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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— А ты откедова взялся-то, дедко?
— А божий я...
— Божий, обшит кожей?.. Знаем мы вашего брата* 

таких-то божьих... Говори уж пряменько: бродяга?
— Случалось... От сумы да от тюрьмы не отказывай

ся, миленький. Из-под Нерчинска убег, с рудников.
— Так-то вот ладнее будет... Каторжный, значит?
— Как есть каторжный: ни днем, ни ночью покоя не 

знаю.
— Ну, мы тебя упокоим... К начальству предоставим, 

а там на высидку определят пока што.
Толпа мужиков обступила старика и с удивлением его 

рассматривала. Да и было чему подивиться. Сгорбленный, 
худенький, он постоянно улыбался, моргал глазами и от
вечал зараз на все вопросы. И одет был тоже как-то не
сообразно: длинная из синей пестрядины рубаха спуска
лась ниже колен, а под ней как есть ничего. На ногах 
были надеты шерстяные бабьи чулки и сибирские коты. 
Поверх рубахи пониток, а на голове валеная крестьян
ская белая шляпа. За плечами у старика болталась не
большая котомка. В одной руке он держал берестяный 
бурачок, а в другой длинную черемуховую палку. Од
ним словом, необычный человек.

— Бурачок-то у тебя зачем, дедко?
— Бурачок?.. А это хитрая штука. Секрет... Он, бу

рачок-то, меня из неволи выкупил*
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— Ои и то с бурачком-то ворожил в курье,— всту
пился молодой парень с рябым лицом.— Мы, значит, ко
сили, а с угору и видно, как по осокам он ходит... Этак 
из-под руки приглянет па реку, а потом присядет и в бу
рачок себе опять глядит. Ну, мы его и взяли, потому... 
не прост человек. А в бурачке у него вода...

— Ты чего, дедко, на нашу-то реку обзарился?
— А больно хороша река, вот и глядел... ах, хоро

ша!.. Другой такой, пожалуй, и не найти... Сердце ра
дуется.

Старик оглянул мужиков своими моргавшими глаз
ками, улыбнулся и прибавил:

— Я старичок, у меня бурачок, а кто меня слушает — 
дурачок... Хи-хи!.. Ну-ка, отгадайте загадку: сам гол, 
а рубашка за пазухой. Всею деревней не угадать... Ах, ду
рачки, дурачки!.. Поймали птицу, а как зовут — и не 
знаете. Оно и выходит, что птица не к рукам...

— Да што с ним разговоры-то разговаривать! — загал
дело несколько голосов разом.— Сади его в темную, а там 
Флегонт Василии все разберет... Не совсем умом-то 
старичонко...

— Больно занятный! — вмешались другие голоса.— 
На словах-то, как гусь на воде... А блаженненьким он 
прикидывается, старый хрен!

Описываемая сцена происходила на улице, у крыльца 
суслонского волостного правления. Летний вечер был на ис
ходе, и возвращавшийся с покосов народ не останавливал
ся около волости: наработавшиеся за день рады были мес
ту. Старика окружили только те мужики, которые привели 
его с покоса, да несколько других, страдавших неизле
чимым любопытством. Село было громадное, дворов в пять
сот, как все сибирские села, но в страду оно безлюдело.

— Отпустить его, чего взять со старика? — заметил 
кто-то в толпе.— Много ли он и наживет? Еле душа дер
жится...

— Не пущайте, дурачки! — засмеялся старик.— Обе
ими руками держитесь за меня... А отпустите — больше 
и не увидите.

— Нет, надо Флегонта Василича обождать, робя!.. 
Уж как он вырешит это самое дело, а пока мы его Вах- 
рушке сдадим.

Волостной сторож Вахрушка сидел все время на кры
лечке, слушал галденье мужиков и равнодушно посасы-
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вал коротенькую солдатскую трубочку-носогрейку. Ког
да состоялось решение посадить неизвестного человека 
в темную, он молча поднялся, молча взял старика за во
рот и молча повел его на крыльцо. Это был вообще мрач
ный человек, делавший дело с обиженным видом. В мо
мент, когда расщелявшаяся дверь волостного правления 
готова была проглотить свою жертву, послышался гро
хот колес и к волости подкатили длинные дроги. Мужики 
сняли свои шапки. На дрогах, на подстилке из свежего 
сена, сидели все важные лица: впереди всех сам волост
ной писарь Флегонт Васильевич Замараев, плечистый и 
рябой мужчина в плисовых шароварах, шелковой канау
совой рубахе и мягкой серой поярковой шляпе; рядом 
с ним, как сморчок, прижался суслонский поп Макар, ху
денький, загорелый и длинноносый, а позади всех мель
ник Ермилыч, рослый и пухлый мужик с белобрысым 
ленивым лицом. Писарь только взглянул на стояв
шего на крыльце старика с котомкой и сразу понял, 
в чем дело.

— Бродягу поймали? — коротко спросил он.
— Был такой грех, Флегонт Василия..* В том роде, 

как утенок попался: робята с покоса привели. Главная 
причина — не прост человек. Мало ли бродяжек в лето- 
то пройдет по Ключевой; все они на один покрой, а этот 
какой-то мудреный и нас всех дурачками зовет...

— Ну-ка, ты, умник, подойди сюда! —приказал писарь.
Старик подошел к дрогам и пристально посмотрел на

сидевшую знать своими моргавшими глазками.
— Умник, а порядка не знаешь! — крикнул писарь, 

сшибая кнутовищем с головы старика шляпу.— С кем ты 
разговариваешь-то, варнак?

— Пока ни с кем...— дерзко ответил старик.— Да мо
ей пестрядине с твоим плисом и разговаривать-то не рука.

— Што за человек? Как звать? — грянул писарь.
— Прежде Михеем звали...
— А фамилия как?
— Человек божий...
— Непомнящий родства?
— Где же упомнить, миленький? Давнепько ведь 

я родился...
— Да што с ним разговаривать-то! — лениво заметил 

мельник Ермилыч, позевывая.— Вели его в темную, Фле- 
гопт Василия, а завтра разберешь... Вот мы с отцом Ма-
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каром о чае соскучились. Мало ли бродяжек шляющих 
по нашим местам...

— А какой ты веры будешь, старичок? — спросил 
отец Макар.

— Веры я христианской, батюшка*
— Православной?
— Около того.
— И видно, што православный. Не то тавро...
— Уж какое есть.
— Из ваших,— смиренно заметил отец Макар, об

ращаясь к мельнику Ермилычу.— Имеет большую дер
зость в ответах, а, между прочим, человек неизвестный.

— Да ну его к ляду! — лениво протянул мельник.—* 
Охота вам с ним разговаривать... Чаю до смерти охота...

Писарь сделал Вахрушке выразительный знак, и не
известный человек исчез в дверях волости. Мужики все 
время стояли без шапок, даже когда дроги исчезли, под
няв облако пыли. Они постояли еще несколько времени, 
погалдели и разбрелись по домам, благо уже солнце за
катилось и с реки потянуло сыростью. Кое-где в избах 
мелькали огоньки. С ревом и блеяньем прошло стадо, 
возвращавшееся с поля. Трудовой крестьянский день 
кончался.

Темная находилась рядом со сторожкой, в которой 
жил Вахрушка. Это была низкая и душная каморка с со
ломой на полу. Когда Вахрушка толкнул в нее неизвест
ного бродягу, тот долго не мог оглядеться. Крошечное 
оконце, обрешеченное железом, почти не давало света. 
Старик сгрудил солому в уголок, снял свою котомку 
и расположился, как у себя дома.

— Вот бог и квартиру послал...— бормотал он, по
кряхтывая.— Что же, квартира отменная.

Вахрушка в это время запер входную дверь, закурил 
свою трубочку и улегся с ней на лавке у печки. Оп рас
считывал, по обыкновению, сейчас же заснуть.

— Эй, служба, спишь? — послышался голосиз темной,
— Сплю, а тебе какая печаль?
— Ты в солдатах служил?
— Случалось... А ты у меня поговори!..
Молчание. Вахрушка вздыхает. И куда эти бродяги

только идут? В год-то их близко сотни в темной переси
дит. Только настоящие бродяги приходят объявляться 
поздно осенью, когда ударят заморозки, а этот какой-то
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оглашенный. Лежит Вахрушка и думает, а старик в тем
ной затянул:

— Се жених грядет во полунощи и блажен раб, его 
же обрящрт бдяща...

— Эй, будет тебе, выворотень! —- крикнул Вахруш
ка .— Нашел время горло драть..,

— Да я духовное, служба... А ты послушай: «И бла
жен раб, его же обрящет бдяща», а ты дрыхнешь. Это тебе 
раз... А второе: «Недостоин, его же обрящет унывающа»... 
Понимаешь?

— Вот навязался-то! — ворчал Вахрушка.
Опять молчание. Слышно, как по улице грузно пока

тилась телега. Где-то далеко, точно под землей, лают 
неугомонные деревенские собаки.

— Ты не здешний? — спрашивает старик, уклады
ваясь на соломе.

— А ты как знаешь?
— Да видно по обличью-то... Здесь все пшеничники 

живут, богатеи, а у тебя скула не по-богатому: может, 
и хлеб с хрустом ел да с мякиной.

— Я чердынский... Это верно. Убогие у нас места, 
земля холодная, неродимая. И дошлый же ты старичоп- 
ко, как я погляжу на тебя!

— Дошлый, да про себя... А поп у вас богатый?
— Богатимый поп... Коней одних у него с тридцать 

будет, больше сотни десятин .запахивает. Опять хлеба у 
попа невпроворот: по три года хлеб в кладях лежит.

— А писарь?
— И писарь богатимый... Не разберешь, кто кого бо

гаче. Не житье им здесь, а масленица... Мужики богатые, 
а земля — шуба шубой. Этого и званья нет, штобы навоз 
вывозить на пашню: земля-матушка сама родит. Вот ка
кие места здесь... Крестьяны государственные, наделы у 
них большие,— одним словом, пшеничники. Рожь сеют 
только на продажу... Да тебе-то какая печаль? Вот при
вязался человек!

— А мелышк у вас плут: на руку нечист.
— Да ты почем знаешь, што он мельник?
— А по сапогам вижу: бус 1 на сапогах, значит 

мельник.

1 Б у с — хлебная пыль, которая летит при размолке зерна 
(Примеч, Д. Н, Мамина-Сибиряка.)
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Вахрушка даже сел на своем конике, пораженный на
блюдательностью неизвестного бродяги. Вот так стари- 
чонко задался: на два аршина под землей все видит. Вах
рушка в конце концов рассердился:

— Да ты што догхытываешь-то меня, окаянная твоя 
душа? Вот завтра тебе Флегонт Василия покажет... Он 
тебя произведет. Вишь, какой дошлый выискался!

— Страшен сон, да милостив бог, служба. Я тебе 
загадку загадаю: сидит баба на грядке, вся в заплатках, 
кто на нее взглянет, тот и заплачет. Ну-ка, угадай?

— Капуста.
— Ах, дурачок, дурачок, и этого не знаешь! Лук, ду

рашка... Ну, а теперь спи: утро вечера мудренее.
— Да ты што ругаешься-то в самом деле? — зарычал 

Вахрушка, вскакивая.
— Полюбил я тебя, как середа пятницу... Как уви

дал, так и полюбил. Сроду не видались, а увиделись — 
и сказать нечего. Понял?.. Хи-хи!.. А картошку любишь? 
Опять не понял, служба... Хи-хи!.. Спи, дурачок.

И

Утром писарь Замараев еще спал, когда пришел 
к нему волостной сторож Вахрушка.

— Гости у нас вечор засиделись,— объясняла ему 
стряпка.— Ну, выпили малость с отцом Макаром да 
с мельником. У них ведь компания до белого свету. Люты 
пить... Пельмени заказали рыбные,— ну, и компанились. 
Мельник Ермилыч с радостей и ночевать у нас остался.

Вахрушка был настроен необыкновенно мрачно. 
Он присел на порог и молча наблюдал, как стряпка во
зилась у топившейся печи. Время от времени он тяжело 
вздыхал, как загнанный коренник.

— Сказывают, вечор наши суслонские ребята бродяж
ку в курье поймали? — тараторила стряпуха, громыхая 
ухватами.

— А тебе какая забота? — озлился Вахрушка.
Молва говорила, что у Вахрушки с писарскою стряп

кой Матреной дело нечисто. Главным доказательством 
служили те пироги, которые из писарской кухни попада
ли неведомымй никому путями в волостную сторожку. 
Впрочем, Матрена была вдова, хотя и в годках, а про
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вдову только ленивый но наплетет всякой всячины. Пи
сарский пятистенный дом, окруженный крепкими хозяй
ственными постройками, был тем, что называется полною 
чашей. Недаром Флегонт Васильевич целых двадцать 
пять лет выслужил писарем в Суслоне. На всю округу 
славился суслонский писарь и вторую жену себе взял 
городскую, из Заполья, а запольские невесты по всему 
Уралу славятся — богачки и модницы. К своему богат
ству Замараев прибавил еще женино приданое и жил 
теперь в Суслоне князь князем.

— Ах, пес! — обругался неожиданно Вахрушка, 
вскакивая с порога.— Вот он к чему про картошку-то 
меня спрашивал, старый черт... Ну, и задался человечек, 
нечего сказать!

Когда писарь наконец проснулся, Вахрушка вошел 
в горницу и, остановившись на пороге, заявил:

— Как хошь, Флегонт Василия, а я боюсь.
— Кого испугался-то? — удивился пе прочухавшийся 

хорошенько после вчерашних пельменей писарь.
— А этого самого бродяги. В тоску меня вогнал сво

ими словами. Я всю ночь, почитай, не спал. И все загадки 
загадывает. «А картошку, грит, любишь?» Уж я думал, 
думал, к чему это он молвил, едва догадался. Он это про 
бунт словечко закинул.

— Про картофельный бунт? — вскипел вдруг писарь.— 
Ах, мошенник! Да я его в три дуги согну!.. Я...

— Колдун какой-то, я так полагаю.
— Ну, это пустяки! Я ему покажу... Ступай теперь 

в волость, а я приду, только вот чаю напьюсь.
— А ежели он што надо мной сделает, Флегонт 

Василия? Боюсь я его.
— Ступай, дурак!
Вахрушка почесал в затылке и почтительно выпя

тился в двери. Через минуту мимо окон мелькнула его 
вытянутая солдатская фигура.

Село Суслон, одно из богатейших зауральских сел, 
красиво разлеглось на высоком правом берегу реки Клю
чевой. Ряды изб, по сибирскому обычаю, выходили к реке 
пе лицом, а огородами, что имело хозяйственное значение: 
скотину поить ближе, а бабам за водой ходить. На самом 
берегу красовалась одна белая каменная церковь, луч
шая во всей округе. От церкви открывался вид и на все 
село, и на красавицу реку, и на неоглядные поля, заняв-
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шие весь горизопт, и па соседние деревни, лепившиеся по 
обоим берегам Ключевой почти сплошь: Роньжа, Заево, 
Бакланиха. Вдали, вниз по течению Ключевой, грязным 
пятном засела на Жулановском плесе мельница-раструска 
Ермилыча, а за ней свечой белела колокольня села Чура- 
кова. Вверх по течению Ключевой владения суслопских 
мужиков от смежных деревень отделяла Шеинская ку
рья, в которой поймали вчера мудреного бродягу. Повы
ше этой курьи река была точно сжата крутыми берега
ми,— это был Прорыв. Летом можно было залюбоваться 
окрестностями Суслона.

В сороковых годах Суслон сделался центром странного 
«картофельного бунта». Дело вышло из-за министерского 
указа об обязательном посеве картофеля. Запольский уезд 
населен исключительно государственными крестьянами, 
объяснившими обязательный посев картофеля как меру 
обращения в крепостную зависимость. Темная крестьян
ская масса всколыхнулась почти, на расстоянии всего 
уезда, и волнение особенно сильно отразилось в Суслоне, 
где толпа мужиков поймала молодого еще тогда писаря 
Замараева и на веревке повела топить к Ключевой как 
главного виновника всей беды, потому что писаря и попы 
скрыли настоящий царский указ. В этот критический мо
мент, когда смерть была на посу, писарь пустился на 
отчаянную штуку.

— Ведите меня в волость, я все покажу! — смело за
явил он.

Когда тысячная толпа привела писаря в волость, он 
юркнул за свой стол, обложился книгами и еще смелее 
заявил:

— Ну-ка, возьмите меня через закон. Вот он, закон-то, 
весь тут.

Мужики совершенно растерялись, что им делать с 
увертливым писарем. Погалдели, поругались и начали 
осаживать к двери.

— Робята, пойдем домой! — послышался первый го
лос, и вся толпа отхлынула от волости, как морская 
волна.

Находчивость неизвестного писарька составила ему 
карьеру и своего рода имя. Так он и остался в Суслоне. 
Вот именно этот неприятный эпизод и напомнил ему Вах- 
рушка своею картошкой.

Напившись на скорую руку чаю и опохмелившись о
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гостем рюмкой настойки на березовой почке, он отправил
ся в волость. Ермилыч пошел за ним.

— Надо его проучить,— советовал мельник, когда 
они подходили к волости.

У волости уже ждали писаря несколько мужиков и 
стояла запряженная крестьянская телега. Волостных дел 
в Суслоне было по горло. Писарь принимал всегда важ
ный вид, когда подходил к волости, точно полководец 
на поле сражения. Мужиков он держал в ежовых рукави
цах, и даже Ермилыч проникался к нему невольным стра
хом, когда завертывал в волость по какому-нибудь делу. 
Когда писарь входил в волость, из темной донеслось стар
ческое пение:

Тяжело душеньке с телом расставатися,
Тяжелее душеньке во грехах оставитися.

— Вон он, идол, какую обедню развел,— жаловался 
Вахрушка.

Писарь Замараев занял с приличною важностью свое 
место за волостным столом, а мельник Ермилыч поме
стился в качестве публики на обсиженной скамеечке у 
печки. Ермилыч, как бывший крестьянин, сохранял ко 
всякой власти подобострастное уважение и учащенно 
вздыхал, любуясь властными приемами дружка-писаря.

— Ну-ка, приведи сюда эту ворону! — лениво ска
зал Замараев, для пущей важности перелистывая книгу 
входящих бумаг.

Вахрушка молодцевато подтянулся и сделал налево 
кругом. Таинственный бродяга появился во всем своем 
великолепии, в длинной рубахе, с котомочкой за плеча
ми, с бурачком в одной руке и палкой в другой.

Писарь сделал вид, что не замечает его, продолжая 
перелистывать журнал, а потом быстро поднял глаза и 
довольно сурово спросил:

— Бродяга? Непомнящий родства? Так... А прозвище?
— Колобок,— смело ответил старик, с улыбочкой по

глядывая на мельника.— Божий человек, значит.
— Слыхали,— протянул писарь.— Много вас, та

ких-то божьих людей, кажное лето по Ключевой идет. 
Достаточно известны. Ну, а дальше што можешь объяс
нить? Паспорт есть?

— По сусекам метён, по закромам скребён,— вот те
бе и весь паспорт.



Писарь ударил кулаком по столу и закричал:
— Ты петли-то не выметывай, ворона желторотая! Го

вори толком, когда спрашивают!
— Не кричи ты на меня, пужлив я... Ох, напужал*
Бродяга скорчил такую рожу, что Ермилыч не

вольно фыркнул и сейчас же испугался, закрыв пасть 
ладонью. Писарь сурово скосил на него глаза и как-то 
вдруг зарычал, так что отдельных слов нельзя было разо
брать. Это был настоящий поток привычной стереотипной 
ругани.

— Да я тебя заморю! сгною! изотру в порошок!.. 
Да я... я... я ...

Ермилыч даже закрыл глаза, когда задыхавшийся под 
напором бешенства писарь ударил кулаком по столу. Бро
дяга тоже съежился и только мигал своими красными ве
ками. Писарь выскочил из-за стола, подбежал к нему, по
грозил кулаком, но не ударил, а израсходовал вспыхнув
шую энергию на окно, которое распахнул с треском, так 
что жалобно зазвенели стекла. Сохранял невозмутимое 
спокойствие один Вахрушка, привыкший к настоящему 
обращению всякого начальства.

— Иу, что ты молчишь, а? — ревел писарь, усажи
ваясь на место и приготовляя бумагу, чтобы записать 
дерзкого бродягу.—· Откуда ползешь?

— Все мы из одних местов. Я от бабки ушел, я от 
дедки ушел и от тебя, писарь, уйду,— спокойно ответил 
бродяга, переминаясь с ноги на ногу.

— Ах, ты... да я... я...
Писарь только хотел выскочить из-за стола, но бро

дяга его предупредил и одним прыжком точно нырнул 
в раскрытое окно, только мелькнули голые ноги.

— Держи его, подлеца! Лови! — орал Замараев, под
бегая к окну.

Сидевшие на крыльце мужики видели, как из окна 
волости шлепнулся бродяга на землю, быстро поднялся 
на ноги и, размахивая своею палкой, быстро побежал по 
самой средине улицы дробною, мелкою рысцой, точно 
заяц.

— Держи его! Лови! — кричал Замараев, выставляясь 
из окна.— Эй вы, челдоны, чего вы смотрите?

Какой-то белобрысый парень «пал» на телегу и быстро 
погнался за бродягой, который уже был далеко. На ходу 
бродяга оглядывался п, заметив погоню, прибавил ходу.
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— Ловко щекотит, — заметил какой-то голос из 
толпы. — Ай да бродяга, настоящий скороход!

Бродяга действительно оказал удивительную лег
кость на ногу и своим дробным шагом летел впереди 
догонявшей его телеги. Крестьянская лошаденка, лохма
тая и пузатая, с трудом поспевала за ним, делая отчаян
ные усилия догнать. Белобрысый парень неистово лу
пил ее вожжами и что-то такое орал. Кое-где из окоп 
деревенских изб показывались бабьи головы в платках, 
игравшие на улице ребятишки сторонились, а старичок 
все бежал, размахивая своею палочкой. Так он добе
жал до последних худеньких избенок и заметно сбавил 
шагу. Телега стала его догонять. Попались какие-то 
мужики, которые пробовали заградить дорогу беглецу, 
но старичок прошел мимо них невредимо и еще обругал:

— Эх, дурачки, куда вам ловить Колобка!
За селением он опять прибавил шагу. У поскотины1, 

где стояли ворота, показались встречные мужики, ехав
шие в Суслон. Белобрысый парень неистово закричал им:

— Держи варнака! Держи!
Бродяга на мгновение остановился, смерил глазами 

расстояние и тихою рысцой, как травленый волк, по
бежал в сторону реки. Телега осталась на дороге, а за ним 
теперь погнался какой-то рыжий мужик на захомутан
ной рыжей лошади. Он был без шапки и отчаянно болтал 
локтями. Бродяга опять остановился, потому что рыжий 
мужик летел к нему наперерез, а потом усиленною рысью 
побежал к недалекой поскотине. Здесь рыжий мужик 
чуть-чуть его не догнал, но бродяга одним прыжком пере
скочил через изгородь и остановился. Теперь он был в 
полной безопасности, потому что дальше начинался то
щий лесок, спускавшийся к реке.

— Эй, дурачки, кланяйтесь своему писарю! — крик
нул варнак бежавшим к нему мужикам и, не торопясь, 
скрылся в лесу.

Погоня сбилась в одну кучку у поскотины. Мужики 
ошалелыми глазами глядели друг на друга.

— Вот так старичонко! В том роде, как виноходец а. 
Так и стелет, так и стелет.

1 П о с к о т и н а  — изгородь, которой отделяется выгон. 
(Примеч. Д . Н . М амина-Сибиряка·)

2 В и н о х о д е ц  — иноходец. (Примеч. Д . Я . Мамина-Си- 
биряка.)
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*— Оборотень какой-то, надо нолагать.
Подъехавший па телеге белобрысый парень и рыжий 

мужик на рыжей лошади служили теперь общим посме
шищем и поэтому усиленно ругались.

Ужо вот задаст вам Флегонт-то Василин!

III

Часов десять утра. Широкий двор, утрамбованный 
желтым песком, походит на гуменный ток. На него с од
ной стороны глядит большими окнами двухэтажный не
штукатуренный каменный дом с террасой, а с другой — 
расположился плотпый ряд хозяйственных пристроек: ам
бары, конюшни, каретники, сеновалы. Вся постройка 
крепкая, хозяйственная, как умеют строить только куп
цы. В углу у деревянной конуры дремлет киргизский жел
тый волкодав. В середине двора стоят два кучера и дер
жат под уздцы горбоносого и вислозадого киргиза-ино- 
ходца, который шарашится, храпит, поводит поротыми 
ушами и выворачивает белки глаз.

Эй вы, челдоны, держите крепче! — визгливо кри
чит с террасы седой толстый старик в шелковом халате.

Да черт его удержит, Храпуна,— отвечает старшин 
кучер Никита, степенный мужик с окладистой бородой.— 
Задавить его, вот и весь разговор.

Другой кучер, башкир Ахметка, скуластый молодой 
парень с лоснящимся жирным лицом, молча смотрит па 
лошадь, точно впился в нее своими черными глазами.

— Дайте ей поводок! — кричит старик с террасы.
Кучера отпускают повод, и лошадь делает отчаянный

курбет, поднимая Ахметку на воздух. Никита крепко дер
жит волосяной чумбур, откинув назад свой корпус.

Тпрру!.. Черт кыргыцкой!
— Держите крепче! — кричит старик, размахивая ру

ками.— Ах, галманы!
Лошадь делает отчаянную попытку освободиться от 

своих мучителей, бьет задними ногами, дрожит и разду
вает ноздри.

— Тпрру, анафема!
Старик в халате точно скатывается с террасы по внут

ренней лесенке и кубарем вылетает на двор. Подобрав



полы халата, он заходит сзади лошади и начинает на нее 
махать руками.

— Спусти чумбур, Никита... Дай поводок... Сперва 
на корде прогоним. Ахметка, свиное ухо, ты чего глаза-то 
вытаращил?

Калитка отворяется, и во двор въезжает верхом на во
роной высокой лошади молодой человек в черкеске, па
пахе и с серебряным большим кинжалом на поясе. Вели
колепная вороная лошадь-степняк, покачиваясь на тон
ких сухих ногах, грациозно подходит на середину двора 
и останавливается. Молодой человек с опухшим красным 
лицом и мутными глазами сонно смотрит на старика в ха
лате.

— Лиодорка, откуда черт принес? — крикливо Опра
шивает старик, прищуривая свои желтые глазки.

— Где был, там ничего не осталось,— хрипло отве
чает молодой человек и по пути вытягивает нагайкой Ах
мета по спине.

— Ай-яяй! — взвизгивает башкир, хватаясь за спи
ну.— Ай, бачка!..

— Разве так лошадей выводят? — кричит молодой че
ловек, спешиваясь и выхватывая у Ахметки повод.— Ро
дитель, ты ее сзаду пугай... Да не бойся. Ахметка, а ты 
чего стоишь?

Все четверо начинают гонять пугливого иноходца на 
корде, но он постоянно срывает и затягивает повод. Кон
чается это представление тем, что иноходец останавли
вается, храпит и затягивает шею до того, что из ноздрей 
показывается кровь.

— Бей его!.. Валяй! ·»- визжит старик, привскакивая 
па месте.

Никита откинулся всем корпусом назад, удерживая на
тянувшийся, как струна, волосяной чумбур, а Лиодор и 
Ахметка жарят ошалевшую лошадь в два кнута.

— Ой, батюшки, до смерти забьют! — вскрикивает 
в кухне толстая стряпка Аграфена, высовываясь из 
окна.

Кухня в подвале, и ей приходится налегать своим 
жирным телом на тощего старичка странника, который 
уже давно лежит на подоконнике и наблюдает, что де
лается во дворе.

— Тетка, этак и задавить можно живого человека! *— 
ворчит странник, напрасно стараясь высвободить свое
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тощее старое тело из-под навалившегося на него бабьего 
жира.

— Ох ты, некошной! — ругается стряпка.— Шел бы, 
миленький, своею дорогой... Поел, отдохнул, надо и честь 
знать.

Стряпка Аграфена ужасно любит лошадей и страшно 
мучается, когда на дворе начинают тиранить какую-ни
будь новокупку, как сейчас. Главное, воротился Лиодор 
на грех: забьет он виноходца, когда расстервенится. Не 
одну лошадь уходил, безголовый.

Странник слез с окна, поправил длинную синюю ру
баху, надел котомку, взял в руки берестяной бурачок и 
длинную палку и певуче проговорил:

— Спасибо, Аграфенушка, за хлеб, за соль...
Это был тот самый бродяга, который убежал из су- 

слонского волостного правления. Нахлобучив свою ва- 
ленуго шляпу на самые глаза, он вышел на двор. На тер
расе в это время показались три разодетых барышни. Они 
что-то кричали старику в халате, взвизгивали и прята
лись одна за другую, точно взбесившаяся лошадь могла 
прыгнуть к ним на террасу.

— Папенька!.. Папенька, не бейте лошадку!
— Лиодор, иди сюда, завтрак готов!
Бродяга внимательно посмотрел на визжавших бары

шень и подошел к Лиодору.
— Дай-ка мне повод-то, хозяин,— заговорил он, про

тягивая руку.
Лиодор оглянулся и, презрительно смерив бродягу с 

ног до головы, толкнул его локтем.
— Дай, тебе говорят!
У Лиодора мелькнула мысль: пусть Храпун утешит 

старичонку. Он молча передал ему повод и сделал знак 
Никите выпустить чумбур. Все разом бросились в сторо
ны. Посреди двора остались лошадь и бродяга. Старик 
отпустил повод, смело подошел к лошади, потрепал ее 
по шее, растянул душивший ее чумбур, еще раз потрепал 
и спокойно пошел вперед, а лошадь покорно пошла за 
ним, точно за настоящим хозяином. Подведя успокоенного 
Храпуна к террасе, бродяга проговорил:

— Вот как учат лошадей, сударыни-барышни!
Барышни весело рассмеялись и забили в ладоши,

а бродяга отвел лошадь под навес, и привязал к 
столбу.



— Да ты откуда взялся-то, ярыга-мученик? — виз
гливо спрашивал старик в халате, подступая к бродяге.— 
Сейчас видно зазнамого конокрада.

— Стоило бы што воровать, Харитон Артемич. Аль 
не узнал!

— Где всех прощелыг вызнаешь.
— Ну, так я уж сам скажусь: про Михея Зотыча Ко

лобова слыхал? Видно, он самый... В гости пришел, а ты 
меня прощелыгой да конокрадом навеличиваешь. Полто
раста верст пешком шел.

— Вот так фунт! — ахнул Харитон Артемьич, не впол
не доверяя словам странного человека.— Слыхивал я про 
твои чудеса, Михей Зотыч, а все-таки оно тово...

— Ладно... Мне с тобой надо о деле поговорить.
— Пойдем в горницы... Ну, удивил!.. Еще как Лио- 

дорка тебе шею не накостылял: прост он у меня на этакие 
дела.

— Кормильца вырастил,— ядовито заметил Коло
бов, поглядывая на снявшего папаху Лиодорку.— Вон 
какой нарядный: у шутов хлеб отбивает.

— Ох, и не говори!.. Один он у меня, как смертный 
грех. Один, да дурак, хуже этого не придумаешь.

— Один сын — не сын, два сына — пол сына, а три 
сына — сын... Так старинные люди сказывали, Харитон 
Артемьич. Зато вот у тебя три дочери.

— Наградил господь... Ох, наградил! — как-то за
стонал Харитон Артемьич, запахивая халат.— Как их ни 
считай, все три девки выходят... Давай поменяемся: у те
бя три сыпа, а у меня три дочери,— ухо на ухо сменяем, 
да Лиодорку прикину в придачу.

Теперь все с удивлением оглядывали странного гостя: 
кучера, стряпка, Лиодор, девицы с террасы. Всех удив
ляло, куда это тятенька ведет этого бродягу.

— Как он сказался по фамилии-то? — спрашивал 
Лиодор кучера.

— Коробов али Колобов,— не разобрал хорошенько.
— Вот так фунт! — удивился в свою очередь Лио

дор.— Это, значит, родитель женихов-то, которые наез
жали на той неделе... Богатеющий старичонко!

Стряпка Аграфена услыхала это открытие и стрелой 
ринулась наверх, чтобы предупредить «самое» и девиц. 
Она едва могла перевести дух, когда ворвалась на тер
расу, где собрались девицы.
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— Барышни... родные... Ведь этот странник-то... 
странник-то... — бормотала она, делая отчаянные же
сты.

— Да вон он с тятенькой у крыльца остановился... 
Сестрицы, тятенька сюда его ведет!

— Барышни... ох, задохлась! Да ведь это женихов 
отец... Два брата-то наезжали на той неделе, так ихний 
родитель. Сам себя обозначил.

Все девицы взвизгнули и стайкой унеслись в горницы, 
а толстуха Аграфена заковыляла за ними. «Сама» после 
утреннего чая прилегла отдохнуть в гостиной и долго 
не могла ничего понять, когда к ней влетели дочери всем 
выводком. Когда-то красивая женщина, сейчас Анфуса 
Гавриловна представляла собой типичную купчиху, со
всем заплывшую жиром. Она сидела в ситцевом «холодае» 
и смотрела испуганными глазами то на дочерей, то на 
стряпку Аграфену, перебивавших друг друга.

— Женихов отец, мамынька, приехал... Колобов 
старик.

— Не приехал, а пешком пришел. С палочкой идет 
по улице, я сама видела, а за плечами котомка.

Дайте мне словечушко вымолвить,— хрипела Агра
фена, делая умоляющие жесты.— Красавицы вы мои, 
дайте...

— Молчите вы, девицы! — окликнула дочерей «сама».— 
А ты говори, Аграфена, да поскорее.

— Ох, задохлась!.. Стряпаю я это даве утром у печки, 
оглянулась, а ом и сидит на лавочке... Уж отколь он взял
ся, не могу сказать, точно вот из земли вырос, Я его за 
страдного человека приняла... Ну, лепешки у нас к чаю 
были,— я ему лепешку подала. Ей-богу!.. Прикушал и 
спасибо сказал. Потом Никита с Ахметкой вертелись в 
куфне и с ним што-то болтали, а уж мне не до них было. 
Ну, потом кучера ушли виноходца нового выводить, а 
он в куфне остался. Подсел к окошечку и глядит на двор, 
как виноходец артачится... Я еще чуть не задавила его: 
он в окотке-то, значит, прилег на подоконник, а я за
была о нем, да тоже хотела поглядеть на двор-то, да на 
него и навалилась всем туловом.

— Ах, батюшки! — застонала Анфуса Гавриловна, 
хватаясь за голову.— Да ведь ты, Аграфенушка, без ножа 
всех зарезала... Навалилась, говоришь?,, Ах, грех ка
кой!..
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— Мамынька, зачем же он в куфню забрался? — заме
тила старшая дочь Серафима.— Ты только посмотри на 
него, каков он из себя-то. На улице встретишь — копееч
ку подашь.

— В том роде, как бродяга а ли странник,— объяс
няла Аграфена в свое оправдание.— Рубаха на нем из- 
гребная, синяя, на ногах коты... Кабы знатье, так разе 
бы я стала его лепешкой кормить али наваливаться?

— Ну, ну, ладно! — оборвала ее Анфуса Гаврилов
на.— Девицы, вы приоденьтесь к обеду-то. Не то штоб 
уж совсем на отличку, а как порядок требовает. Ты, Ха- 
ритинушка, барежево платье одень, а ты, Серафимушка, 
шелковое, канаусовое, которое тебе отец из Ирбитской 
ярманки привез... Ох, Аграфена, сняла ты с меня голо
ву!.. Ну, надо ли было дурище наваливаться на такого 
человека, а?.. Растерзать тебя мало...

Младшие девицы, Агния и Харитина, особенно не тре
вожились, потому что все дело было в старшей Серафи
ме: ее черед выходить замуж. Всех красивее и бойчее 
была Харитина, любимица отца; средняя, Агния, была 
толстая и белая, вся в мать, а старшая, Серафима, всту
пила уже в годы, да и лицо у нее было попорчено вес
нушками. Глядя на дочерей, Анфуса Гавриловна ругала 
про себя хитрого старичонка гостя: не застань он их 
врасплох, не показала бы она Харитины, а бери из лю
бых Серафиму или Агнию. Уж не первому жениху Хари
тина заперла дорогу, а выдавать младшую раньше стар
ших не приходится.

IV

— Я тебе наперво домишко свой покажу, Михей Зо- 
тыч,— говорил старик Малыгин не без самодовольства, 
когда они по узкой лесенке поднимались на террасу.— 
В прошлом году только отстроился. Раныпе-то некогда 
было. Семью на ноги поднимал, а меня господь-таки бла
гословил: целый огород девок. Трех с рук сбыл, а трое 
сидят еще на гряде.

— Ваши-то запольские невесты на слуху,— подда
кивал гость.— Богатые да щеголихи. Далеко слава-то 
прошла. По другим местам девки сидят да завидуют за- 
польским невестам.
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— Уж это што говорить: извелись на модах вконец!.. 
Матери-то в сарафанах еще ходят, а дочкам фигли-мигли 
подавай... Одно разоренье с ними. Тяжеленько с доче
рями, Михей Зотыч, а с зятьями-то вдвое... Меня-таки 
прямо наказал господь. Неудачлив я на зятьев.

Гость ничего не отвечал, а только поджал свои тонкие 
губы и прищурился, причем его сморщенное обветрелое 
лицо получило неприятное выражение. Ему не понравил
ся разговор о зятьях своею бестактностью. Когда они очу
тились на террасе, хозяин с видимым удовольствием огля
нул свой двор и все хозяйственные пристройки.

— Хорош дворик,— вслух полюбовался гость.— 
А што в амбарах-то держишь?

— А разное, Михей Зотыч: нсемя льняное, и кудельку, 
и масло.

— Вот это ты напрасно, Харитон Артемьич. Все та
кой припас, што хуже пороху. Грешным делом, огонек 
пыхнет, так костер костром,— к слову говорю, а не беду 
накликаю.

— Покедова бог хранил. У нас у всех так заведено. 
Да и дом каменный, устоит. Да ты, Михей Зотыч, сними 
хоть котомку-то. Вот сюда ее и положим, вместе с бурач
ком и палочкой.

Гость охотно исполнил это желание и накрыл свои 
пожитки шляпой. В своей синей рубахе, понитке и ко
тах он походил не то на богомольца, не то на бродягу, 
и хозяин еще раз пожал плечами, оглядывая его с ног до 
головы. Юродивый какой-то.

— Што, на меня любуешься? — пошутил Колобов, 
оправляя пониток.— Уж каков есть: весь тут. Привык 
по-домашнему ходить, да и дорожка выпала пе близкая. 
Всю Ключевую, почитай, пешком прошел. Верст с двести 
будет... Так оно по-модному-то и неспособно.

— Шутки шутишь, Михей Зотыч,— усомнился хо
зяин.— Какая тебе нужда пешком-то было идти столько 
места?

— А привык я. Все пешком более хожу: которое место 
пешком пройдешь, так оно памятливее. В Суслоне чуть 
было не загостился у твоего зятя, у писаря... Хороший 
мужик.

Одно имя суслонского писаря заставило хозяина даже 
подпрыгнуть на месте. Хороший мужик суслонский пи
сарь? Да это прямой разбойник, только ему нож в руки
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дать... Живодер и христопродавец такой, каких белый 
свет не видывал. Харитон Артемьич раскраснелся, за
кашлялся и замахал своими запухшими красными ру
ками.

— И как он обманул меня тогда дочерыо-то, когда, 
значит, женился на Анне, ума не приложу! — упавшим 
голосом прибавил он, выпустив весь запас ругательств.— 
Дела тогда у меня повихнулись немножко, караван с са
лом затонул, ну, он и подсыпался, писарь. А дочь Анна 
была старшая и в годках, за ней целый мост их, девок,— 
ну, он и обманул. Прямой разбойник... Еще и сейчас с 
меня приданое свое справляет и даже судом грозил. Я бы 
ему на свои деньги веревку купил, только бы повесил
ся... Вот какие у меня зятья! Да и низко мне с писарями 
родню-то разводить. Што такое писарь? Приехал стано
вой: «А ну-ка, ты, такой-сякой...» И сейчас в скулу. А я в 
первой гильдии.

— Всякие и писаря бывают.
— Да стыдно мне, Михей Зотыч, и говорить-то о нем: 

всему роду-племени покор. Ты вот только помянул про 
него, а мне хуже ножа... У нас Анна-то и за дочь не счи
тается и хуже чужой.

— Это уж напрасно, Харитон Артемьич. Горденек ты, 
как я погляжу. И птица перо в перо не родится, а где 
же зятьев набрать под одну шерсть?

Взглянув на двор, по которому ехал Лиодор верхом 
па своей лошади, старик подбежал к перилам и, свесив
шись, закричал:

— Ты это опять куды наклался-то, непутевая голо
ва?.. Который это день музыку-то разводишь? Я до тебя 
доберусь!.. Я тебе покажу!..

— К Булыгиным,— коротко ответил Лиодор, свеши
ваясь в седле по-татарски, на  ̂один бок.

— Ах, аспид! ах, погубитель! — застонал старик.— 
Видел, Михей Зотыч? Гибель моя, а не сын... Мы с Булы
гиным на ножах, а он, слышь, к Булыгиным. Уж я его, 
головореза, три раза проклинал и на смирение посылал 
в степь, и своими руками терзал — ничего не берет. У дру
гих отцов сыновья— замена, а мне нож вострый. Сколько 
я денег за него переплатил!

— В годы войдет — образумится.
Харитон Артемьич спохватился, что сгоряча сболтнул 

лишнее, и торопливо повел мудреного гостя в горни-
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цы. Весь второй этаж был устроен на отличку: зал, го
стиная, кабинет, столовая, спальня,-— все по-богатому, 
как в первых купеческих домах. Стены везде были окле
ены бархатными дорогими обоями, потолки лепные, ме
бель крыта шелком и трипом. Один только недостаток 
чувствовался в этой богатой обстановке: от нее веяло не
жилым. Вся семья жалась в нижнем этаже, в маленьких, 
низких комнатах, а парадный верх служил только для 
приемов. Летом еще девицы получали дозволение прохо
дить на террасу.

— Одна мебель чего мне стоила,— хвастался старик, 
хлопая рукой по дивану.— Вот за эту орехову плачено 
триста рубликов... Кругленькую копеечку стоило обза- 
веденье, а нельзя супротив других ниже себя оказать. 
У нас в Заполье по-богатому все дома налажены, так оно 
и совестно свиньей быть.

Гость внимательно все осмотрел, поддакивая хозяину, 
а потом проговорил:

— Наладил ты себе, Харитон Артемьич, не дом, а 
пряменько сказать — трактир.

Это замечание поставило хозяина в тупик: обидеться 
или поворотить на шутку? Вспомнив про дочерей, он толь
ко замычал. Ответил бы Харитон Артемьич,— ох, как 
тепленько бы ответил! — да лиха беда, по рукам и но
гам связан. Провел он дорогого гостя в столовую, где уже 
был накрыт стол, уставленный винами и закусками.

— Ну-ка, Михей Зотыч, огорчимся для первоначалу.
Гость пожевал сухими губами, прищурился и быстро

ответил:
— Не принимаю я огорчения-то, Харитон Артемьич. 

И скусу не знаю в вине, какое оно такое есть. Не приво
дилось отведывать смолоду, а теперь уж года ушли 
учиться.

«Вот гостя господь послал: знакомому черту пода
рить, так назад отдаст,— подумал хозяин, ошеломленный 
таким неожиданным ответом.— Вот тебе и сват. Ни ско
торого краю к нему не подойдешь. То ли бы дело выпили, 
разговорились,— оно все само бы и наладилось, а теперь 
разводи бобы всухую. Ну, и сват, как кривое полено: 
но уложишь ни в какую поленницу».

Пришлось «огорчиться» одному. Налил себе Харитон 
Артемьич самую большую рюмку, «протодьяконскую», 
хлопнул и, не закусывая, повторил.
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— У пас между первой и второй не дышат,— объяс
нил он.—» Это по-сибирски выходит. У нас все в Заполье 
не дураки выпить. Лишнее в другой раз переложим, а в 
компании нельзя. Вот я и стар, а компании не порчу... 
Все бросить собираюсь.

Дальше хозяин уже не знал, что ему и говорить. Но на 
выручку появилась Анфуса Гавриловна в своем новом 
тяжелом шелковом платье, стоявшем коробом, и в купе
ческой косынке-головке. Она степенно поклонилась гостю. 
За ней показались девицы. Они жеманно переглянулись, 
оглядев гостя с ног до головы. Все невесты на подбор: 
любую бери. Старшая имела скучающий вид, потому что 
ей уже надоела эта церемония «смотрин», да она плохо 
и рассчитывала на «судьбу», когда на глазах вертится 
Харитина. Анфуса Гавриловна с первого раза заметила, 
что отец успел «хлопнуть» прежде времени, а гость и не 
притронулся ни к чему.

— Ну-ка, как он теперь откажется, ежели хозяйка 
угощать будет? — заметил хозяин, глупо хихикнув.— 
Фуса, ну и гость: ни единой капли...

— Что же, не всем пить,— заметила политично хо
зяйка, подбирая губы оборочкой.— Честь честью, а не
волить не можем.

— Это ты правильно, хозяюшка,— весело ответил 
гость .Необычен я, да и стар. В черном теле прожил 
всю жизнь, не до питья было.

Хозяин, воспользовавшись случаем, что при госте же
на постеснится его оговорить, налил себе третью «прото
дьяконскую». Анфуса Гавриловна даже отвернулась, пред
чувствуя скандал. Старшая дочь Серафима нахмурила 
брови и вопросительно посмотрела на мать. В это время 
Аграфена внесла миску со щами.

— Садитесь, Михей Зотыч,— приглашала хозяйка.— 
Не обессудьте па угощении.

— Вот што, милая,— обратился гость к стряпке,— 
принеси-ка ты мне ломтик ржаного хлебца черствого да 
соли крупной, штобы с хрустом... У вас, Анфуса Гаври
ловна, соль на дворянскую руку; мелкая, а я привык по- 
крестьянски солить.

— Вот это я люблю! — поддержал его хозяин.— 
Я сам, брат, не люблю все эти трень-брень, а все бабы моду 
придумывают. Нет лучше закуски, как ржаная корочка 
О сольцой да еще с огурчиком.
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Серафима была посажена напротив гостя, чтобы вся 
была на виду. На ней лежала сейчас нелегкая обязанность 
показать себя в лучшем виде, какой только полагается для 
девиц. Впрочем, она была опытной в подобных делах и 
нисколько не стеснялась, тем более что и будущий свекор 
ничего страшного не представлял своею особой. Мать 
взгляпула на нее всего один раз, и Серафима отлично по
няла этот взгляд: «Притворяется старичонко, держи ухо 
востро, Сима». Когда хозяйка налила гостю тарелку щей, 
он сделал смешное лицо и сказал еще смешнее:

— Матушка, а ведь я обожгусь серебряною-то лож
кой. Мне бы деревянную.

Бойкая Харитина сразу сорвалась с места и опро
метью бросилась в кухню за ложкой,— эта догадливость 
не по разуму дорого обошлась ей потом, когда обед кон
чился. Должна была подать ложку Серафима.

— Стрела, а не девка! — еще больше некстати по
хвалил ее захмелевший домовладыка.— Вот посмотри, 
Михей Зотыч, она и мне ложку деревянную приволокет: 
знает мой карахтер. Еще не успеешь подумать, а она уж 
сделала.

Харитина действительно вернулась с двумя ложками, 
сияющая своею раннею молодостью, веселая, улыбающая
ся. Взглянув на мать, она поняла, какую глупость сде
лала, и раскраспелась еще сильнее — и стала еще краси
вее. Серафима ела выскочку глазами* и только одна 
Агния оставалась безучастной ко всему и внимательно рас
сматривала лысую голову мудреного гостя. Анфуса Гав
риловна завела политичный разговор о погоде, о собор
ном протопопе, об ярмарке и т. д. Она несколько раз да
вала случай Серафиме вставить словечко,— не прежнее 
время, когда девки сидели, набравши воды в рот, как не
мые. Одним словом, Анфуса Гавриловна оказалась на
стоящим полководцем, хотя гость уже давно про себя 
«прикинул в уме» всех трех сестер: младшая хоть и взяла 
и красотой и удалью, а еще невитое сено, икона и лопата 
из нее будет; средняя в самый раз, да только ленива, а 
растолстеет — рожать будет трудно; старшая, пожалуй, 
подходящее всех будет, хоть и жидковата из себя и мод
ничает лишнее. Ну, в годы войдет и раздобреет, а глав
ное, у ней в глазу огонек есть,— упрямо таково 
взглянет. По матери девицы издались, нечего напрасно 
хаять.
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Хозяйку огорчало главным образом то, что гость почти 
ппчего не ел, а только пробовал. Все свои ржаные корочки 
сосет да похваливает. Зато хозяин не терял времени и за 
жарким переехал на херес,— значит, все было кончено, 
и Анфуса Гавриловна перестала обращать на него внима
ние. Все равно не послушает после третьей рюмки и устро
ит штуку. Он и устроил, как только она успела подумать.

— Михей Зотыч, вот мои невесты: любую выбирай,— 
брякнул хозяин без обиняков.— Нет, врешь, Харитину 
не отдам! Самому дороже стоит!

— Харитон Артемьич, перестань ты непутевые речи 
говорить, только девиц конфузишь,— попробовала ого
ворить мужа Анфуса Гавриловна.

— Я?! Ты меня учить?..
Гость остановил хозяйский кулак, готовившийся уда

рить по столу.
— Полюбился ты мне с первого раза, Харитон 

Артемьич,— проговорил он ласково.— Душа нараспаш
ку... Лишнее скажешь: слышим — не слышим. Вы не 
беспокойтесь, Анфуса Гавриловна. Дело житейское.

Вспыхнувшая пьяная энергия сразу сменилась слез
ливым настроением, и Харитон Артемьич принялся жало
ваться на сына Лиодора, который от рук отбился и на 
него, отца, бросился как-то с ножом. Потом он повторил 
начатый еще давеча разговор о зятьях.

— Первого зятя ты у меня видел,— говорил Харитон 
Артемьич, откладывая один палец.— Он у меня из счету 
вон, потому как нам низко с писарями родство разводить. 
Вторая дочь Татьяна вышла за Пашку Булыгина: с моим- 
то Лиодоркой два .сапога пара. Тоже такой зятек, не 
обрадуешься... Как-то обещался своими руками меня зада
вить, ежели попадусь. Ну, дурак, а у дурака дурацкий и 
разговор... А третий зять у меня немец Штофф,— это как, 
по-твоему? Мы его полуштофом зовем, потому как ростом 
маленько не дошел... Евлампию дочь у меня этот самый 
полуштоф сманул, и мне никакого уважения. Хоть бы 
богатый был, а то шантрапа немец. Одно у него: 
крещеный по нашему православному закону. Вот какие 
все патреты вышли!.. Трех дочерей отдал замуж, а дове- 
дись — и пообедать ни у одного зятя не пообедаешь: у 
писаря мне низко обедать, Пашка Булыгин еще побьет, 
а немец мой сам глядит, где бы пообедать. А теперь вот 
этих трех надо замуж выдать. Тоже еще неизвестно,
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каких зятьев господь пошлет... Только вперед тебе скажу? 
Харитину не отдам. Пи-пи...

— Харитон Артемьич, будет тебе,— со слезами в го
лосе молила Апфуса Гавриловна.— Голову ты с дочерей 
снял.

— Не отдам Харнтину! — кричал старик.— Нет, 
брат, шалишь!.. Самому дороже стоит!

— Дело божье, Харитон Артемьич,— политично отве
тил гость, собирая своп корочки в сторону.— А девицам 
не пристало слушать наши с тобой речи. Пожалуй, и лиш
нее скажем.

Девушки посмотрели на мать и все разом поднялись. 
Харитон Артемьич понял свою оплошку н только засопел 
посом, как давешний иноходец. К довершению скандала 
он через пять минут заснул.

— Уж вы не обессудьте на нашем невежестве,— умо
ляюще проговорила Анфуса Гавриловна, поднимаясь.

— Что же, дело житейское,— наставительно ответил 
гость п вздохнул.— А кто осудит, тот и грех на себя при
мет, Анфуса Гавриловна.

■— Ах, замаялась я, Михей Зотыч!..
—■ Главная причина: добрый человек, а от доброго 

человека и потерпеть можно. Слабенек Харитон Арте- 
мьпч к винцу... Ах, житейское дело! Веселенько у вас 
поживают в Заполье, слыхивал я. А не осужу, никого 
де осужу... И ты напрасно огорчаешься, лгать.

Это простое приветливое слово сразу ободрило Анфусу 
Гавриловну, и она посмотрела на гостя, как на своего 
домашнего человека, который сору из избы не вынесет. 
И так у него все просто, по-хорошему. Старик полюбился 
ей сразу.

Па прощание Михей Зотыч потрепал хозяюшку по пле
чу и проговорил:

— Хороши твои девушки, хороши красные... Которую 
и брать, не знаю, а начинают с краю. Серафима Харито
новна, видно, богоданной дочкой будет... Галактиопа-то 
моего видела? Любимый сын мне будет, хоша мы не ладим 
с ним... Ну, вот и быть за ним Серафиме. По рукам, 
сватья...

Анфуса Гавриловна расплакалась. Очень уж дело вы
ходило большое, и как-то сразу все обернулось. Да и 
жаль Серафиму, точно она ее избывала.
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V

Про Заполье далеко шла слава, как про город бойкий, 
богатый и оборотистый. Он залег в низовьях реки Ключе
вой, главной артерии благословенного Зауралья,—· в са
мом горле, как говорили старожилы. Река была главною 
кормилицей. Другим важным обстоятельством было то, 
что Заполье занимало границу, отделявшую собственно 
Зауралье от начинавшейся за ним степи, или, как гово
рили мужики, «орды». В сущности, настоящая степь была 
далеко, но это название сохранялось за тою смешанною 
полосою, где русская селитьба мешалась с башкирской и 
казачьими землями. Весь бассейн Ключевой представлял 
собой настоящее золотое дно, потому что здесь осело креп
кое хлебопашествеяное население, и благодатный за
уральский чернозем давал баснословные урожаи, не нуж
даясь в удобрении. С другой стороны, степь давала бога
тое степное сырье — сало, кожи, конский волос, гурты 
курдючных баранов и степных быков, косяки степных 
лошадей и целый ряд бухарских товаров. Бывший погра
ничный городок захватил в свои руки всю хлебную тор
говлю и все операции со степным сырьем. Условия были 
самые благоприятные. Скупленный в Зауралье хлеб до
ставлялся запольскими купцами на все уральские гор
ные заводы и уходил далеко на север, на холодную Пе
чору, а в засушливые годы сбывался в степь. Заполье 
пользовалось и степною засухой, и дождливыми годами: 
когда выдавалось сырое лето, хлеб родился хорошо в сте
пи, и этот дешевый ордынский хлеб заполнение купцы 
сбывали в Зауралье и на север, в сухое лето хлеб родился 
хорошо в полосе, прилегавшей к Уральским горам, где 
влага задерживалась лесами, и заполнение купцы везли 
его в степь, обменивая на степное сырье. Все шло на поль
зу начетистому запольскому купцу — и засуха, и дожд
ливые годы. Он получал свою выгоду и от дешевого и от 
дорогого хлеба, а больше всего от тех темных операций 
в безграмотной простоватой орде, благодаря которым со
ставилось не одно крупное состояние.

Ко всему этому нужно прибавить еще одно благопри
ятное условие, именно, что ни Зауралье, населенное на
половину башкирами, наполовину государственными кре
стьянами, ни степь, ни казачьи земли совсем не знали кре- 
достяого права3 и экономическая жизнь громадного края
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шла и развивалась вполне естественным путем, минуя 
всякую опеку и вмешательство. Поэтому и объявленная 
воля не произвела здесь никаких коренных изменения 
в общем укладе, а только получилась некоторая разтшда 
в названиях. Наш рассказ относится именно к этому пе
риоду, к первой половине шестидесятых годов, когда 
Заполье находилось в зените своей славы как главный 
хлебный рынок и посредник между степью и собственно 
Россией.

По внешнему виду Заполье ничего особенного из себя 
не представляло: маленький уездный городок с пятна
дцатью тысячами жителей, и больше ничего. Купечество 
составляло здесь все, и в целом уезде не было ни одного 
дворянского имения. В Заполье пз дворян проживало че
ловек десять, не больше, да и те все были наперечет, на
чиная с знаменитого исправника Полуянова и кончая 
приблудным русским немцем Штоффом, явившимся не
известно откуда и еще более неизвестно зачем. Остальные 
дворяне были тоже сомнительпого свойства, больше из 
сибирских выходцев — семинаристы, дослужившиеся до 
Владимира, отставные казачьи офицеры и потомки каких- 
то мифических сибирских князцев. Сообразно этому купе
ческому складу устроился и весь город. Купец сказывал
ся во всем. Самым живым местом являлся старый гости
ный двор, а затем Хлебпая улица, усаженная крепкими 
купеческими хороминами,— два норядка этой улицы со 
своими каменными белыми домами походили на две ги
гантских челюсти, жевавших каменными зубами благосо
стояние Зауралья и прилегавшей к нему «орды». Все эти 
купеческие дома строились по одному плану: верх со
ставлял парадную половину, пустовавшую от одних име
нин до других, а нижний этаж делился на две половины, 
из которых в одной помещался мучной лабаз, а в другой 
ютилась вся купеческая семья. Все богатое, именитое в 
Заполье сбилось именно на Хлебной улице и частью на 
Хлебном рынке, которым она заканчивалась, точно пере
ходила в громадный желудок. Совершенно отдельно стоя
ли дома купцов-степняков, то есть торговавших степным 
сырьем, как Малыгин. Они большею частью проживали 
по своим салотопенным заимкам, приютившимся на реке 
Ключевой выше и ниже города. Река Ключевая должна бы
ла бы составлять главную красоту города, но этого не 
вышло,— городскую стройку отделяло от реки топкое бо-

32



лото в целую версту. Церквей было не особенно много — 
зеленый собор в честь сибирского святого Прокопия, па
мять которого празднуется всею Сибирью 8 июля, затем 
еще три церкви, и только. Этим Заполье резко отличалось 
от коренных российских городов. Сибирь вообще не бого
мольна, а затем половина запольского купечества держа
лась старой веры или считалась единоверцами. Остальные 
улицы были заняты мещанскою стройкой и домами разно
чинцев. Все это были деревянные домики, в один этаж, с 
целым рядом служб. И мещанину и разночинцу жилось в 
Заполье хорошо, благо работы всвхм было по горло.

— Правильный город,— вслух думал старик Коло
бов, выходя на Хлебную улицу.— Нечего сказать, хоро
ший город.

День уже склонялся к вечеру, и где-то звонили к ве
черне. Летом Хлебная улица пустовала, и у лавок без 
дела слонялись только приказчики да подрушные. От без
делья они с утра до вечера жарили в шашки или с хлыста
ми в руках гонялись за голубями, смело забиравшимися 
прямо в лавки, где в открытых сусеках ссыпаны были раз
ные крупы, овес и горох. Парод был все рослый, краспо- 
рожий, как и следует быть запольским приказчикам. 
Старик Колобов остановился у одной лавки, где шла 
ожесточенная игра, сопровождавшаяся веселым ржаньем, 
прибаутками и тычками, посмотрел на молодцов и только 
покачал головой.

— Тебе что понадобилось, дедко?
— А вчерашний день потерял, миленькие...
— Проваливай в палевом, приходи в голубом...
Старик шел не торопясь. Он читал вывески, пока не

нашел то, что ему нужно. На большом каменном доме он 
нашел громадную синюю вывеску, гласившую большими 
золотыми буквами: «Хлебная торговля Т. С. Луковнико- 
ва». Это и было ему пужио. В лавке дремал благообраз
ный старый приказчик. Подняв голову, когда вошел 
странник, он машинально взял из деревянпой чашки на 
прилавке копеечку и, подавая, сказал:

— Прими, старичок.
— Спасибо, миленький...— отказался странник.— 

Мне бы Тараса Семеныча повидать.
— Тараса Семеныча? Ступай-ка своей дорогой... Еже

ли каждый полезет к Тарасу Семенычу, так ему и пообе
дать некогда будет.
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*— Может, он почивает?
Нет, какой теперь сон, когда еще восьмой час на

дворе?
— Ну, так я его подожду здесь. Доложи, што некото

рый человек очень желает его видеть по некоторому делу.
— Да я тебе мальчик дался?
— Ты-то не мальчик, а послать можешь... Очень бы 

хотел его повидать.
Прочухавшийся приказчик еще раз смерил странного 

человека с ног до головы, что-то сообразил и крикнул 
подрушпого. Откуда-то из-за мешков с мукой выскочил 
молодец, выслушал приказ и полетел с докладом к хо
зяину. Через минуту он вернулся и объявил, что сам при
дет сейчас. Действительно, послышались тяжелые шаги, 
и в лавку заднею дверью вошел высокий седой старик в 
котиковом картузе. Он посмотрел на странного человека 
через старинные серебряные очки и проговорил не торо
пясь:

— Это ты меня спрашивал?
— Видно, я... Аль не узнаешь, Тарас Семепыч?
Старик приподнял голову, еще раз внимательно рас

смотрел мудреного человека и с прежним спокойствием 
проговорил:

— Пойдем в горницы, Михей Зотыч.
Михей Зотыч был один, и торговому дому Луковнико- 

ва приходилось иметь с ним немалые дела, поэтому при
казчик сразу вытянулся в струнку, точно по нему вы
стрелили. Молодец тоже был удивлен и во все глаза смот
рел то на хозяина, то на приказчика. А хозяин шел как 
ни в чем не бывало, обходя бупты мешков, а потом ма
ленькою дверцей провел гостя к себе в низенькие горницы, 
устроенные по-старинному.

— Ну, здравствуй, дорогой гостенек,— поздоровался 
оп наконец.— Али па богомолье куда наклался?

— Нет, по-дорожному, Тарас Семеныч... Почитай всю 
Ключевую пешком прошел. Да вот и завернул тебя про
ведать...

— Так, так... Заходил ко мпе Галактион-то, поклоп- 
чик от тебя сказывал. Да... Невесту высматривать при
ехали у Малыгиных.

— Есть и такой грех, Тарас Семеныч. Житейское де
ло... Надо обженить Галактиопа-то, пока не избаловался.

—* Так, так.



Хозяин что-то хотел сказать* но только посмотрел па 
гостя своими темными близорукими глазами, Гость понял 
этот немой вопрос и ответил?

— Сам-то Харитон Артем ьич не совсем, а кровь хоро
шая.,· Хорошая кровь, нечего хаять,

— Которую выбрал?
— А с краешку, значит, Серафиму. Малость жидко

вата, а такие-то живущее... Закинул я давс словечко с са
мой-то. Правильная женщина, обстоятельная...

— Еще бы, из старинного рода Анфуса-то Гаврилов
на. В свойство мы с пей, хотя и небольшая родня.

Горницы у Тараса Семеныча были устроены по-ста- 
рплному, низенькие, с небольшими оконцами, запирав
шимися на дочь ставнями, с самодельными ковриками из 
старого тряпья, с кисейными занавесками, горками с по
судой и самым простеньким письменным столом, приткну
тым в гостиной. Были еще две маленьких комиатьг, в од
ной из которых стояла кровать хозяина и несгораемый 
шкаф, а в другой жила дочь Устияъка с старухой нянь
кой. Даже на неприхотливый взгляд Михея Зотыча гор
ницы были .малы для такого человека, как Тарас Семеныч.

—* Ты ведь нынче в больших тысячах,— заговорил 
гость после длинной паузы,— Надо бы наверх пере
браться.

— Ладно л здесь, Михей Зотьгч. Как-то обжился, а 
там пусто, иаверху-то. Вот, когда гости наберутся, так 
наверх зову.

•— Другие-то вой как у вас поживают в Заполье. Не
далеко ходить, взять хоть того же Харитона Артемънча. 
Одним словом, светленько живут.

— Другие и пусть живут по-другому, а нам и так лад
но. Кому надо, так п моих маленьких горниц не обегают. 
Пет, ничего, хорошие люди пе брезгуют... Много у пас 
в Заполье этих других-то развелось. Модники.., Смотреть- 
то па них тошно, Михей Зотыч. А все через баб... Испота- 
чили бабешек, вот и мутят; подавай им все по-мод
ному.

— Денежки у вас дикие, вот они петухами н ноют.
— Есть и такой грех. Не пожалуемся зга дела, нечего 

бога гневить. Взысканы через число... Только опять и то 
сказать, купца к купцу тоже не применишь. Старшшого- 
то, кондового купечества немного осталось, а развелся 
теперь разный мусор. Взять вот хоть этих степняков,— все
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они с бору да с сосенки набрались. Один приказчиком был, 
хозяина обворовал и на воровские деньги в люди вышел.

—- Это ты насчет Малыгина?
— Не один он такой-то... Другие в орде темным делом 

капитал приобрели, как Харитошка Булыгин. Известное 
дело, как там капиталы наживают. Недаром говорится: 
орда слепая. Какими деньгами рассчитываются в орде? 
Ордынец возьмет бумажку, посмотрит и просит дать дру
гую, чтобы «тавро поятнее».

— Фальшивой работы бумажки?
— И своей фальшивой и привозные. Как-то наезжал 

ко мне по зиме один такой-то хахаль, предлагал купить 
по триста рублей тысячу. «У вас, говорит, уйдут в степь 
за настоящие»... Ну, я его, конечно, прогнал. Ступай, го
ворю, к степнякам, а мы этим самым товаром не торгуем... 
Есть, конечно, и из мучников всякие. А только деньги 
дело наживное: как пришли, так и ушли. Чего же это мы 
с тобой в сухую-то тары-бары разводим? Пьешь чай-то?

— Ох, пью, миленький... И грешно, а пью. Великий 
соблазн, а пыо... По нашей-то вере это даже вот как не
хорошо.

— Пустяки это все... Чай — злак божий и создан он 
на потребу человеку. А потом, не сквернит человека вхо
дящее во уста, а исходящее из уст... Эй, Матрена!

В дверях показалась старуха няня, из-за которой вы
глядывала детская русая головка.

— Наставь-ка нам самоварчик, честная мать. Гость 
у меня... А ты, Устюша, иди сюда. Да не бойся, глупая.

Старик должен был сам подойти к девочке и вывел ее 
за руку. Устюше было всего восемь лет. Это была прехо
рошенькая девочка с русыми волосами, голубыми глаз
ками и пухлым розовым ротиком. Простое ситцевое розо
вое платьице делало ее такою милою куколкой. У Тараса 
Семеныча сразу изменился весь вид, когда он заговорил 
с дочерью,— и лицо сделалось такое доброе, и голос лас
ковый.

— Да ты не бойся, Устюша,— уговаривал он дичив
шуюся маленькую хозяйку.— Михей Зотыч, вот и моя 
хозяйка. Прошу любить да жаловать... Вот ты не дождал
ся нас, а то мы бы как раз твоему Галактиону в самую 
пору. Любишь чужого дедушку, Устюша?

— Не-е-т,— недоверчиво протянула девочка.— Он без
зубый.
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— Ну, это пустяки: мы ему зубы молодые вставим.
— А я тебе гостинца привезу в другой раз,— пробо

вал задобрить гость упрямившуюся маленькую хозяй
ку.— Любишь пряники?

— Подымай выше,— засмеялся счастливый отец.— 
Нам пряники нипочем, а подавай фрукты.

— Набалуешь дочь, Тарас Семеныч.
— Пока мала, и пусть побалуется, а когда в разум 

войдет, мы и строгость покажем. Одна ведь она у меня, 
как перст... Только и свету в окне.

Колобов совсем отвык от маленьких детей и не знал, 
как ему разговаривать с Устюшей. Впрочем, девочка не
долго оставалась у отца и убежала в кухню к няне.

— Вот ращу дочь, а у самого кошки на душе скре
бут,— заметил Тарас Семеныч, провожая глазами убе
гавшую девочку.— Сам-то стар становлюсь, а с кем она 
жить-то будет?.. Вот нынче какой народ пошел: козырь на 
козыре. Конечно, капитал будет, а только деньгами зятя 
не купишь, и через золото большие слезы льются.

За самоваром старики разговорились. Михей Зотыч 
снял свою сермяжку и остался в одной синей рубахе.

— Ты это что добрых-то людей пугаешь? — еще раз 
удивился хозяин улыбаясь.— Бродяга не бродяга, а око
ло этого.

— Да так нужно было, Тарас Семеныч... Ведь я не 
одну невесту для Галактиона смотреть пришел, а и себя 
не забыл. Тоже жениться хочу.

— Хорош жених!
— А то как же... И невесту уж высмотрел. Хорошая 

невеста, а женихов не было. Ну, вот я и пришел... На ва
шей Ключевой женюсь.

— Н-но-о?
— Верно тебе говорю... Заводы бросаю и всю семью 

вывожу на Ключевую. Всем работы хватит... И местечко 
приглядел, повыше Суслона, где малыгинский зять пи- 
сарит. Ах, хорошо местечко!.. Ужо меленку поставлю.

— А свою бросаешь?
— Жаль, а приходится бросать. Тоже ведь па Ключе

вой стоит. Своя река-то... Ну, пока мы к заводам обязан
ные были, так оно некуда было деться, а теперь совсем 
другое. О сынах надо позаботиться... Дела там мало, в го
рах. Много ли там хлеба сеют, а здесь у вас приволье. 
Вот я всю Ключевую наскрось и прошел... Не река, а
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угодница. Два города стоят, три завода, а сколько фаб
рик, заимок, мельпиц — и не пересчитаешь... Иду и див
люсь. Верст с триста прошел, а все в виду селенья. Дру
гой такой реки и в Расее с огнем не сыщешь. Ах, хороша 
речка!

— Большую мельницу-то думаешь строить?
— А уж это как бог приведет... Вот еще как мои-то 

помощники. Емельян-то, значит, большак, из воли не 
выходит, а на Галактиона как будто и не надеюсь. Муд
реный он у меня.

— Знаю, знаю, что любимый сын.., Сам виноват, что 
набаловал.

— Нет, не то... Особенный он, умственный. Всякое 
дело рассудит..· А то упрется па чем, так точно на пень 
наехал.

— Постой, Михей Зотыч, а ведь ты неправильно гово
ришь: наклался ты сына середняка женить, а как же боль
шак-то неженатый останется? Не порядок это.

Гость немного замялся и только потом объяснил:
— Особенное тут дело выходит, Тарас Семеныч. Да... 

Не спросился Емельян-то, видно, родителя. Грех тут 
большой вышел... Там еще, на заводе, познакомился он с 
одною девицей... Ну, а она не нашей веры, и жениться 
ему нельзя, потому как или ему в православные идти, или 
ей в девках сидеть. Так это самое дело и затянулось: ни 
взад ни вперед.

— И хорошая девушка?
— Ему, значит, хороша, а я не видал.
Луковников был православный, хотя и дружил по тор

говым делам со староверами. Этот случай его возмутил, 
и он откровенно высказал свое мнение, именно, что ничего 
Емельяну не остается, как только принять правосла
вие.

— Ведь вот вы все такие,— карал он гостя.— Послу
шать, так все у вас как по-писаному, как следует быть... 
Ведь вот сидим вместе, пьем чай, разговариваем, а не 
съели друг друга. И дела раньше делали... Чего же Еме
льяну поперек дороги вставать? Православной-то уж ходу 
никуда нет... Ежели уж такое дело случилось, так надо 
по человечеству рассудить.

— И то я их жалею, про себя жалею. И Емельян-то 
уж в годах. Сам не маленький... Ну, вижу, помутился он, 
тоскует... Ну, я ему раз и говорю; «Емельян, когда я по-

33



мру, делай как хочешь. Я с тебя воли не снимаю». Так и 
сказал. А при себе не могу дозволить.

Хозяин только развел руками. Вот тут и толкуй с 
упрямым старичонкой. Не угодно ли дожидаться, когда 
он умрет, а Емельяну уж под сорок. Скоро седой волос 
прошибет.

— Однако я у тебя закалякался,— объявил гость, 
поднимаясь.— Мне и спать пора... Я ведь, как воробей, 
поднимаюсь вместе с зарей.

— Да где ты остановился-то, Михей Зотыч?
— А сам еще не знаю где, миленький. Где бог приве

дет... На постоялый двор куда-нибудь заверну.
— Оставайся у меня. Место найдем.
— Место-то найдется, да я не люблю себя стеснять... 

А там я сам большой, сам маленький, и никому до меня 
дела нет.

— Ну, с тобой каши не сваришь. Заходи как-нибудь.
Уходя от Тараса Семеныча, Колобов тяжело вздох

нул. Говорили по душе, а главного-то он все-таки не ска
зал. Что болтать прежде времени? Он шел опять по Хлеб
ной улице и думал о том, как здесь все переменится через 
несколько лет и что главною причиной перемены будет 
он, Михей Зотыч Колобов,

VI

Старик Колобов зажился в Заполье. Он точпо обы
скивал весь город. Все-то ему нужно было видеть, со 
всеми поговорить, везде побывать. Сначала все дивились 
чудному старику, а потом привыкли. Город нравился Ко
лобову, а еще больше нравилась река Ключевая. По ут
рам он почти каждый день уходил купаться, а потом са
дился на бережок и проводил целые часы в каком-то со
зерцательном настроении. Ах, хороша река, настоящая 
кормилица.

— А вы неладно с городом-то устроились,— говорил 
Колобов мучникам, жарившим в шашки у своих лавок.—« 
Ох, неладно!

— А чем мы провинились, дедко?
— Да, так... Грешным делом, огонек пыхнет, вы за 

водой, да в болоте и завязнете. Верно говорю.,! Не беду 
накликаю, а к примеру.
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Все соглашались с ним, но никто не хотел ничего де
лать. Слава богу, отцы и деды жили, чего же им иначить? 
Конечно, подъезд к реке надо бы вымостить, это уж вер
но,— иу, да как-нибудь...

Колобов поджидал сыновей, уезжавших по делам на 
заводы. Они должны были вернуться давно, да что-то 
замешкались. Старику пришлось проболтаться в Заполье 
целых две недели, пока они вернулись. Приехали двое 
старших, Емельян и Галактиоп. Они одевались уже по- 
новому, в пиджаки и сюртуки, как следует быть новым 
людям. Емельяну уже было под сорок, и на макушке у 
него просвечивала порядочная лысина. Это был молча
ливый человек, занятый какими-то своими мыслями. Мно
го-много, если взглянет на кого, а то и так сойдет. Окла
дистая русая борода и строгие серые глаза придавали ему 
вообще довольно суровый вид. Галактиоп был моложе 
на целых пятнадцать лет. Это был высокий статный моло
дец с типичным русским лицом, только что опушенным не
большою бородкой. Ласковые темные глаза постоянно 
улыбались. У старика Колобова все надежды заключа
лись в Галактионе,— очень уж умный паренек издался. 
За что ни возьмется, всякая работа горит в руках. Он и 
механик, и мельник, и бухгалтер, и все, что хочешь. Ни
какое дело от рук не отобьется.

— Высмотрел я место себе под мельницу,— объяснял 
старик сыновьям.— Всю Ключевую прошел — лучше не 
сыскать. Под Суслоном, где Прорыв.

— Что же, будем строиться,— согласился Галакти
он.— Мы проезжали мимо Суслона. Место подходящее... 
А только я бы лучше на устье Ключевой поставил мель
ницу.

— Далеконько отбилось устье-то, почитай в самой 
орде,— сказал старик,— аСуслонв самом горле... Кругом, 
как полная чаша.

Пораздумавшись, старик решил, что нужно съездить 
на устье Ключевой, до которого от Заполья не больше 
верст шестидесяти.

— Посмотрим,— бормотал он, поглядывая на Галак
тиона.— Только ведь в устье-то вода будет по весне до
лить. Сила не возьмет... Одна другую реки будут подпи
рать.

Емельян* по обыкновению, молчал, точно его кто на 
ключ запер. Ему было все равно: Суслон так Суслон, а

40



хорошо и на устье. Вот Галактион другое,— у того что-то 
было на уме, хотя старик и не выпытывал прежде вре
мени.

Поездка на устье Ключевой являлась одной прогул
кой,— так было все хорошо кругом. Сначала старик не 
соглашался ехать на лошадях и непременно хотел идти 
пешком, но Галактион его уломал. Дорога шла правым 
степным берегом, где зеленым ковром расстилались поем
ные луга, а за ним разлеглась уже степь, запаханная 
только наполовину. И селитьба здесь пошла редкая. По
хаять места, конечно, нельзя, а все-таки не то, что под 
Суслоном. Быстрою сибирскою ездой шестьдесят верст 
сделали в пять часов: выехали пораньше утром, а к деся
ти часам были уже на месте.

— Вот это так место! — проговорил Галактион, когда 
дорожный коробок остановился на мысу.

Действительно, картина была замечательная. Глубо
кий Тобол шел по степи «в трубе», точно в нарочно проры
той канаве. Ключевая впадала с левой стороны, огибая 
отлогий мыс, известный под названием Городища, потому 
что на нем еще сохранились следы старых земляных валов 
и глубоких рвов. Место слияния двух рек образовало гро
мадное плесо, в котором вода сейчас стояла, как зеркало. 
Михей Зотыч долго ходил по берегу, присматривая от
крывавшуюся даль из-под руки. Он что-то бормотал себе 
под нос, крутил головой и, наконец, вырешил все дело:

— Какое же это место? Тут надо какую плотину — 
страшно вымолвить... Да и весной вода вон куда подни
мается.

Он показал размывы берега, где черта водяного весен
него уровня была налицо.

— Тут надо каменную плотину налаживать, да и ту 
прорвет,— ворчал старик, тыкая своею черемуховою пал
кой в водороины.

— А я бы так не ушел отсюда,— думал вслух Галак- 
тиоп, любуясь местом.— Ведь что только можно здесь 
сделать, родитель!

— Ну-ка, што? — поддразнил старик.
— Пароходную пристань вот тут, а повыше буян для 

склада всяких товаров... Вот что!
— А пароходы где?
— За пароходом дело не встанет... По другим-то ме

стам везде пароходы, а мы все гужом волокем. Отсюда
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во все стороны дорога: под Семипалатинск, в степь, па 
Обь к рыбным промыслам... Работы хватит.

Галактиоп даже закрыл глаза, рисуя себе заманчи
вую картину будущего пароходства. Михей Зотыч понял, 
куда гнул любимый сын, и нахмурился. Не о пустяках 
надо было сейчас думать, а у него вон что на уме: паро
ходы... Тоже придумает.

— Ну, уж ты сам езди на своих пароходах,— ворчал 
он, размахивая палкой,— а мы на берегу посидим.

— Одно другому не мешает, родитель.
— А вот и мешает! За двумя зайцами погонишься, ни 

одного не поймаешь... Надо выкинуть дурь-то из головы. 
Я вот покажу тебе такой пароход...

Повернувшись к Галактиону, старик неожиданно про
говорил:

— Я тебе невесту высватал, дураку, а у тебя пароходы 
на уме. Благодарить будешь.

Галактион ничего не ответил отцу, а только опустил 
глаза. Он даже не спросил, кто невеста. Это последнее 
окончательно возмутило старика, и он накинулся па сво
его любимца с неожиданною яростью:

— Да ты што молчишь-то, пень березовый?.. Я для 
него убиваюсь, хлопочу, а он хоть бы словечко.

— Что же мне говорить? — замялся Галактиоп.—« 
Из твоей воли я не выхожу. Не перечу... Ну, высватал, 
значит так тому делу и быть.

— А для кого я хлопотал-то, дерево ты стоеросовое?.. 
Ты что должен сделать, идол каменпый? В ноги мне дол
жен кланяться, потому как я тебе судьбу устраиваю. 
Ты вот считаешь себя умником, а для меня ты вроде ду
рака... Да. Ты бы хоть спросил, какая невеста-то?.. Ах, 
бесчувственный ты истукан!

— Знаю, какая такая невеста,— уже спокойно отве
тил Галактион, поднимая глаза на отца.— Что же, де
вушка хорошая... Немножко в годках, ну, да это ничего.

— Ну, а еще-то што? Ну, договаривай.
— А еще то, родитель, что ту же бы девушку взять 

да самому, так оно, пожалуй, и лучше бы было. Это я 
так, к слову... А вообще Серафима Харитоновна девица 
вполне правильная.

— Вот как ты со мной разговариваешь, Галактиоп! 
Над родным отцом выкомуриваешь!.. Хорошо, я тогда с 
тобой иначе буду говорить.
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Эта сцена более всего отозвалась на молчавшем Емель
яне. Большак понимал, что это он виноват, что отец само
вольно хочет женить Галактиона на немилой, как делы
вал ось в старину. Боится старик, чтобы Галактион не 
выкинул такую же штуку, как он, Емельян. Вот и торо
пится... Совестно стало большаку, что из-за него заедают 
чужой век. И что это накатилось на старика? А Галактион 
выдержал до конца и ничем не выдал своего настрое
ния.

Упрямый старик сердился всю дорогу и все погляды
вал на Галактиопа, который не проронил ни слова. Подъ
езжая к Заполью, Михей Зотыч проговорил:

— Думал я, по осени сыграем свадьбу... По-хороше
му, думал, все дельце пойдет. А теперь другое... Да. 
Через две педели теперь свадьба будет.

— А по мне все равпо,— проворчал Галактион.— 
Хоть завтра.

— Ты у меня поговори, Галактион!.. Вот сынка бог 
послал!.. Я о нем же забочусь, а у него пароходы на уме. 
Вот тебе и пароход!.. Сам виноват, сам довел меня. Ох, со
грешил я с вами: один умнее отца захотел быть и другой 
туда же... Нет, шабаш! Будет веревки-то из меня вить... 
Я и тебя, Емельян, жешо по пути. За один раз терпеть-то 
от вас. Для кого я хлопочу-то, галманы вы этакие? Вот 
на старости лет в новое дело впутываюсь, петлю себе па 
шею надеваю, а вы...

Михей Зотыч ужасно волновался и несколько раз 
ссылался на покойную жену, которая еще не так бы по
ступила с ослушниками отцовской воли.

— Она не посмотрела бы, что такие лбы выросли... 
Д а!..— выкрикивал старик, хотя сыновья и не думали 
спорить.— Ведь мы так же поженились да прожили век 
пе хуже других.

Братья нисколько не сомневались, что отец не будет 
шутить и сдержит свое слово. Не такой человек, чтобы 
болтать папрасио. Впрочем, Галактион ничем не обнару
живал своего волнения и относился к своей судьбе, как 
к делу самому обыкновенному.

Вообще вся колобовская семья была какая-то стран
ная, что объясняется отчасти их генеалогией. Первым 
объявился на Урале дедушка Колобок; он был из сибир
ских беглых. Пробираясь из Сибири в Расею, он застрял 
на одном из горных уральских заводов* женился, да так
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и остался навсегда. Откуда он был родом и кто такой — 
никто не знал, даже единственный сын Михей Зотыч. 
Дед не любил говорить о своем прошлом. Известно было 
только одно, что он был «по старой вере». На заводах в 
то время очень нуждались в живой рабочей силе и охотно 
держали бродяг, скрывая их по рудникам и отдаленным 
куреням и приискам. Дед так и прожил «колобком» до 
самой смерти, а сын, Михей Зотыч, уже был приписан к 
заводским людям, наравне с другими детьми. Этому «за
водскому сыну» пришлось пройти очень тяжелую школу, 
пока он выбился в люди, то есть достиг известной само
стоятельности. Время было крепостное, суровое, а па за
водах царили порядки доброго каторжного времени. Ми
хей Зотыч проходил «механический цех», потом попал 
к паровым котлам, потом на медный рудник к штанговой 
машине, откачивавшей из шахты воду, потом к лесным 
поставкам,— одним словом, прошел сложный и тяжелый 
путь. Его спасли так называемые отрядные работы, кото
рые сдавались своим же заводским рабочим с торгов. 
Тут впервые сказалась вся сметка и находчивость недав
него простого рабочего. Он быстро выдвинулся вперед 
и начал копить деньгу. Так продолжалось лет десять. 
В это время Михей Зотыч успел жениться и обзавелся 
своим домком. Одно оставалось у него на душе — и при 
деньгах он оставался подневольным человеком, неся от
цовское иго. Добиться воли, сбросив с себя отцовский 
плен, сделалось заветною мечтой настойчивого и пред
приимчивого человека. Но выкупиться богатому подряд
чику из заводской неволи было немыслимо: заводы не 
нуждались в деньгах, как помещики, а отпускать от себя 
богатого человека невыгодно, то есть богатого по своей 
крепостной заводской арифметике. Но тут спас Михея 
Зотыча счастливый случай. Нужно было соединить кана
лом одну горную речку с заводским прудом. Русские ин
женеры, делавшие промеры, решили, что это невозможно. 
Их сменил какой-то французский инженер и подтвердил 
то же самое. Тогда Михей Зотыч «прошел линию» с своим 
бурачком с водой и заявил, что проведет канал, если ему 
дадут вольную. Работы по приблизительным сметам рав
нялись тридцати тысячам рублей. Счет шел на ассигна
ции, но эти крепостные ассигнации стоили дороже воль
ных серебряных рублей. Заводоуправление согласилось,— 
вероятно, в виде курьеза,— тт через три года работы ка-
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нал был готов и самым блестящим образом оправдал все 
расчеты самоучки-инженера.

Получив вольную (действие происходило в сороковых 
годах), Михей Зотыч остался на заводах. Он арендовал 
у заводовладельца мельницу в верховьях Ключевой и за
жил на ней совсем вольным человеком. Нужпо было снова 
пажить капитал, чтобы выступить на другом поприще. 
И этот последний шаг Михей Зотыч делал сейчас.

VII

Дело со свадьбой быстро пошло вперед. Двухнедель
ный срок, данный Михеем Зотычем, поднял малыгинский 
дом вверх дном. Анфуса Гавриловна просто сбилась с ног 
с своими бабьими хлопотами. Оказалось, как всегда бы
вает в таких случаях, что и того нет, п этого недостает, 
и третьего не хватает, а о четвертом и совсем позабыли, 
И в то же время нужно было сделать все по-пастоящему, 
чтобы не осрамиться перед другими п не запереть ход 
оставшимся невестам. Чужие-то люди все заметят и зубы 
во рту у невесты пересчитают, и Анфуса Гавриловна гото
ва была вылезти из кожи, чтобы не осрамить своей ре
путации. А тут еще наехали разные тетки, свояченицы 
и дальние родственницы, и каждая чем-нибудь расстраи
вала.

— Женишок, нечего хаять, хорош, а только капитал 
у них сумнительный, да и делить его придется промежду 
тремя братьями,— говорила тетка со стороны мужа.— 
На запольских-то невест всякий позарится, кохму п не 
надо.

— Ну, капитал дело наживное,— спорила другая 
тетка,— не с деньгами жить... А вот карахтером-то еже
ли в тятеньку родимого женишок издастся, так уж оно 
не того... Михей-то Зотыч, сказывают, двух жен в гроб 
заколотил. Аспид настоящий, а не человек. Да еще ска
зывают, что у Галактиона-то Михеича уж была своя не
веста на примете, любовным делом, ну, вот старик-то и 
торопит, чтобы огласки какой не вышло.

Анфуса Гавриловна все это слышала из пятого в деся
то©* по только отмахивалась обеими руками: она хорошо 
знала цену этим расстройным свадебным речам. Не одно 
хорошее дело рассыпалось вот из-за таких бабьих шепо-
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тов. Лично ей жених очень нравился, хотя она многого и 
ее понимала в его поведении· А главное, очень уж при
шелся он по душе невесте. Чего же еще надо? Серафимоч- 
ка точно помолодела лет на пять и была совершенно сча
стлива.

— Высидела жениха,— шептали бедные родственни
цы, не могшие простить этого счастия и подыскивавшие 
что-нибудь неприятное.— Ну, да ему, голенькому, как 
раз по зубам невеста-перестарок.

Теперь весь верх малыгинского дома был занят жен
щинами, хлопотавшими около невестина приданого. Осо
бенно хорошо было по вечерам, когда наезжали со всего 
Заполья подруги невесты и все комнаты наполнялись без
заботным девичьим смехом, молодыми голосами и старин
ными свадебными песнями. Сколько тут было хорошень
ких девичьих лиц, блестевших молодостью глаз и того 
беспричинного веселья, которое приходит и уходит вме
сте с молодостью. Выворочены были из кладовых старин
ные сундуки с заготовленным уже раньше приданым, по 
столам везде разложены всевозможные новые материи,— 
одним словом, работа шла вовсю. Делалось все это, меж
ду прочим, и с тою целью, чтобы все видели, как Малы
гины выдают дочь замуж. Из всех девушек веселилась 
главным образом Харитина, на которую теперь мать по
чему-то особенно ворчала и не давала прохода.

— И что ты хвостом-то повертываешь, бессовест
ная? — ворчала Анфуса Гавриловна.— Ты у меня смот
ри, я до тебя доберусь!

— Мамынька, да что вы в самом-то деле привязывае
тесь ко мне?

— Погоди, я тебе покажу, вертихвостка!
Особенно доставалось Харитине, когда приезжал же

них. Анфуса Гавриловна не спускала глаз с нее. Дело 
доходило до подзатыльников и слез.

— А не лезь на глаза, не представляйся! — как-то по- 
змеиному шипела Анфуса Гавриловна.— Воя другие-то 
девушки прячутся от мужчин, а ты все на выставку, все 
на выставку!

— Мамынька, да, право же, ей-богу, я ничего... Я то
же буду прятаться.

Жених держал себя с большим достоинством и знал 
все порядки по свадебному делу. Он приезжал каждый 
день и проводил с невестой как раз столько времени,



сколько нужно — ни больше, ни меньше. И остальных 
девушек не забывал: для каждой у него было свое словеч
ко. Все невестины подруги полюбили Галактиона Михеи
ча, а старухи шептали по углам:

— Ну, этот из молодых да ранний! Пожалуй, другим- 
то зятьям и пикнуть не даст.

Нравился девушкам и другой брат, Емельян. Придет 
на девичник, сядет в уголок и молчит, как пришитый. 
Сначала все девушки как-то боялись его, а потом привык
ли и насмелились до того, что сами начали приставать к 
нему и свои девичьи шутки шутить.

— Емельян Михеич, расскажите сказочку! Емельян 
Михеич, спойте песенку!

А Емельян Михеич сидит и только молча улыбается. 
Самые смелые девушки кончали тем, что стали примери
вать на него невестины наряды, надевали на него чепцы 
и шляпы и хохотали до слез. Одно появление Емельяна 
уже вызывало общее веселье, и девушки нападали на него 
всею гурьбой, как осиное гнездо. А он все молчал и только 
улыбался. При нем не стеснялись и болтали все, что 
взбредет в голову, его же тащили во все девичьи игры и 
шалости, теребили за бороду, целовали и проделывали 
всякие дурачества, особенно когда старухи уходили после 
обеда отдохнуть. С другими мужчинами не смели и сотой 
доли того сделать, а жениха даже побаивались, хотя на 
вид он и казался ласковее. Все чувствовали, что жених 
только старается быть вежливым и что его совсем не ин
тересуют девичьи шутки и забавы.

И действительно, Галактион интересовался главным 
образом мужским обществом. И тут он умел себя поста
вить и просто и солидно: старикам — уважение, а с дру
гими на равной ноге. Всего лучше Галактион держал себя 
с будущим тестем, который закутил с самого первого дня 
и мог говорить только всего одно слово: «Выпьем!» Буду
щий зять оказывал старику впимание и делал такой вид, 
что совсем не замечает его беспросыпного пьянства.

— Богоданный тятенька, вы бы на террасе посидели... 
Оно на свежем воздухе приятнее.

Такое поведение, конечно, больше всего правилось 
Анфусе Гавриловне, ужасно стеснявшейся сначала перед 
женихом за пьяного мужа, а теперь жених-то в одну руку 
с ней все делал и даже сам укладывал спать окончательно 
захмелевшего тестя. Другим ужасом для Анфуш Гаври-
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ловиы был сын Лиодор, от которого она прямо откупа
лась: даст денег; и Лиодор пропадет на день, на два. Ког
да он показывался где-нибудь на дворе, девушки сбива
лись, как овечье стадо, в одну комнату и запирались 
на ключ.

Раз все-таки Лиодор неожиданно для всех прорвался 
в девичью и схватил в охапку первую попавшуюся де
вушку. Поднялся отчаянный визг, и все бросились врас
сыпную. Но на выручку явился точно из-под земли 
Емельян Михеич. Он молча взял за плечо Лиодора и так 
его повернул, что у того кости затрещали,— у великого 
молчальника была железная сила.

— Да ты, черт, не очень того! — бормотал потеряв
шийся Лиодор.— Мы и сами с усами. Мелкими можем рас
чет дать!

Емельян только показал глазами на окошко, а потом 
вытолкал Лиодора в дверь. Девушки не знали, как и бла
годарить великодушного силача, который опять молча 
улыбался.

Появилась в малыгинском доме и Евлампия Харито
новна, или, по-домашнему, «полуштофова жена». Прямой 
ссоры с зятем-немцем у Малыгиных не было, но и родст
венной близости пе выходило. Видались больше по празд
никам да на именинах. Евлампия была большая модница 
и щеголяла напропалую. И на свадьбу она явилась в та
ком платье, что все ахпули. Все удивлялись только од
ному, откуда хитрый немец берет деньги, чтобы так на
ряжать жену: ни торговли, ни службы, ни определенных 
занятий, ни капитала, а живет на широкую ногу. Позна
комившись с женихом, Евлампия сделала презрительное 
движение плечами и только заметила:

— Не большого бобра убили, мамынька!
— Какого еще тебе жениха нужно, Евлампия? — оби

делась Анфуса Гавриловна.— Все завидуют... Пожалуй, 
почище твоего-то немца будет.

— Ну, моего немца вы оставьте, мамыпька. Вы ему 
теперь цены еще пе знаете.

— То-то он что-то уж очень скрывает свою цену,— 
ядовито заметила Анфуса Гавриловна.— Как будто и дру
гие тоже ничего не замечают.

Вечерком заглянула и Татьяна Харитоновна, бывшая 
за Булыгиным. Она урвалась из дому тайком, чтобы хоть 
одним глазком взглянуть на Серафимина жениха. Не крас-

48



но жилось Татьяне, похудела она, как щепка, под глаза
ми синие круги. Болело о ней сердце у Анфусы Гаври
ловны, постоянно болело, а помочь было нечем. Такая уж 
неудача родилась. Она посмотрела на жениха из другой 
комнаты, похвалила и незаметпо ушла домой, точно боя
лась своим присутствием нарушить веселье в отцовском 
доме. Анфуса Гавриловна даже всплакнула потихоньку,— 
очень уж жаль ей было Татьяны. Кажется, всех бы доче
рей собрала под свое материнское крыло и никому не дала 
бы в обиду. Вот и Анны, Писаревой жены, тоже нет на 
свадьбе, и мать не раз о ней вспомнила. Так, ни за грош 
девку загубили... Отец и слышать ничего не хотел о су- 
слонском писаре.

— Ну что, каков жених? — спрашивала #Анфуса Гав
риловна, провожая Татьяну по черной лестнице.

— Женихи-то все хороши, мамынька,— уклончиво от
ветила Татьяна.— Ничего, хороший. Женихов-то, как гу
сей, по осени считают. Что-то очень уж ласковый. Я это 
так, к слову.

— Не буян бы да не пьяница, Татьянушка! А паша 
Серафима прямо ума решилась. Горит вся.

— Дай бог, мамынька.
— Ох, Татьянушка, болит у меня сердце за всех вас! 

Вот как болит! Хотела выписать Анну из Суслона, да 
отец сразу поднялся на дыбы: слышать не хочет.

В Заполье еще сохранились старинные свадебные об
ряды, хотя они и перемешались с новыми моднымн обычая
ми. Колобовская свадьба благодаря спеху прошла кое- 
как в этом отношении, и старухи, собравшиеся на свадь
бу, сильно пеняли на старика Колобова. Куда ускорился 
старичонко, подумаешь, а дело не таковское. Блох ло
вить торопятся, а жену берут честь честью. Не было на
стоящего сватовства, не было рукобитья, а прямо начали 
с девичников, точно на пожар погнали. Опытные старуш
ки ничего хорошего в этом спехе не видели и сулилн моло
дым незадачу. Конечно, все это говорилось по углам, а не 
в глаза мужниной и жениной родне. Ломался старый ве
ковой обычай, а это не к добру. Сам-то Михей Зотыч 
небось и глаз не казал на свадьбу, а отсиживался у себя 
на постоялом дворе да на берегу Ключевой. Все обсуди
ли старушки, все вызнали и по-своему рассудили дело? 
неправильная свадьба и все равно проку ие будет. Вон а 
жених уж сейчас туманный ходит·



Веселилась и радовалась одна невеста, Серафима Ха
ритоновна. Очень уж по сердцу пришелся ей молодой же
них, и она видела только его одного. Скорее бы только все 
кончилось... С нею он был сдержанно-ласков, точно боял
ся проявить свою жениховскую любовь. Только раз Га
лактион Михеич сказал невесте:

— Вы доброю волею за меня идете, Серафима Харито
новна? Пожалуйста, не обижайтесь на меня: может быть, 
у вас был кто-нибудь другой на примете?

— Что вы, Галактион Михеич,— смущенно ответила 
невеста.— Никого у меня не было и никого мне не нуж
но. Я вся тут. Сами видите, кого берете. Как вы, а я всей 
душой...

Галактиону Михеичу вдруг сделалось совестно, по
тому что он не мог ответить невесте так же искренне и 
просто. Собственно невеста ему и нравилась, ему хотелось 
иногда ее приласкать, сказать ласковое словечко, но все 
как-то пе выходило, да и свадебные гости мешали. Жениху 
с невестой не приходилось оставаться с глазу на глаз.

Однажды вечером на девичнике, когда девушки запели 
старинную песню:

Расступитеся, люди добрые,
Дайте-ко мне путь-дорожеоьку,
Что на все на четыре стороны!
Мне идти к родному батюшке!..—

у жениха вдруг упало сердце, точно он делал что-то не
хорошее и кого-то обманывал, у него даже мелькнула 
мысль, что ведь можно еще отказаться, время не ушло, а 
впереди целая жизнь с нелюбимой женой. Но это было 
только проявление минутной слабости. Ничего не остава
лось, как идти до конца. Взглянув на пригорюнившегося 
брата Емельяна, Галактион понял, что они оба охвачены 
одним сомнением, оба думали одну думу и оба приходили 
к одному заключению. Да, суженой-ряженой, видно, па 
копе не объедешь.

VIII

На свадьбе Галактион перезнакомился со всем Заполь
ем, потому что теперь в малыгийский дом валили званый и 
незваный. Это тоже старинный обычай, и чем больше гос
тей, тем больше почету невестину дому. Даже старые не-
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други могли приходить, и старое зло на время забывалось. 
Из приходивших в малыгинский дом большинство были 
купцы средней руки. Знать составляли такие именитые 
люди, как старик Луковников и запольский богач Евграф 
Огибенин. Огибенинский купеческий род пользовался 
громадною популярностью во всем округе, центр которого 
составляло Заполье. Еще деды вели здесь торговлю и за
вязывали первые узлы. Нынешний Евграф Огибенин яв
лялся последним словом купеческого прогресса, потому 
что держал себя совсем на господскую ногу: одевался по 
последней моде, волосы стриг под гребенку, бороду брил, 
усы завивал и в довершение всего остался старым холос
тяком, чего не случалось в купечестве, как стояло За
полье.

— Пошел род на перевод,— говорил старик Луков
ников, особенно недолюбливавший Евграфа.

Другие называли Огибенина просто «Еграшкой мод- 
пиком». Анфуса Гавриловна была взята из огибенинского 
дома, хотя и состояла в нем на положении племянницы. 
Поэтому на малыгинскую свадьбу Огибенин явился с 
большим апломбом, как один из ближайших родственни
ков. Он относился ко всем свысока, как к дикарям, и 
чувствовал себя на одной ноге только с Евлампией Хари 
тоновной.

Из всей этой малыгинской родни и сборных гостей Га
лактиону ближе всех пришелся по душе будущий родст
венник, немец Штофф. Это был небольшого роста господин, 
немного припадавший на левую ногу. Лицо у немца было 
совсем русское и даже обросло по-русски какою-то мо
чальною бороденкой. Знакомство состоялось как-то сразу, 
и будущие зятья полюбились друг другу.

— Я здесь совсем чужой,— откровенно объяснял 
Штофф.— Да и вы тоже не совсем свой... Впрочем, ни
чего, привыкнете со временем. Первое время мне приходи
лось довольно-таки тяжеленько, а теперь ничего, обтер
пелся.

В разговоре немец постоянно улыбался и немного под
мигивал правым глазом, точно этот глаз у него тоже при
храмывал, как левая нога.

— И знаете, на чем я сошелся с ними? —■ объяснял 
он.— На водке... У меня счастливый желудок, а это здесь 
считается величайшим достоинством. Мне это много по
могло.
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Немец жил в Заполье лет пять и знал всех наперечет, 
а также знал и все торговые дела.

— Зачем вы здесь живете, Карл Карлыч? — спраши
вал Галактион в том же откровенном тоне, в каком начал 
немец.

— Зачем? — удивился Штофф.— О, батенька, здесь 
можно сделать большие дела!.. Да, очень большие! Важ
но поймать момент... Все дело в этом. Край благодатный, 
и кто пользуется его богатствами? Смешно сказать... 
Вы посмотрите на них: никто дальше насиженного мел
кого плутовства не пошел, или скромно орудует на роди
тельские капиталы, тоже нажитые плутовством. О, здесь 
можно развернуться!.. Только нужно людей, падежных 
людей. Моя вся беда в том, что я русский немец... да!

Этим Штофф открывал свои карты, и Галактион понял, 
почему немец так льнет к нему. Лично он ему очень нра
вится как человек обстоятельный и энергичный. Что же, 
в свое время хитрый русский немец мог пригодиться.

Свадебное дело близко шло к развязке. Гостей набира
лось все больше и больше. Появились какие-то совсем 
неизвестные люди, которых знал по своим стенным делам 
одни Харитон Артемьич, но сейчас открещивался от них 
обеими руками. Это были купцы из глухих пограничных 
стенных городков. Народ все рослый и совсем дикий. 
Из пях запольские купцы признали только одного, извест
ного степного богатыря Сашку Горохова, крестившегося 
четырехпудовою гирей. Этот Сашка Горохов быстро сде
лался настоящим героем дня, потому что никто не мог его 
перепить, даже немец Штофф. И вид у пего был какой-то 
несообразный, как у старинного бронзового памятника 
какому-нибудь герою,— бычья шея, маленькая голова, 
невероятной величины руки и ноги. Эту фундаменталь
ную структуру степного богатыря портила только силь
ная сутуловатость. К довершению курьеза Сашка говорил 
какою-то жалобною тоненькою фистулой и шепелявил, 
как младенец. Харитон Артемьич впился в него, как клещ, 
и не отходил. Сам уж он допился до того, что не мог отли
чить водки от воды, чем и пользовались, а зато любовался 
подвигами Сашки, получившего сразу кличку «луженого 
брюха».

— Саша, выпей!
Саша молча наливал чайный стакан водки и молча его 

выпивал, точно выливал в какое-то подполье.
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— А еще можешь, Саша?
— Могу-с,— слащаво пищал Саша и выпивал второй 

стакан.
Около этого богатыря собиралась целая толпа поклон

ников, следивших за каждым его движением, как следят 
все поклонники за своими любимцами. Разве это не ар
тист, который мог выпивать каждый день по четверти 
ведра водки? И хоть бы пошатнулся. Таким образом, Саш
ка являлся главным развлечением мужской компании.

Появились и другие неизвестные люди. Их привел 
неизвестно откуда Штофф. Во-первых, вихлястый худой 
немец с бритою верхней губой,— он говорил только во
просами: «Что вы думаете? как вы сказали?» Штофф отре
комендовал его своим самым старым другом, который по
пал в Заполье случайно, проездом в Сибирь. Фамилия но
вого немца была Драке, Федор Федорыч.

— О, это большой человек! — по секрету сообщал 
Штофф жениху.— Настоящий большой человек!

А большой немец как-то особенно глупо хлопал гла
зами, вытягивал тонкую гусиную шею, сосал какие-то 
лепешки и спрашивал с удивлением:

— Зачем они женятся? Что? Разве это необходимо для 
каждого русского купца? А впрочем, может быть, я плохо 
понимаю по-русску?

Не получая ответа на такие вопросы, немец принимал 
сонный вид и начинал сосать свои лепешки.

Этот потешный немец сделался жертвой знаменитого 
запольского исправника Полуянова, только что вернув
шегося из уезда. Имя Полуянова гремело далеко и наво
дило панику своим зверством, особенно с купцами. Это 
был плечистый, среднего роста мужчина, с каким-то дуб
леным загаром энергичного лица,— он выбился в исправ
ники из знаменитых сибирских фельдъегерей. Ходил По
луянов всегда в военной тужурке, заложив руки в кар
маны. В компании он был милейшим человеком — за
бавник, бйлагур, питух, песенник, бабий угодник,— на 
все руки. Но стоило ему только оставить веселую компа
нию, как сейчас же он превращался в зверя. Тяжелая была 
рука у Ильи Фирсыча Полуянова, п недаром его назы
вали дантистом. Сейчас Полуянов старался наверстать 
пропущенное время и успевал напиваться по три раза в 
день. В светлые промежутки он занимался травлей нового 
немца, потешая почтенную публику разными выходками.
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Лучшим номером в этом репертуаре был тот, когда Полу
янов незаметно 'усаживал рядом с Драке только что при
ехавшего богатого степпого татарина Шахму.

— Шалтай-балтай, поговори с немцем,— упрашивал 
Полуянов,— В ножки поклошося твоей татарской обра
зине.

— Мало-мало калякаем немца...— бормотал Шахма, 
грузно подсаживаясь к Драке.— Эй, знаком, карта гу
ляешь?

— Зачем карта?
— Э-э... Шахма любит карта... Один карта на левой 

нога, другой карта на правой нога. Купца много смеял, а 
Шахма много платил... Исправник любит деньга Шах
ма... Шахма любит исправник.

Этот Шахма был известпая степная продувная бестия; 
он любил водить компанию с купцами и разным начальст
вом. О его богатстве ходили невероятные слухи, потому 
что в один вечер Шахма иногда проигрывал по нескольку 
тысяч, которые платил с чисто восточным спокойствием. 
По наружности это был типичный жирный татарин, со
всем без шеи, с заплывшими узкими глазами. В своей степи 
он делал большие дела, и купцы-степняки не могли обой
ти его власти. Он приехал на свадьбу за триста верст.

— Да разве я тебя звал? — удивлялся Харитон Ар- 
темьич, продирая глаза. —Виделись-то еще в прошлом году.

— Ну, тогда и звал,— невозмутимо отвечал Шахма.— 
Сама говорил: девка буду пропивать, приезжай, Шахма. 
Вот я и гулял на твой свадьба.

— А водку не выучился пить?
— Закон Шахме не велит... Карта гулял, деньга пла

тил, а водка тебе оставлял.
Полуянов значительно оживил свадебное торжество. 

Он отлично пел, еще лучше плясал и вообще был везде 
душой компании. Скучавшие девушки сразу ожили, и 
веселье полилось широкою рекой, так что стопом стон 
стоял. На улице собиралась целая толпа любопытных, 
желавшая хоть издали послушать, как тешится Илья 
Фирсыч. С женихом он сейчас же перешел на «ты» и не
сколько раз принимался целовать его без всякой видимой 
причины.

— Мы ведь тут, каналья ты этакая, живем одною 
семьей, а я у них, как посаженый отец на свадьбе... Ты, 
ангел мой, еще не знаешь исправника Полупьянова. За
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глаза меня так навеличивают. Хорош мальчик, да хва
лить некому... А впрочем, не попадайся, ежели что — 
освежую... А русскую хорошо пляшешь? Не умеешь? Ах 
ты, пентюх!.. А вот постой, мы Харитину в круг выведем. 
Вот так девка: развей горе веревочкой!

Устраивался круг, и Полуянов пускался в пляс. Ха- 
ритина действительно плясала русскую мастерски, и 
мать только удивлялась, где она могла научиться разным 
вывертам. Такая пляска заканчивалась каким-нибудь не
истовым коленом разудалого исправника: он начинал хо
дить колесом, кувыркался через голову и т. д.

Последними уже к большому столу явились два новых 
гостя. Один был известный поляк из ссыльных, Май- 
Стабровский, а другой — розовый, улыбавшийся краса
вец, еврей Ечкиы. Оба они были из дальних сибиряков, и 
оба попали на свадьбу проездом, как знакомые Полуя
нова. Стабровский, средних лет господин, держал себя с 
большим достоинством. Ечкин поразил всех своими брил
лиантами, которые у него горели везде, где только можно 
было их посадить.

— Вот так штука: жид на свадьбе проявилсяГ — диви
лись добродушные запольские купцы и видели в этом но
вую дурную примету.

Но Полуянов всех успокоил. Он знал обоих еще по 
своей службе в Томске, где пировал на свадьбе Май- 
Стабровского. Эта свадьба едва не закончилась катастро
фой. Когда молодых после венца усадили в коляску, ло
шади чего-то испугались и понесли. Плохо пришлось бы 
молодым, если бы не выручил Полуянов: он бросился к 
взбесившимся лошадям и остановил их на всем скаку* 
причем у него пострадал только казенный мундир.

— Мои сибирские дружки,— хвалился Полуянов, 
представляя незваных гостей.— Захотят — купят и про
дадут все наше Заполье и еще сдачи дадут.

Штофф отвел таинственно жениха в сторону, огляделся 
и сообщил:

— Вы ничего не слыхали про Ечкипа, Бориса Яковле
вича Ечкина?

— Нет, не слыхал.
Штофф приподнял плечи, повертел у своего лба паль

цем и торжественно проговорил:
— Это, голубчик, гениальнейший человек, и другого 

такого нет, не было и не будет. Да... Положим, он сейчас
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ничего не имеет и бриллианты поддельные, но я отдал бы 
ему все, что имею. Стабровский тоже хорош, только это 
уж другое: тех же щей, да пожиже влей. Они там, в Си
бири, большие дела обделывали.

Галактион с особенным вниманием посмотрел на Ечки- 
на и еще раз удивился: решительно ничего особенного в 
нем не было. Просто какой-то приказчик из магазина с 
золотыми вещами. И улыбается глупо и глазами шмыгает. 
А впрочем, кто их знает,— Штофф зря не будет говорить. 
Курьезнее всего вышло то, как напыжился Евграф Оги- 
бенин на новых гостей, затмивших его и костюмами и га
лантерейностью обращення. Особенно проклятый жид 
его возмущал,— со всеми перезнакомился, всем успел 
сказать что-нибудь приятное и сейчас же уселся с Шахмой 
за карточный стол. Нечего сказать, увертливый жид, а 
держит себя вразмашку, как будто уж совсем не по-жи
довски. Дамы находили тоже, что сибирский жид скорее 
походит на ярославского лихого коробейника.

Венчание молодых происходило, по старому обряду, 
в старинной раскольничьей моленной. Провожавшие мо
лодых все оделись по старинке: мужчины в длиннополые 
кафтаны, а женщины и сарафаны. Невеста в этом наряде 
была совсем хороша, и жених ею невольно полюбовался. 
Замечательный этот женский русский костюм, он ко вся
кой идет — к красивой и некрасивой, к молодой и старой. 
Но Галактион просто ахнул, когда среди провожавших 
невесту он увидел Харитину: это была такая красавица, 
что у него на душе захолонуло. В детстве он испытывал 
подобное же чувство, когда па качелях подкидывало 
вверх. Да, она стояла перед ним, сама красота, и жгла- 
палила своими девичьими глазами его сердце... Эта встре
ча произошла уже в моленной, куда жених уехал вперед 
и там ожидал невесту. У него все завертелось перед гла
зами, и во время самого обряда венчания оп не мог изба
виться от преступной теперь мысли о другой девушке. 
Да и обряд венчания по старинным уставам, с крюковыми 
напевами, ничего веселого не имел, и Галактиону каза
лось, что он уже умер и его хоронят. Ему сделалось страш
но, страшно за себя, за ту девушку, которая сегодня сде
лается его подругой на всю жизнь... Не скрылось это 
настроение жениха от следивших за каждым его шагом 
женских глаз, и зашушукали сдержанные голоса, точно 
шуршала шелковая материя.
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Дома оставались купцы из православных, как старик 
Луковников, привезший почти насильно упрямившегося 
Михея Зотыча, да игроки в карты. Метал банк сначала 
Ечкин и проигрался. Понтировавший ему Евграф Оги- 
бенин с особенным удовольствием положил в свой бумаж
ник несколько сторублевых ассигнаций,— игра шла, вви
ду малого времени, крупными цифрами. Ечкина сменил 
Стабровский и тоже проигрался. Выигрывали Огибенин и 
Шахма. Последний задыхался от радости и спускал вы
игранные деньги куда-то за пазуху, точно в подвал. Кон
чилось тем, что начал метать Огибенин и в несколько талий 
проиграл не только все, что выиграл раньше, но и все 
деньги, какие были при нем, и деньги Шахмы. Все выиграл 
Стабровский и даже не моргнул глазом.

— Ах ты, шайтан! — ругался Шахма, ощупывая опус
тевшую пазуху и делая гримасы.— Ну, шайтан!.. Левая 
нога, правая нога, и нет ничего, а старый Шахма дурак.

— Дома еще осталось,— успокаивал его Стабровский, 
подавая на чай подручному, подававшему карты, десяти
рублевую ассигнацию.

Большой послесвадебный стол представлял собой ори
гинальную по пестроте картину. В главной зале, где си
дели молодые, были размещены ближайшие родственники 
и самые почетные гости. В последнее число попали исправ
ник Полуянов, Евграф Огибенин, Май-Стабровский, 
Шахма и даже Драке. Старик Луковников, как самый 
почетный гость, сидел рядом с Михеем Зотычем, казав
шимся каким-то грязным пятном среди окружавшей его 
роскоши.— он ни за что не согласился переменить свою 
изгребную синюю рубаху и дорожную сермяжку. Из дам 
выделялись своим нарядом красавица жена Полуянова, а 
потом Евлампия Харитоновна, явившаяся в довольно сме
лом декольте, что немало смущало благочестивых древних 
старушек.

— Ох, стыдобушка, головушке глядеть-то на полушто- 
фову жену!.. У, срамница!.. Вся заголилась, точно в баню 
собралась идти...

В других комнатах были рассажены остальные гости, 
причем самые неважные были переведены вниз.

Свадебное веселье пошло своим чередом, увеличиваясь 
с каждою минутой, как катившийся с горы ком снега. 
Впрочем, все шло благополучно вплоть до того момента, 
когда начали поздравлять молодых шампанским. Гости
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сбились в одной комнате. Сашка Горохов стоял с своим 
бокалом за единой Огибенина и довольно терпеливо ждал 
своей очереди чокнуться с молодыми, но потом ему надоело 
ждать, он взглянул направо и увидал декольтированные 
женские плечи Евлампии Харитоновны. Она сидела к 
нему спиной, и он видел только разрез платья сзади, от
крывавший белую налитую спину, уходившую желобом 
под корсет. У Сашки моментально мелькнула счастливая 
мысль, и он весь свой бокал вылил за спину «полуштофовой 
жене». Поднялся визг, гвалт, хохот. Взбешенный Штофф 
кинулся с кулаками на обидчика, все повскочили с своих 
мест,— одним словом, весь стол рушился. Но этим скан
дал еще не кончился. Благодаря происходившей суматохе 
наверх незаметно пробрались два новых гостя: сын Лио- 
дор и зять Булыгин, оба пьяные, с каким-то определенным 
намерением.

— Тут жиды да немцы радуются, а родному сыну да 
зятю и места нет! — гаркнул Лиодор.— Пашка, валяй 
жидов, а я немцев молотить начну!

Толпа расступилась, и новые гости предстали во всей 
красе. Лиодор был, по обыкновению, в черкеске и папахе. 
Женщины завизжали, а «полуштофова жена» забралась 
под стол, где ее потом едва нашли. Выручил всех Сашка 
Горохов, стоявший к Лиодору ближе других. Оп бросился 
на смутьянов, схватил их в охапку и торжественно вынес 
из залы, не обращая внимания, как его молотили четыре 
кулака, четыре ноги, а Лиодор в бешенстве даже вцепился 
зубами в плечо. На лестнице догнал Полуянов и собствен
норучно спустил гостей вниз, так что затрещали деревян-* 
ные ступени.

Одним словом, большой стол закончился крупным 
скандалом. Когда все немного успокоились и все пришло 
в порядок, хватились Михея Зотыча, но его и след простыл*

IX

Колобовская свадьба отозвалась в Суслоне далеким 
эхом. Особенно волновались в писарском доме, куда вести 
собирались со всех сторон.

— Хорошую роденьку бог послал,— ворчал писарь 
Флегонт Васильич.— Оборотни какие-то... Счастье пам с 
тобой, Анна Харитоновна, на родню. Зятья-то на подбор,
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один лучше другого, да и родитель Харитон Артемьич 
хорош. Брезгует суслонским зятем.

— Погордилась сестрица Серафима Харитоновна,— 
соображала писарская жена Анна Харитоновна,— очень 
погордилась.

— И мамынька тоже хороша: про родную дочь забыла. 
Сказывают, на свадьбе-то какие-то жиды да татары радо
вались.

— Ие будет добра, Флегонт Васильич. Все говорят, 
что неправильная свадьба. Куда торопились-то? Точно на 
пожар погнали. Так-то выдают невест с заминочкой... 
А все этот старичопко виноват. От него все...

— Уж этот мне старичонко! — рычал писарь, вспоми
ная нанесенный бродягой конфуз.— Колдун какой-то!

В писарском доме теперь собирались гости почти каж
дый день. То поп Макар с попадьей, то мельник Ермилыч. 
Было о чем поговорить. Поп Макар как раз был во время 
свадьбы в Заполье и привез самые свежие вести.

— Сбежал от большого стола старичок-то, женихов 
отец,— рассказывал он.— Бой у них вышел промежду 
гостей, ну, оглянулись, а свекра-то и нет. Словно в воду 
канул...

— Ох, неспроста это, отец Макар!.. Не таковский он 
человек.

— Бродяга какой-то, вот и бегает.
Раз, когда так вечерком гости разговаривали разгово

ры, писарская стряпка Матрена вошла в горницу, вызвала 
Анну Харитоновну и заявила:

— Тут он, сродственник-то.
— Какой сродственник?
— Ну, а этот... старичонко с палочкой... Еще который 

сына женил в Заполье на твоей сестре.
— Да где он?
— А в кухне сидит у меня... Я пельмени делаю, огля

нулась, а он сидит на лавочке. Точно из земли вырос, как 
гриб-дождевик.

Можно себе представить общее удивление. Писарь на
столько потерялся, что некоторое время не мог выговорить 
пи одного слова. Да и все другие точно онемели. Вот так 
гостя бог послал!.. Не успели все опомниться, а мудреный 
гость уже в дверях.

— Флегонту Васильичу, родственнику, наше почтение 
и всей честной компании.

59



— Здравствуйте, Михей Зотыч,— здоровался хозя
ин.— Будет вам шутки-то шутить над нами... И то осра
мили тогда на всю округу. Садитесь, гостем будете.

— От свадьбы убежал... да... А у меня дельце до тебя, 
Флегонт Васильич, и не маленькое дельце.

— Утро вечера мудренее, Михей Зотыч... Завтра о 
деле-то поговорим. Да, пожалуй, я тебе вперед сам за
гадку загадаю.

Отведя гостя в сторону, писарь сказал на ухо:
— Меленку хотите у нас оборудовать? Я-то уж потом 

догадался и вперед с мужичками насчет земли словечка 
два закинул.

— Вот умница! — похвалил гость.— Это и мне так 
впору догадаться... Ай да молодец писарь, хоть на свадьбу 
и пе звали!.. Не тужи, потом позовут, да сам не пойдешь: 
низко будет.

Появление старика Колобова в Суслоне было целым 
событием. Теперь уж все поняли, зачем птица прилетела. 
Всех больше волновался мельник Ермилыч, под рукой 
распускавший нехорошие слухи про старика Колобова. 
Он боялся сильного конкурента. Но Колобов сам пришел 
к нему на мельницу в гости, осмотрел все и сказал:

— А ты не беспокойся, мельник, тесно пе будет... 
Я ведь крупчатку буду ставить. Ты мели да покалывай се
рячок, а мы белую мучку будем делать, даст бог.

Потом старик побывал у попа Макара и тоже осмотрел 
все поповское хозяйство. Осмотрел и похвалил:

— Ничего, светленько живете, отец Макар... Дай бог 
так-то всякому. Ничего, светленько... Вот и я вырос па 
ржаном хлебце, все зубы съел на нем, а под старость за
хотел пшенички. Много ли нужно мне, старику?

— Что же, нам не ж аль...— уклончиво отвечал отец 
Макар, отнесшийся к гостю довольно подозрительно.— 
Чем бог послал, тем и рады. У бога всего много.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох. Хорошо у вас, 
отец Макар... Приволье кругом. Вы-то уж привыкли и не 
замечаете, а мне в диковинку... Одним словом, пшенич
ники.

— Мельницу хочешь строить? — спрашивал поп Ма
кар, слегка прищуривая один глаз.

— Не знаю, что выйдет, а охота есть.
От новых знакомых получалось одно впечатление; 

все жили по-богатому — и писарь, и мельник, и поп,—
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не в пример прочим народам. И мужики тоже не бедовали. 
Рожь сеяли только на продажу, а сами ели пшеничку. 
И хороша была эта ключевская пшеничка, хоть насквозь 
смотри. Смолотая на раструске пшеничная мука была хоть 
и серая, но такая душистая и вкусная. Суслонские бабы 
отлично пекли свой пшеничный хлеб, а ржаного ив заводе 
не было. Так уж велось исстари, как было поставлено еще 
при дедах. От всего веяло тугим хорошим достатком. И на
род был все рослый и крепкий — недаром этих «пшепич- 
ников» узнавали везде.

Раз ночью писарский дом был поднят весь на ноги. 
Около часу к воротам подкатила почтовая тройка.

— Здесь живет писарь Замараев? — спрашивал в 
темноте сильный мужской голос.

Писарь растворил окно и довольно грубо ответил:
— Он самый.
— Запольские молодые приехали. Можно остано

виться?
— Ах, милости просим!.. Это вы, Галактион Мпхеич?
— Да, да.
Большой сибирский тарантас тяжело вкатился на двор, 

а писарь выскочил на крыльцо со свечой в руках.
— Вот не ожидали-то, дорогие гости!
— Просим любить и жаловать, Флегонт Васнльич.
Зятья оглядели друг друга и расцеловались. Моло

дая не выходила из экипажа, сладко потягиваясь. Она 
ужасно хотела спать. Когда вышла хозяйка, она с лени- 
дою улыбкой наконец вылезла из тарантаса. Сестры тоже 
расцеловались.

— Давно мы с тобой не видались, Сима,— повторяла 
Анна Харитоновна, продолжая рассматривать сестру.— 
Какая-то ты совсем другая стала.

— Уж какая есть, Ашота. Мамаша тебе наказала кла
няться и пе велела сердиться.

— Хорошо, хорошо. Еще поговорим... А муж у тебя 
молодец, Сима. Красивый.

— Разве?
Серафима Харитоновна тихо засмеялась и еще раз по

целовала сестру. Когда вошли в комнату и Серафима рас
смотрела суслонскую писаршу, то невольно подумала: 
«Какая деревенщина стала наша Анна! Неужели и я такая 
буду!» Анна действительно сильно опустилась, обрюзгла 
и одевалась чуть не по-деревенски. Рядом с ней Серафима

61



казалась барыней. Ловко сшитое дорожное платье сидело 
па пей, как перчатка.

— Вы нас извините, — говорил Галактион,— не во- 
время побеспокоили... Ночь, да и остановиться негде.

— Ну, что за счеты между родственниками! — поли
тично отвечал писарь.— Тятенька-то ваш здесь, в Сусло
не... Только у нас не хочет жить. Карахтерный старичок.

— Папаша, вероятно, опять пешком пришли? — осве
домилась Серафима.— Они все по-своему... на особицу.

Галактион очень поправился и писарю и жене. Настоя
щий молодец, хоть куда поверни. На отца-то я не походит 
совсем. И обращение самое политичное.

— Ну, этот из молодых, да рашшй,— задумчиво гово
рил писарь, укладываясь на кровать с женой.— Далеко 
пойдет.

— А Симка-то так ему в глаза я заглядывает, как со
бачка.

— Что же, насиделась она в девках. Тоже любопытно... 
Известная ваша женская слабость. Какого еще прыпца 
нужно?

— Здесь, говорит, жить будут.
— Отлично. Пам веселее... Только вот старичопко- 

то того... Я его просто боюся. Того гляди, какую-нибудь 
штуку отколет. Блаженный не блаженный, а около этого. 
Такие-то вот страштики больше по папертям стоят с руч
кой.

Молодой Колобов понравился всем в Суслоне: и учен, 
и прост, и ловок. Зато молодая не пришлась по вкусу, 
начиная с сестры Анны. Очень уж людная и па все фыр
кает.

— Неужто мы здесь будем жить? — капризно спраши
вала она мужа.

— А то где же?
— Да здесь с тоски пропадешь.
— Некогда будет тосковать.
Серафима даже всплакнула с горя. С сестрой она успела 

поссориться на другой же день и обозвала ее неотесанной 
деревенщиной, а пото.м сама же обиделась и расплакалась.

— Бы на нее не обращайте внимания, Анна Харито
новна,— спокойно заметил Галактион и строго посмотрел 
па жену.

Этого было достаточно, чтобы Серафима сейчас же при
тихла и даже попросила у Анны прощения.
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Вот с отцом у Галактиона вышел с первого раза круп
ный разговор. Старик стоял за место для будущей мель
ницы на Шеинской курье, где его взяли тогда суслонские 
мужики, а Галактион хотел непременно ставить мель
ницу в так называемом Прорыве, выше Шеинской курьи 
версты на три, где Ключевая точно была сдавлена камен
ными утесами.

— Нельзя на курье строиться,-^· авторитетно говорил 
Галактион.— По весне вода широко будет разливаться, 
затопит пашни, и не оберешься хлопот с подтопами.

— А у Ермилыча поставлена мельница на Жуланов- 
ском плесе? — спросил Михей Зотыч.

— Во-первых, родитель, у Ермилыча мельница-рас
труска и воды требует вдвое меньше, а потом Ермилыч 
вечно судится с чураковскими мужиками из-за подтопов. 
Нам это не рука. Здешний народ бедовый, не вдруг уло
маешь. В Прорыве вода идет трубой, только косою пло
тиной ее поджать.

— На берегу места мало.
— Ничего, родитель: в тесноте, да не в обиде.
·— Тебя разве переспоришь?
— А ежели я дело говорю?
Теперь роли переменились. Женившись, Галактион 

сделался совершенно другим человеком. Свою покорность 
отцу он теперь выкупал вызывающею самостоятельностью, 
и старик покорился, хотя и пе вдруг. Это была серьезная 
борьба. Михей Зотыч сердился больше всего на то, что 
Галактион начал относиться к нему свысока, как к мла
денцу,— выслушает из вежливости, а потом все сделает 
по-своему.

— Ты у меня смотри! — пригрозился раз старик,— 
Я не посмотрю, что ты женатый... да!

Галактион только улыбнулся. Ушло время учить да 
свою волю родительскую показывать. Женился из-под 
палки,— чего же еще нужно?

X

Дело с постройкой мельницы закипело благодаря все 
той же энергии Галактиона. Старик чуть не испортил 
всего, когда пришлось заключать договор с суслонскими 
мужиками по аренде Прорыва· «Накатился упрямый
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стих», как говорил писарь. Мужики стояли на своем, Ми
хей Зотыч на своем, а спор шел из-за каких-то несчастных 
двадцати пяти рублей.

— Эх, родитель, родитель! — корил Галактион.— 
Двадцать пять рублей дороги, а время нипочем... Мы еще 
с осени выложим фундамент, а за зиму выстроимся. Вре- 
мя-то дороже денег. Дай я переговорю с мужиками-то.

— А ты, щучий сын, умнее отца хочешь быть?
— Постой, родитель... Знаешь, как большую рыбу из 

воды вытаскивают: дадут ей поводок, она и ходит, а при
томилась — ее на берег.

С мужиками Галактион говорил, как свой брат, и 
живо повернул все дело. Обе стороны осталрюь довольны. 
Контракт был подписан, и Галактион принялся за работу. 
План мельницы был составлен им еще раньше. Теперь 
нужно было торопиться с постройками. Стояла осень, и 
рабочих на месте нельзя было достать ни за какие деньги, 
пока не кончится уборка хлеба. И это предвидел Галактион 
и раньше нанял артель вятских плотников в сорок че
ловек да другую артель каменщиков. Деревенские му
жики по-настоящему не умели и топора в руки взять. 
Будет с них и того, если привезут бревна да камень 
наломают.

У Прорыва в несколько дней вырос настоящий лагерь. 
Больше сотни рабочих принялись за дело опытною ру
кою. С плотничьей артелью вышел брат Емельян и сде
лался правою рукою Галактиона. Братья всегда жили 
дружно.

Галактион задался целью непременно выстроить жилой 
дом к заморозкам, чтобы переселиться с женой на место 
работы. Жизнь у писаря его тяготела, да п ездить было 
тяжело. На счастье ему попался в Баклановой пустовав
ший поповский дом, который он п купил на снос. Остава
лось только перевезти его да заложить фундамент. Галак
тиону везде везло,— такой уж удачливый зародился. 
Даже поп Макар одобрял за «благопоспешность». Больше 
всего Галактион был доволен, что отец уехал на заводы 
заканчивать там свои дела и не мешался в дело. Старик 
был умный, да только очень уж упрям.

Постройка повой мельницы отозвалась в Суслоне замет
ным оживлением, особенно по праздникам, когда гуляли 
здесь обе вятские артели. Чувствовалось, что делалось 
какое-то большое дело, и все ждали чего-то особенного.
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Были и свои скептики, которые сомневались, выдержит 
ли старый Колобов,— очень уж большой капитал требо
вался сразу. В качестве опытного человека и родственника 
писарь Замараев с большими предосторожностями завел 
об этом речь с Галактионом.

— Нет, у отца больших денег нет,— откровенно объяс
нил тот.

— Так-с... да. А как же, например, с закупкой хлеба, 
Галактион Михеич? Ведь большие тысячи нужны будут.

— Добудем. Ту же мельницу в банк заложим.
— Это как же так: в банк?
Галактион объяснил, и писарь только развел руками. 

Да, хитрая штучка, и без денег и с деньгами. Видно, не 
старые времена, когда деньги в землю закапывали да по 
подпольям прятали. Вообще умственно. Писарь начинал 
смотреть теперь на Галактиона с особенным уважением, 
как на человека, который из ничего сделает, что захочет. 
Ловкий мужик, нечего сказать.

— А мы-то тут живем дураки дураками,— со вздохом 
говорил писарь.— У нас все по старинке... На гроши счи
таем.

— Ничего, выучитесь.
Утром Галактион вставал в четыре часа, уезжал на 

работу и возвращался домой только вечером, когда стем
неет. Эта энергия приводила всех в невольное смущение. 
В Суслоне не привыкли к такой работе.

— А что будет, если я буду чаи распивать да выеду на 
работу в восемь часов? — объяснял Галактион.— Я рань
ше всех должен быть на месте и уйти последним. Рабочие- 
то по хозяину бывают.

— Уж это что говорить... Правильно. Какая это рабо
та, ежели с чаями проклажаться?

Писарь давно обленился, отстал от всякой работы и 
теперь казнился, поглядывая на молодого зятя, как тот 
поворачивал всякое дело. Заразившись его энергией, пи
сарь начал заводить строгие порядки у себя в доме, а по
том в волости. Эта домашняя революция закончилась ссо- 
рой с женой, а в волости взбунтовался сторож Вахрушка.

— Что я тебе каторжный дался? — заявил сторож.— 
Нет, брат, будет мудрить! Шабаш!

— Што-о?! Да как ты смеешь, кислая шерсть?
— А вот и смею... Не те времена. Подавайте жало

ванье, и конец тому делу. Будет мне терпеть.
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Писарь выгнал Вахрушку с позором, а когда вернулся 
домой, узнал, что и стряпка Матрена отошла. Вот тебе и 
новые порядки! Писарь уехал на мельницу к Ермилычу 
и с горя кутил там целых три дня.

Сестры в течение двух месяцев совместной жизни успе
ли перессориться и помириться несколько раз, стараясь 
не доводить своих размолвок до Галактиона. Обе побаи
вались его, хотя он никогда не сказал ни одного грубого 
слова.

— Высидела ты себе мужа, Сима,— корила Анна сест
ру.— Пожалуй, и не по чину тебе достался. Вон какой 
орел!

— А тебе завидно? Не чета твоему писарю.
— Смотри, матушка, не прохвались. Боек уж очень.
Счастье влюбленной в мужа Серафимы кололо глаза

засидевшейся в деревне Анне. Вместе росли, а судьба 
разная. Анна начинала теперь придираться к мужу и на 
каждом шагу ставила ему в пример Галактиона.

— Ты посмотри на себя-то,— поговаривала Анна,— 
тебе водку пить с Ермилычем да с попом Макаром, а на- 
стоящего-то ничего и нет. Ну, каков ты есть человек, еже
ли тебя разобрать? Вон глаза-то заплыли как от пьянст
ва... Небойсь Галактион компании не ломает, а всегда в 
своем виде.

— Отстань, смола! Галактион, Галактион,— дался 
вам этот Галактион! Еще посмотрим: летать летает, да где 
сядет.

— У вас с Ермилычем не спросит.
— Молчать! Ты вот лучше училась бы у сестры Сера

фимы, как следует уважать мужа... да! И по домашности 
тоже все запустила... Вон стряпка Матрена ушла.

— Все из-за тебя же, изверг. Ты прогнал Вахрушку, а 
он сманил Матрену. У них уж давно промежду себя узоры 
разные идут. Все ты же виноват.

Писарь Замараев про себя отлично сознавал недося
гаемые совершенства нового родственника, но удивлялся 
ему про себя, не желая покориться жене. Ну что же, хо
рош — и пусть будет хорош, а мы и в шубе навыворот 
проживем.

Слухи о новой мельнице в Прорыве разошлись по всей 
Ключевой и подняли на ноги всех старых мельников, ра
ботавших на своих раструсочных мельницах. Положим, 
новая мельница будет молоть крупчатку, а все-таки страш-
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но. Это была еще первая крупчатка на Ключевой, и все 
инстинктивно чего-то боялись.

— О девяти поставах будет мельница-то,— жаловал
ея Ермилыч.— Ежели она, напримерно, ахнет в сутки 
пятьсот мешков? Съест она нас всех и с потрохами. Где 
хлеба набраться на такую прорву?

— Были бы деньги, а хлеба навезут.
Чтобы отвести душу, Ермилыч и писарь сходились у 

попа Макара и тут судачили вволю, благо никто не мог 
подслушать. Писарь отстаивал новую мельницу, как хоро
шее дело, а отец Макар задумчиво качал головой и повто
рял:

— Увидим, увидим, братие... Все увидим.
— Нечего и смотреть: дело ясное,— сказал 

писарь.
— Первое, не есть удобно то, что Колобовы старове

ры... да. А второе, жили мы без них, благодаря бога и не 
мудрствуя лукаво. У всех был свой кусок хлеба, а впредь 
неведомо, что и как.

— И ведать нечего, отец,— уныло повторял Ерми
лыч.— Раздавят нас, как лягушек. Разговор короткий. 
Одним словом — силища.

— А вы того не соображаете, что крупчатка хлеб даст 
народам? — спросил писарь.— Теперь на одной построй
ке сколько народу орудует, а дальше — больше. У кото
рых мужичков хлеб-то по три года лежит, мышь его ест и 
прочее, а тут на, получай наличные денежки. Мужичок-то 
и оборотится с деньгами, и опять хлебца подвезет.

— Деньги — весьма сомнительный и даже опасный 
предмет,— мягко не уступал поп Макар.— Во-первых, 
деньги тоже к рукам идут, а во-вторых, в них сокрыт ве
ликий соблазн. На что мужику деньги, когда у него все 
свое есть: и домишко, и землица, и скотинка, и всякое 
хозяйственное обзаведение? Только и надо деньги, что на 
подати.

— А ежели у нас темнота? Будут деньги, будет и тор
говля. Надо же и купцу чем-нибудь жить. Вот и тебе, отец 
Макар, за требы прибавка выйдет, и мне, писарю. У хлеба 
не без крох.

— Вот главное, чтобы хлеб-то был, во-первых, а во- 
вторых, будущее неизвестно. С деньгами-то надобно тоже 
умеючи, а зря ничего не поделаешь. Нет, я сомневаюсь, 
поколику дело не выяснится.
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А Галактион точно не хотел ничего замечать и продол
жал свою работу. Если бы все те, которые теперь судили 
и пересуживали его крупчатку, могли видеть, что он ду
мал! Начать с того, что мельницу он считал делом так себе, 
пока, а настоящее было не здесь. Сколько хлопот с мель
ницей, а дело все-таки мертвое. Пришит к своему месту, 
как пуговица, и никуда не двинешься. Его тянуло даль
ше, на широкий простор. Наблюдая работы, он часто 
вспоминал свой разговор с немцем. Штоффом и крепко за
думывался. Умен и оборотист немец, вообще — ловкач. 
Выжидает, выжидает, да к настоящему делу и приспосо
бится. Немало огорчало Галактиона и то, что не с кем ему 
было в Суслоне даже поговорить по душе. Всем им и мель
ница-крупчатка в диковину.

«Эх, если бы не отец! — с какою-то злобой иногда ду
мал Галактион.— А то сиди в Суслоне».

К жене Галактион относился по-прежнему с сдержан
ною ласковостью. Он даже начинал ее любить за ее без
ответность и за страстную любовь. Правда, иногда ему де
лалось совестно, что он по-настоящему не может отве
тить на ее робкие ласки, но в нем накипало и крепло 
хорошее чувство к ней. Молодость брала свое, а потом соз
нание, что сделанного не переделаешь. Не раз, глядя на 
нее, юн вспоминал красавицу Харитину,— у той все бы 
вышло не так. Странно, что безответная Серафима каким- 
то чутьем слышала эти его тайные мысли, стихала и точно 
делалась меньше. Такая несчастная вся, и ему вдруг станет 
ее жаль. Чем же она виновата, что так судьба вышла? 
А вот с Харитиной он мог бы и поговорить по душе, и по
советоваться, и все пополам разделить. Разве она стала 
бы скучать, как Серафима? Неббйсь нашла бы дело и всех 
бы постановила.

Впрочем, Галактион упорно отгонял от себя все эти 
мысли. Так, глупость молодая, и больше ничего. Стерпит
ся — слюбится. Иногда Серафима пробовала с ним заго
варивать о серьезных делах, и он видел только одно, что 
она ровно ничего не понимает. Старается подладиться к 
нему и не умеет.

— Ты уж лучше молчи, Сима,— ласково шутил 
он.

— Может, привыкну и буду понимать, Глаша. Все 
девицы сначала ничего не попимают, а потом замужем и 
выучатся.
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Ему не нравилось, что она зовет его Глашей,— какое- 
то бабье имя.

Но все эти сомнения и недосказанные мысли разреши
лись сами собой, когда Серафима, краснея и заикаясь, 
призналась, что она беременна. Муж посмотрел на неё 
непонимающими глазами, а потом так хорошо и любовно 
обнял и горячо поцеловал... еще в первый раз поцеловал.

— Милая... Милая!..
— Ты меня любишь, да? Немножечко? — шептала 

она, сгорая от нахлынувшего на нее счастия.
Потом она расплакалась, как плачут дети, а он взял ее 

на руки и носил по комнате, как ребенка.
— Милая... Милая!..

XI

Пропавший на время из Суслона Михей Зотыч был сов
сем близко, о чем никто не подозревал. Он успел устроить 
кое-какие дела у себя на заводе и вернулся на Ключевую, 
по обыкновению, в своем бродяжническом костюме. Он 
переходил из деревни в деревню, из села в село, все вы
сматривал, обо всем разузнавал и везде сохранял самое 
строгое incognito. Это уже была такая крепостная привыч
ка делать все исподтишка, украдом. Никто не знал, что 
старик Колобов был в Суслоне и виделся со старым благо- 
приятелем Вахрушкой, которого и сманил к себе на 
службу.

— За битого семь небитых дают,— шутил он, по обык
новению.— Тебя в солдатчине били, а меня на заводской 
работе. И вышло — два сапога пара. Поступай ко мне на 
службу: будешь доволен.

— А какое твое жалованье, Михей Зотыч?
— Вот и вышел дурачок, а еще солдат: жалованье по 

жалованью. Что заслужишь, то и получишь.
— А ежели ты меня омманешь?
— А ты старайся.
Вахрушка почесал в затылке от таких выгодных усло

вий, но, сообразив, согласился. Богатый человек Михей 
Зотыч, и не стать ему обижать старого солдата.

— Поглянулся ты мне, вот главная причина,— шу
тил Михей Зотыч.— А есть одна у тебя провинка.

— Ну, говори, какая?
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— А такая, дурачок. Били тебя на службе, били, а ты 
все-таки не знаешь, в какой день пятница бывает.

— Ну, пошел огород городить... Так не омманешь?
— Сказано: будешь доволен. Главное, скула мне у 

тебя нравится: на ржаной хлеб скула.
Сказано — сделано, и старики ударили по рукам. Сог

ласно уговору Михей Зотыч должен был ожидать верного 
слугу в Баклановой, где уже вперед купил себе лошадь и 
телегу. Вахрушка скоро разделался с писарем и на дру
гой день ехал уже в одной телеге с Михеем Зотычем.

— Ах, служба, служба: бит небитого везет! — смеял
ся мудреный хозяин, похлопывая Вахрушку по плечу.— 
Будем жить, как передняя нога с задней, как грива с 
хвостом.

— Страсть это я не люблю, как ты зачнешь свои за
гадки загадывать, Михей Зотыч. Даже мутит... ей-богу... 
Ну, и скажи прямо, а то прямо ударь.

— А ты головой, дурашка, головой добивайся, умиш
ком раскинь, обмозгуй... хе-хе!..

Эти хозяйские шуточки нагоняли на Вахрушку на
стоящую тоску, и он начинал угрюмо молчать. В корень 
изводил его хитрый старичонко, точно песку в башку на
сыплет.

— Ты вот что, хозяин,— заявил Вахрушка на другой 
день своей службы,— ты не мудри, а то...

— Ну, ну, испугай!
— Уйду!.. Вот тебе и весь сказ!
— Это ты загадку загадываешь, мил человек? Ах, ду

рашка, дурашка! Никуда ты не уйдешь, потому как я на 
тебя зарок положил великий, и при этом задаток четыре 
недели на месяц ты уж получил вперед сполна...

Цель старика Колобова была объехать тот хлебный 
район, который должен был поставлять пшеницу на буду
щую мельницу. Ему хотелось на месте познакомиться с 
будущими производителями и поставщиками сырья. Пусть 
мельницу строит Галактион — ему и книги в руки, а Ми
хей Зотыч объезжал теперь свое будущее царство. Нужно 
было создать целый рынок и вперед сообразить все усло
вия. Это было поважнее постройки мельницы, и он не мог 
доверить такого ответственного труда даже Галактиону. 
Молод еще и ничего не понимает, да и яйца курицу не учат.

В лице Вахрушки хитрый старик приобрел очень хоро
шего сотрудника. Вахрушка был человек бывалый, на-
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смотрелся всячины, да и свою округу знал как пять паль
цев. Потом он был с бедной приуральской стороны и знал 
цену окружавшему хлебному богатству, как никто 
другой.

— Вахрушка, ты у меня в том роде, как главнокоман
дующий!

— Похоже, Михей Зотыч, ежели считать по заплаткам.
— Ну, вот, вот... Выговорил-таки хоть одно умное 

слово.
Приезжая куда-нибудь в село, Михей Зотыч сказывал

ся работником, а Вахрушку навеличивал хозяином. Эта 
комедия была только продолжением предыдущего шутовст
ва, и Вахрушка скоро привык. «Что ж, хозяин так хозяин!» 
По пути они скупали у баб коноплю, лен и дешевые дере
венские харчи, а эта купля служила только предлогом для 
подробных расспросов — что и как. Чем дальше они таким 
образом ехали, тем ярче выступала картина зауральского 
крестьянского богатства. Хорошо здесь жил народ, за
пасливо, и не боялся черного дня.

Всего больше приводил в восторг Михея Зотыча ар
шинный зауральский чернозем.

— Вот так земля! — восхищался старик.— Овчина ов
чиной!

— Уж я тебе говорил, што удобрять здесь землю и 
не слыхивали,— объяснил Вахрушка.— Сама земля ро
дит.

А какие попадались деревни и села — одно загляденье. 
Хоть картину пиши. Справно жил народ, с тугим кресть
янским достатком. Всего было вволю — и земли, и хлеба, 
и скотины. Правда, мужик-пшеничник сильно полени
вался, но от достатка и вор не ворует. У большинства 
крестьян были запасы на год, на два вперед. Сбывали 
только столько, сколько было нужно на подати, а осталь
ное все шло впрок. Так хозяйство ставилось еще отцами и 
дедами, отнимавшими благодатный край у неумытой орды. 
Башкирские волости раздвинулись как-то по краям и не 
имели никакого экономического значения в общем хозяйст
ве богатейшего края.

В Вахрушке, по мере того как они удалялись в глубь 
бассейна Ключевой, все сильнее сказывался похоронен
ный солдатчиной коренной русский пахарь. Он то и дело 
соскакивал с телеги, тыкал кнутовищем в распаханную 
землю и начинал ругаться.
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— Разве это работа, Михей Зотыч? На два вершка в 
глубину пашут... Тьфу! Помажут кое-как сверху — вот и 
вся работа. У нас в Чердынском уезде земелька-то по че
тыре рублика репды за десятину ходит,— ну, ее и холят. 
Да и какая земля — глина да песок. А здесь одна божец- 
кая благодать... Ох, бить их некому, пшеничников!

Путешественники несколько раз ночевали в поле, что
бы не тратиться на постой. Михей Зотыч был скуп, как 
кощей, и держал солдата впроголодь. Зачем напрасно 
деньги травить? Все равно — такого старого черта не от
кормишь. Сначала солдат роптал и даже ругался.

— Ах ты, дурашка, брюхо-то не зеркало, да и мы с 
тобой на ржаной муке замешаны. Есть корочка черного 
хлебца, и слава богу... Как тебя будет разжигать аппетит, 
ты богу молись, чревоугодник!

Солдат никак не мог примириться с этой теорией спа
сения души, но покорялся по солдатской привычке,— 
все равно нужно же кому-нибудь служить. Он очень ско
ро подпал под влияние своего нового хозяина, который 
расшевелил его крестьянские мысли. И как ловко стари- 
чонко умел наговаривать, так одно слово к другому и ле
пит, да так складно.

Хорошо было со стариком ночевать у огонька. Осенние 
ночи такие темные, огонек горит так весело.

— Земля — все, понимаешь? — говорил Михей Зо
тыч.— А остальное пустяки... И заводы, и фабрики, и 
машины.

— Это ты правильно.
— А почему земля все? Потому, что она дает хлеб на

сущный... Поднялся хлебец в цепе на пятачок — красный 
товар у купцов встал, еще на пятачок — бакалея разная 
остановилась, а еще на пятачок — и все остальное село. 
Никому не нужно ни твоей фабрики, ни твоего завода, 
ни твоей машины... Все от хлебца-батюшки. Урожай — 
девки, как блохи, замуж поскакали, неурожай — поси
живай у окошечка да поглядывай на голодных женихов. 
Так я говорю, дурашка?

— Тоже вот и насчет водки, Михей Зотыч... Солдату 
плепорция казенная, а отставному где взять в голодный- 
то год?

Иногда на Михея Зотыча находило какое-то детское 
умиление, и он готов был целовать благодатную землю, 
точно еврей после переселения в обетованную землю. Уж
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очень хорошо было кругом. Народ жил полною чашей,— 
любо посмотреть. Этакого-то угодного места по всей Расее 
не сыщешь с огнем. Народ еще не «испотачился» и жил по- 
божески. Все свое, домашнее,— вот и достаток, потому что 
как все от матушки-земли жили и не гнались на городскую 
руку моды заводить. Прикидывая в уме хлебный район по 
одной Ключевой, Михей Зотыч видел, что сырья здесь 
хватит на двадцать таких крупчаток, какую он строил в 
Прорыве.

— Всем хватит, Вахрушка, и еще от нас останется, да.
— Как не хватить, Михей Зотыч?
Другой вопрос, который интересовал старого мельника, 

был тот, где устроить рынок. Не покупать же хлеб в 
Заполье, где сейчас сосредоточивались все хлебные опе
рации. Один провоз съест. Мелкие торжки, положим, 
кое-где были, но нужно было выбрать из них новый пункт. 
Вот в Баклановой по воскресеньям бывал подвоз хлеба, 
и в других деревнях.

— Эх, повернуть бы Торжок в Суслон! — мечтал 
старик.

Он прикинул еще раньше центральное положение, 
какое занимал Суслон в бассейне Ключевой,— со всех 
сторон близко, и хлеб сам придет. Было бы кому покупать. 
Этак, пожалуй, и Заполью плохо придется. Мысль о по
вороте Торжка сильно волновала Михея Зотыча, потому 
что в этом заключалась смерть запольским толстосумам: 
копеечка с пуда подешевле от провоза — и конец. Вот 
этого-то он и не сказал тогда старику Луковникову.

Это путешествие чуть не закончилось катастрофой. 
Старики уже возвращались домой. Дело происходило 
ночью, недалеко от мельницы Ермилыча. Лошадь шла 
шагом, нога за ногу. Старики дремали, прикорнув в телеге. 
Вдруг Вахрушка вздрогнул, как строевая лошадь, за
слышавшая трубу.

— Михей Зотыч, родимый, неладно!
— А! Что? — бормотал спросонья хозяин.
— Слышишь?
Где-то вдали тонко прозвонили дорожные колокольчи

ки и замерли, точно порвалась струна.
— Исправник навстречу гонит!— в ужасе прошептал 

Вахрушка, проникнутый смертным страхом ко всякому 
начальству.

Ну, и пусть гонит. Мы ему не мешаем.
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— Ах, ты какой, право!.. Лучше бы своротить с доро
ги. Неровен час... Ежели пьяный, так оно лучше не по
падаться ему на глаза.

— Давай сюда вожжи, дурашка.
Вахрушка так и замер от страха. А колокольчики так 

и заливаются. Ближе, ближе,— вот уж совсем близко.
— Михей Зотыч, своротим от греха,— молил Вахрушка.
— Молчи, дурашка.
Ночь была темная, и съехались носом к носу.
— Эй, кто там дорогу загородил? — рявкнул голос из 

исправничьего экипажа.
— Черт с репой! — спокойно ответил Михей Зотыч.
— Сворачивай с дороги, каналья!
— Ты сворачивай, порожнем на тройке едешь, а я с 

возом на одной!
Кто-то соскочил с козел исправничьего экипажа и на

кинулся с неистовым ревом на непокорную телегу. В воз
духе свистнула нагайка.

— Бей каналью! — кричал сам Полуянов, сидя в 
экипаже.

— Илья Фирсыч, да ты никак с ума спятил! — крик
нул Колобов, ловко защищаясь кнутиком от казачьей 
нагайки.— Креста на тебе нет... Аль не узнал?

— Да кто там? — сердился исправник.
— Сказано: черт с репой! Бит небитого везет.
— Тьфу! Дурак какой-то... Ну, подойди сюда.
— Ох, не подходи! — в ужасе шептал Вахрушка, 

ухватывая хозяина за рукав.
Но Колобов смело подошел к экипажу. Полуянов 

чиркнул спичку и с удивлением смотрел на бродягу.
— Не признаешь? Хе-хе. А еще на свадьбе вместе 

пировали в Заполье.
— Да это ты, Михей Зотыч? Тьфу, окаянный чело

век! — засмеялся грозный исправник.— Эк тебя носит 
нелегкая! Хочешь коньяку? Нет? Ну, я скоро в гости к 
тебе на мельницу приеду.

— Милости просим.
Когда исправничий экипаж покатил дальше, Вах

рушка снял шапку и перекрестился. Он еще долго потом 
оглядывался и встряхивал головой. С этого момента он 
проникся безграничным удивлением к смелости Михея 
Зотыча: уж если исправника Полуянова не испугался, 
так чего же ему бояться больше?
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XII

Как Галактион сказал, так и вышло: жилой дом на 
Прорыве был кончен к первопутку, то есть кончен на
столько, что можно было переехать в него молодым. Се
рафима торжествовала. Ей так надоело жить в чужих 
людях, у всех на виду, а тут был свой угол, свое гнездо. 
Она больше не робела перед мужем и с затаенною радостью 
чувствовала, что он начинает ее любить. Это высказыва
лось в тысяче тех обыденных мелочей, которые в отдель
ности даже назвать трудно. Муж теперь предупреждал 
ее малейшие желания и следил за каждым шагом. Но ей 
решительно ничего было не нужно. Боже мой, как она была 
счастлива, а новый дом на Прорыве казался ей раем.

— У нас теперь свое гнездо,— повторяла она, лас
каясь к мужу.— И никто, никто не смеет его тронуть. 
Да, Глаша?

— Кому же это нужно, Сима?
— Нет, я так, к примеру. Мне иногда делается страш

но. Сама не знаю отчего, а только страшно, страшно, точ
но вот я падаю куда-то в пропасть. И плакать хочется, и 
точно обидно за что-то. Ведь ты сначала меня не любил. 
Ну, признайся.

— Перестань болтать глупости!
— Как же ты мог любить, когда совсем не знал меня? 

Да я тебе и не нравилась. Тебе больше нравилась Харити- 
на. Не отпирайся, пожалуйста, я все видела, а только мне 
было тогда почти все равно. Очень уж надоело в девицах 
сидеть. Тоска какая-то, все не мило. Я даже злая сдела
лась, и мамаша плакала от меня. А теперь я всех люблю.

Это счастливое настроение заражало и Галактиона, и 
он находил жену такою хорошей и даже красивой. От 
девичьей угловатости не осталось и следа, а ее сменила 
чарующая женская мягкость. Галактиону доставляло удо
вольствие ухаживать за женой.

Серафиме нравилось и самое место, выбранное Галакти
оном под мельницу. Ключевая была здесь такая быстрая 
да глубокая, а напротив каменным гребнем поднималась 
большая гора. Из-за горы, вниз по Ключевой, виднелась 
Шеинская курья, а за ней белою свечой поднималась 
церковь в Суслоне. Место под мельницу было выбрано на 
левом берегу, на каменном мысу, вдававшемся в Ключе
вую. Правда, уже теперь чувствовалась некоторая тес-
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нота, но когда будут кончены постройки, сделается сов
сем свободно. Серафима по-своему мечтала о будущем это
го клочка земли: у них будет свой маленький садик, где 
она будет гулять с ребенком, потом она заведет полное 
хозяйство, чтобы дома все было свое, на мельничном пру- 
ДУ будет плавать пара лебедей и т. д. Эти лебеди снились 
Серафиме даже во сне как символ семейного счастия. 
Да, она была счастлива и чувствовала, что все ее любят, 
даже старик Михей Зотыч. Она понимала, что он любит 
собственно не ее, а тех будущих внучат, которых она пода
рит ему.

— Так, невестушка, так, милая...— повторял старик, 
глядя на нее любящими глазами.— Внучка мне нужно.

— Будет внучек, папаша.
— То-то, смотри, Серафима Харитоновна, не осра

мись да и меня не подведи.
Такие откровенные разговоры заставляли Серафиму 

вспыхивать ярким румянцем, хотя она и сама была уве
рена, что родится именно мальчик. Даже молчаливый 
Емельян теперь как-то особенно подолгу заглядывался на 
невестку и начинал ухмыляться. Ему тоже нравилась лас
ковая и старавшаяся всем угодить сноха. Приехал и третий 
брат, Симон, совсем еще молодой человек, состоявший в 
семье на положении мальчика. Он был самый красивый и 
походил на мать, но отец как-то недолюбливал его за не
достаток характера. Мальчик был такой ласковый, и Се
рафима полюбила его с первого раза, как родного брата.

— У нас вся семья сердитая,— потихоньку расска
зывал мальчик.— И я всех боюсь.

Это была первая женщина, которую Симон видел сов
сем близко, и эта близость поднимала в нем всю кровь, 
так что ему делалось даже совестно, особенно когда Се
рафима целовала его по-родственному. Он потихоньку 
обожал ее и боялся выдать свое чувство. Эта тайная любовь 
тоже волновала Серафиму, и она напрасно старалась дер
жаться с мальчиком строго,— у ней строгость как-то не 
выходила, а потом ей делалось жаль славного мальчугана.

— Симон, не смотри на меня так! — строго гово
рила она.

— Я... я ничего.
— Если Галактион увидит, он тебе задаст.
Вообще в новом доме всем жилось хорошо, хотя и было

тесновато. Две комнаты занимали молодые, в одной жили
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Емельян и Симон, в четвертой — Михей Зотыч, а пятая 
носила громкое название конторы, и пока в ней поселился 
Вахрушка. Стряпка Матрена поступила к молодым, что 
послужило предметом серьезной ссоры между сестрами.

— Жили-жили, да в благодарность и стряпку смани
ли,— корила жена писаря.

— Никто и не думал сманивать,— оправдывалась Се
рафима.— Сама пришла и живет. Мы тут ни при чем. 
Скажешь, что и солдата тоже мы сманили?

— И солдата... Умны уж очень.
Между зятьями временно пробежала черная кошка, и 

недоразумения возникали из-за всяких пустяков. Впро
чем, они скоро помирились благодаря политике Галактио
на. По первопутку приехал в гости дорогой тестюшка 
Харитон Артемьевич вместе с любимой дочерью Харити- 
ной,— вернее сказать, не приехал, а его привезла Хари- 
тина. Старик с самой свадьбы не переставал кутить и начал 
заговариваться. Анфуса Гавриловна решительно ничего 
не могла с ним поделать и отправила на поправку к новому 
зятю, на которого надеялась теперь, как на каменную 
стену. Очень уж умный и почтительный зять и все устроит. 
Из писем Серафимы Анфуса Гавриловна знала их жизнь 
и заочно восторгалась новым зятем. Галактион восполь
зовался появлением гостей, чтоб устроить новоселье, как 
того требовали деревенские порядки. Был приглашен в 
первую голову писарь Замараев.

— Да ты с ума сошел, Галактион? — удивилась даже 
смелая на все Харитина.

— Нисколько. Он такой же зять, как и я. Родне не 
приходится считаться. Нечего нам делить.

— А тятенька?
— Ничего и тятенька. В гостях воля хозяйская.
Поведение Галактиона навсегда примирило Анну с

добрым и умным новым зятем. Писарь тоже не мог не сог
ласиться, что Галактион все по-умному делает.

Были приглашены также мельник Ермилыч и поп Ма
кар. Последний долго не соглашался ехать к староверам, 
пока писарь не уговорил его. К самому новоселью подо
спел и исправник Полуянов, который обладал каким-то 
чутьем попадать на такие праздники. Одним словом, соб
ралась большая и веселая компания. Как-то все выходило 
весело, начиная с того, что Харитон Артемьевич никак не 
мог узнать зятя-писаря и все спрашивал:
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— Да ты кто таков, человек, будешь?
— Не чужой человек, тятенька. Прежде зятем счи

тали.
— Зятем? Тьфу!.. Тоже и скажет человек. Разе у меня 

такие зятья? Ах ты, капустный зверь!
Молодая хозяйка была счастлива, как никогда, и сия

ла своим молодым счастьем. Она походя обнимала Харити- 
ну и целовала ее от избытка радости. Бойкая и взбалмош
ная Харитина против обыкновения держала себя как-то 
особенно солидно и казалась даже грустной. Ее только 
забавляли преследовавшие ее глаза Симона. Мальчик 
совсем увлекся, увлекся сразу и ничего больше не видел, 
кроме запольской красавицы с ее поджигающим смехом, 
вызывающею улыбкою и бойкою речью. Он так ел ее гла
зами, что даже заметил Галактион и сказал жене:

— Ты скажи Симону, что так нельзя... Мне самому 
неловко сказать. Совсем дурак мальчишка.

— Что же тут мудреного? Харитину как увидят, так и 
влюбятся. Уж такая уродилась... Она у меня сколько же
нихов отбила. И ты тоже женился бы на4 нейг если бы 
не отец.

— Перестань болтать глупости! Как тебе не стыд
но?

— Я ведь не ревную, а так, к слову сказала.
Веселье продолжалось целых три дня, так что Полуя

нов тоже перестал узнавать гостей и всех спрашивал, по 
какому делу вызваны. Он очувствовался только тогда,когда 
его свозили в Суслон и выпарили в бане. Михей Зотыч, по 
обыкновению}/ незаметно исчез из дому и скрывался не
известно где.

Больше всего доставлял хлопот дорогой тестюшка, с 
которым никто не мог управиться, кроме Галактиона. 
Старших дочерей он совсем не признавал, да и любимицу 
Харитину тоже. Раз ночью с ним сделалось совсем дурно. 
Стерегший гостя Вахрушка только махал руками.

— Я боюсь,— заявила Серафима разбуженному му
жу.— Иди ты... Ах, господи^ вот согрешенье-то!.. Мамаша 
тоже послала гостя.

Галактион накинул халат и отправился в контору, где 
временцо помещен был Харитон Артемьич. Он сидел на 
кровати с посиневшим лицом и страшно выкаченными 
глазами. Около него была одна Харитина. Она тоже только 
что успела соскочить с постели и была в одной юбке. Пле-
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чи были прикрыты шалью, из-под которой выбивалась 
шелковая волна чудных волос. Она была бледна и в упор 
посмотрела на Галактиона.

— Пошли скорее Вахрушку за нашатырным спир
том,— тихо и повелительно приказала она.— Да чтобы 
живо. Потом принеси снегу и воды.

Девушка знала, как нужно отваживаться с пьяницей- 
отцом, и распоряжалась,; как у себя дома. Старик сидел 
по-прежнему на кровати и тяжело хрипел. Временами из 
его груди вырывалось неопределенное мычание, которое 
понимала только одна Харитина.

— Ммм...моч... рю... ку... ррюмочку.
— Подожди, будет и рюмочка,— сурово говорила 

Харитина, щупая голову ошалевшего родителя.— Вот 
до чего себя довел.

— Мм... не ббуду... не ббуду...
Лицо его искривилось, глаза страшно выкатились, и 

он повалился на постель. В этот момент вбежал Галактион 
со снегом и водой. Холодные компрессы сделали свое дело,; 
а поданная рюмка водки на время успокоила пьяницу. 
Он теперь лежал на постели с закрытыми глазами, опух
ший, налитый пьяным жиром,: а над ним наклонилась Ха
ритина, такая цветущая, молодая, строгая. Днем у нее 
глаза были серые, а ночью темнели, как у кошки; золо
тистые волосы обрамляли бледное лицо точно сиянием. 
Галактион стоял в изголовье кровати и невольно любовал
ся ею, любовался не так, как прежде, а как мужчина, пол
ный сил, который видит красивую женщину. Все эти дни 
он почти совсем не обращал на нее внимания и даже не 
замечал, хотя они и были по-родственному на «ты» и даже 
целовались, тоже по-родственному. В комнате горела од
на сальная свечка, и при ее красноватом свете Харитина 
походила на русалку. Она не смотрела на Галактиона, но 
чувствовала на себе его пристальный взгляд и машиналь
но поправила под шалью спустившийся рукав рубашки. 
Потом она смело посмотрела прямо в лицо Галактиону,; 
посмотрела почти с ненавистью, плотно сжав губы. Потом 
он видел, как она медленно и спокойно подошла к нему,; 
обняла его своими голыми руками и безмолвно прильнула 
к его лицу горевшими губами.

— Харитина, опомнись!.. Харитина, что ты дела
ешь? — шептал он, напрасно стараясь освободиться из ее 
объятий.— Харитина!..
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Белые руки распались сами собой, и она засмеялась 
нехорошим смех ом *

— Не любишь? забыл? — шептала она, отступая.— 
Другую полюбил? А эта другая рохля и плакса. Разве 
тебе такую было нужно жену? Ах, Галактион Михеич! А вот 
я так не забыла, как ты на своей свадьбе смотрел на меня... 
ничего не забыла. Сокол посмотрел, и нет девушки... и 
не стыдно мне нисколько.

Она опять обняла его и целовала, вернее — душила 
своими поцелуями, лицо, шею, даже руки целовала. 
Галактион чувствовал только, как у него вся комната за
вертелась перед глазами, а эти золотые волосы щекотали 
ему лицо и шею.

— Милый, милый! — шептала она в исступлении, 
закрывая глаза.— Только один раз. Разве та, другая, 
умеет любить? А я-то тосковала по нем, я-то убива
лась!

— Харитина!..
— Нет здесь никакой Харитины. Харитина там, где 

ее любят.
Эта дикая сцена была прекращена появлением Бах

рушин, который успел вернуться из Суслона со спиртом.
— Ты меня будешь помнить,— повторила несколько 

раз Харитина, давая отцу нюхать спирт.— Я не шутки с 
тобой шутила. О, как я тебя люблю, несчастный!

Когда Галактион проснулся на другой день, все слу
чившееся ночью ему показалось тяжелым кошмаром. Он 
даже посомневался, было ли все это на самом деле. Хари
тина вышла к чаю, как всегда. На ней была та же шаль, 
что и ночью, и это кольнуло Галактиона. Она ему хотела 
показать, что ставит его ни во что. Припоминая подроб
ности вчерашней сцены, Галактион отчетливо знал только 
одно, именно, что он растерялся, как мальчишка, и все 
время держал себя дураком. Нужно было сделать реши
тельный шаг в ту или другую сторопу, а теперь оставалось 
делать такой вид, что он все принял за глупую выходку и 
не придает ничему серьезного значения.

— Мы с папашей сегодня едем домой,— заявила Ха
ритина усталым голосом.— Видно, чем ушибся, тем и ле
чись. Кстати, нас проводит Илья Фирсыч. Ему тоже пора 
домой.

Полуянов даже стал на колени и принялся целовать 
руки капризной красавицы.
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— О, богиня^ я могу только повиноваться, как слабый 
смертный!

Симон, бывший свидетелем этой глупой сцены, блед
нел и краснел, до крови кусая губы. Бедный мальчуган 
страстно ревновал запольскую красавицу даже, кажется, 
к ее шали, а когда на прощанье Харитина по-родствен
ному поцеловала его, он не вытерпел и убежал.

— Что ты делаешь с мальчиком? — упрекнула ее Сера
фима,; находившаяся в лениво-спокойном настроении бе
ременной женщины.

— Я? Ничего,— резко ответила Харитина.— Кто меня 
полюбит, тот несчастный человек навек.

Галактион все время молчал и старался не смотреть на 
нее. Она поцеловалась с ним, опустив глаза.

— Желаю тебе быть паинькой,— пошутила над ним 
Харитина, усаживаясь в экипаж.— Пряничка дадут.

В этот момент Галактион ненавидел ее и был счастлив^ 
что ночью был дураком.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

I

Прошло пять лет.
Все Заполье переживало тревожное время. Кажется* 

в самом воздухе висела мысль, что жить по-старинному, 
как жили отцы и деды, нельзя. Доказательств этому было 
достаточно, и самых убедительных, потому что все они били 
запольских купцов прямо по карману. Достаточно было 
уже одного того, что благодаря новой мельнице старика 
Колобова в Суслоне открылся новый хлебный рынок, обе
щавший в недалеком будущем сделаться серьезным конку
рентом Заполью. Это была первая повестка.

— Нет, брат, шабаш,— повторяли запольские куп
цы.— По-старому, брат, не проживешь. Сегодня у тебя 
пшеницу отнимут, завтра куделю и льняное семя, а там и 
до степного сала доберутся. Что же у нас-то останется? 
Да, конечно. Надо все по-полированному делать, чтобы 
как в других прочих местах.
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Запас сведений об этих других прочих местах оказался 
самым ограниченным, вернее сказать — запольские куп
цы ничего не знали, кроме своего родного Заполья. Моло
дые купцы были бы и рады устраиваться по-новому, да не 
умели, а старики артачились и не хотели ничего знать. 
Вообще разговоров и пересудов было достаточно, а ка
кая-то невидимая беда надвигалась все ближе и ближе.

В собственном смысле событий за эти пять лет не слу
чилось. Было три пожара, потом открыли новую город
скую думу, причем старик Луковников был избран пер
вым городским головой, потом Малыгины выдали млад
шую дочь Харитину раньше старшей и т. д. Харитина 
вышла замуж чуть не убегом, против воли родителей, и те
перь была исправницей Полуяновой. Жена у Полуянова 
умерла через год после свадьбы Серафимы, а через год он с 
пьяных глаз женился на красавице Харитине, вернее 
сказать — она сама высватала его. Свадьба была сыграна 
еще скорее, чем у Серафимы, потому что жених вдовец. 
Анфуса Гавриловна на коленях умоляла дочь не делать 
этого, но Харитина твердила одно:

— Мамаша, я хочу быть благородной. Очень мне инте
ресно выходить замуж за какого-нибудь сиволапого куп
ца! Насмотрелась я на своих сестриц, как они в темноте 
живут.

— Поглядим мы на твое пьяное да старое благород
ство!

— Исправницей буду, мамаша. Чаем губернатора буду 
угощать, а он у меня руку будет целовать. В благородных 
домах везде такой порядок. В карете буду ездить.

— Дура ты, Харитинка, и больше ничего.
— Не виновата, что такая родилась, мамаша.
В сущности, Харитина вышла очертя голову за Полу

янова только потому, что желала хотя этим путем доса
дить Галактиону. На, полюбуйся, как мне ничего не жаль! 
Из-за тебя гибну. Но Галактион, кажется, не почувство
вал этой мести и даже не приехал на свадьбу, а послал 
вместо себя жену с братом Симоном. Харитина удовольст
вовалась тем, что заставила мужа выписать карету, и 
разъезжала в ней по магазинам целые дни. Пусть все смот
рят и завидуют, как молодая исправница катается.

Если запольские купцы не знали, что им нужно, то 
отлично это знали люди посторонние,, которые всё наби
вались в город. Кто они такие, откуда, чего домогаются —
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никто не знал. У Штоффа уже давно жил безыменный не
мец Дракег потом приехал и поселился Май-Стабровский. 
Он занял лучшую квартиру в городе, завел выездных 
лошадей, целый штат прислуги и зажил на широкую ногу. 
В Заполье и во сне не видали такой роскоши, и молодая 
исправница сгорала от зависти. Впрочем, она была при
нята у Стабровских, и сам старик ухаживал за ней с чисто 
польским джентльменством. Потом поселился подозри
тельный еврей Ечкин. Впрочем, он сам мало жил в За
полье, а все где-то разъезжал. Около этих новых людей 
жалась целая кучка безыменных и прожорливых панов, 
немцев и евреев. Они все чего-то искали, куда-то ездили 
по каким-то никому не известным делам и вообще ужасно 
торопились. Не было, кажется, такого угла, которого они 
не обнюхали бы и не обыскали. Одним словом, что-то го
товилось, и запольские купцы вперед чувствовали, как их 
забирает страх.

—- А все это проклятый Полуштоф,— ругались они за 
спиной.— Все от него пошло. Дай лисе хвост просунуть, 
она и вся залезет. А у немцев так уж заведено: у одного 
крючок, у другого петля — друг за дружкой и волокутся.

Доставалось на орехи и «полуштофову тестю», то есть 
Харитону Артемьичу. Он первый призрел голого немца, 
да еще дочь за него замуж выдал. Вот теперь все и расхле
бывай. Да и другой зять, Галактион, тоже хорош: всем 
мельникам запер ход, да еще рынок увел к себе в Суслон.

Сами по себе новые люди были все очень милые, веж
ливые и веселые. Везде сами бывали, всех принимали у 
себя и умели товар лицом показать. На другой же год в 
Заполье открылся клуб, учреждение невиданное. Ста
рики не пошли, а молодежь была рада. В Заполье до сих 
пор не было ни одного веселого приюта. По зимам провор
ные немцы начали устраивать в клубе семейные вечера с 
танцами, благотворительные «лотереи-аллегри», а главное, 
напропалую дулись в карты. Это выходило гораздо удоб
нее, чем у себя дома. И хлопот никаких, и удовольствие 
получай какое хочешь. Май-Стабровский и Ечкин повели 
настоящую большую игру, особенно когда приехал Шах- 
ма, этот степной крез, о котором составлялись настоящие 
легенды. Играл в большую Еграшка Огибенин, исправник 
Полуянов и даже аккуратный немец Штофф. Одним сло
вом, зажили по-настоящему, как в других прочих местах, 
особенно когда появились два адвокатаА Мышников и
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Черевинский, забившие сразу местных доморощенных хо
датаев и дельцов. Впрочем, Мышников был свой заполн
ений. Он происходил из разорившейся купеческой семьи 
и кончил курс в университете.

Этот прилив новых людей закончился нотариусом Ме- 
ридиановым, тоже своим человеком,— он был сын заполь- 
ского соборного протопопа,— и двумя следователями. 
Говорили уже о земстве, которое не сегодня-завтра должно 
было открыться. Все эти новые люди устраивались по-сво
ему и не хотели знать старых порядков, когда всем заправ
лял один исправник Полуянов да два ветхозаветных засе
дателя.

Больше всех суетился и хлопотал немец Штофф, как 
человек, достаточно освоившийся с положением местных 
дел. Он брал какие-то подряды, хлопотал об открытии 
местной женской прогимназии и реального училища, от
крыл какое-то таинственное «депо земледельческих усо
вершенствованных машин», и так далее, без конца. Время 
от времени он тоже исчезал из города и шнырял по уезду, 
выискивая какие-то новые дела. Впрочем, его деятель
ность скоро обнаружилась, когда Май-Стабровский купил 
в уезде упраздненный винокуренный казенный завод и 
назначил его своим главным управляющим. Были и свои 
винокуры, но это был народ все мелкий, работавший с 
грехом пополам для местного потребления, а Стабровский 
затевал громадное, миллионное дело и повел его сильною 
рукой. Все устраивалось по последнему слову винокурен
ной науки. От Заполья до нового завода было верст сто, и 
туда отхлынула вся польская челядь, окружавшая Стаб- 
ровского. Запольские купцы только смотрели и ожига
лись. Их «старинка» оставалась позади, а вперед лезли 
новые люди, удивлявшие своею пробойностыо и прожор
ливостью. По старинке считали на тысячи и много-много 
на десятки тысяч, а тут сразу счет пошел на сотни тысяч.

— Что же это будет? — удивлялись недавние заполь
ские богачи.— Что же нам-то останется? Все немцы заби
рают.

Винокуренный завод Стабровского находился всего в 
двадцати верстах от Суслона, и это сразу придало совер
шенно другое значение новому хлебному рынку. Для это
го завода ежегодно имелось в виду скупать до миллиона 
пудов ржи, а это что-нибудь значило. Старик Колобов 
только ахнул, когда услышал про новую затею.
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— Съест нас всех Стабровский,— говорил он, качая 
головой.— Мы тут мышей ловим, а он прямо на медведя 
пошел.

Новая крупчатая мельница действительно являлась 
ничтожеством по сравнению с грандиозным заводом. Было 
тут о чем подумать. Хлопотавший по постройке завода 
Штофф раза два завертывал в Прорыв и ночевал.

— Ты это что же затеваешь-то? — ворчал Михей Зо- 
тыч.— Мы тут вот мучку мелем, а ты хлеб собираешься из
водить на проклятое зелье.

— Ничего, ничего, старичок. Всем хлеба хватит... 
Мы ведь себе только рожь берем, а вам всю пшеницу ос
тавляем. Друг другу не будем мешать, старичок.

— Да я не о том, немецкая душа: дело-то ваше непра
вильное... да. Божий дар будете переводить да черта те
шить. Мы-то с молитвой, а вам наплевать... тьфу!..

— Да ведь народу же деньги-то пойдут, старичок? Ах,: 
какой ты!.. Теперь хлеб напрасно пропадает, а тогда на,: 
получай наличными. Все будут довольны... Так-то!

— Богу вы все ответите за свои выдумки! — грозил 
Михей Зотыч.— Да и какой у вас бог? Ни бога, ни черта... 
Про совесть-то слыхал, Карл Карлыч?

— У нас сколько угодно совести, старичок.
— Так вы ее, совесть-то свою, в процент отдавайте... 

А я тебе скажу пряменько, немец: не о чем нам с тобой 
разговоры разговаривать... так, попусту, языком бол
тать...

Штофф только улыбнулся. Он никогда не оскорблялся 
и славился своим хладнокровием. Его еще никто не мог 
вывести из себя, хотя случаев для этого было достаточно. 
Михей Зотыч от всей души возненавидел этого увертливо
го немца и считал его главною причиной всех гряду
щих зол.

— Послушай, старичок, поговорим откровенпо,— 
приставал Штофф.— Ты живой человек, и я живой чело
век; ты хочешь кусочек хлеба с маслом, и я тоже хочу... 
Так? И все другие хотят, да не знают, как его взять.

— Ну, заговаривай зубы, заговаривай, змей!
— А я понимаю одно: я имею свою пользу и должен 

дать пользу другим... Так?
— Уж ты дашь, что говорить... Даже вот как дашь... 

Не обрадуешься твоей-то пользе.
— Все зависит от того, как смотреть на вещи.
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Хитрый немец проник даже к попу Макару. Едва ли он 
сам знал, зачем есть поп Макар, но и он тоже ест свой ку
сочек хлеба с маслом и может пригодиться. Поп Макар был 
очень недоверчивый человек и отнесся к немцу почти враж
дебно.

— Во-первых, я живу здесь уже двадцать лет и нико
го не касаюсь,— объяснил он откровенно,— и во-вторых, 
я ничего не понимаю.

— Да ведь мне, батюшка, ничего от вас и не нужно,— 
объяснил Штофф, не сморгнув глазом.— Просто, счел дол
гом познакомиться с вами, так как будем жить в соседях.

— Оно, конечно, милостивый государь... Коль скоро 
человек отметает от себя всяческую суету, потолику он 
принадлежит самому себе, во-первых, а во-вторых...

— Послушайте, батюшка, вы ведете громадное хозяйст
во, у вас накопляется одной ржи до пяти тысяч пудов, я 
говорю примерно. Вам приходится хлопотать с ее прода
жей, а тут я приеду, и мы покончим без всяких хлопот. Это 
я говорю к примеру.

— Позвольте, во-первых, какая ваша будет цена, ми
лостивый государь?

— На одну восьмую копейки с пуда больше, чем на 
рынке... Это... это составит за пять тысяч пудов ровно 
шесть рублей двадцать пять копеек. Кажется, я выража
юсь ясно? Ведь деньги не валяются на дороге?

Штофф попал в самое больное место скуповатого дере
венского батюшки. Он жил бездетным, вдвоем с женой, и 
всю любовь сосредоточил на скромном стяжании,— его 
интересовали не столько сами по себе деньги, а главным 
образом процесс их приобретения, как своего рода спорт.

II

Старшему сыну Серафимы было уже четыре года, его 
звали Сережей. За ним следовали еще две девочки-погод
ки, то есть родившиеся через год одна после другой. Стар
шую звали Милочкой, младшую Катей. Как Серафима ни 
любила мужа, но трехлетняя,: почти без перерыва, бере
менность возмутила и ее.

— Я хочу и сама пожить,— заявила она с наивностью 
намучившегося человека.— Будет с нас детей.

— И я то же думаю,— соглашался Галактион.
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Тот красивый подъем всех сил, который Серафима пере
живала сейчас после замужества, давно миновал, сменив
шись нормальным существованием. Первые радости ма
теринства тоже прошли, и Серафима иногда испытывала 
приступы беспричинной скуки. Пять лет выжили в де
ревне. Довольно. Особенно сильно повлияла на Серафиму 
поездка в Заполье на свадьбу Харитины. В городе все 
жили и веселились^ а в деревне только со скуки пропа
дай.

— Переедем в город,— все чаще и чаще повторяла 
Серафима мужу,— а то совсем деревенские мужики будем.

Эти слова каждый раз волновали Галактиона. Деревня 
тоже давно надоела ему, да и делать здесь было нечего,— 
и без него отец с Емельяном управятся. Собственно удержи
вало Галактиона последнее предприятие: он хотел открыть 
дорогу зауральской крупчатке туда, на Волгу, чтоб обес
печить сбыт надолго. Нужно было только предупредить 
других, чтобы снять сливки.

Дела по мельнице установились окончательно и шли 
прекрасно. В первую зиму свежую крупчатку возили в 
Ирбит, на ярмарку, на тройках. Ее брали нарасхват. Про
исходила конкуренция с дорогою казанскою крупчаткой. 
За эти четыре года мельница не только окупилась, но и 
дала большой доход. Теперь пшеница заготовлялась впе- 
])ед за год и покупалась на наличные деньги. Вообще дела 
шли отлично. Мысль открыть сбыт своей крупчатке в «Ра- 
сею» очень понравилась Михею Зотычу,: и он с большим 
удовольствием отпустил Галактиона съездить в Казань, 
Рыбинск, Саратов и Нижний, чтобы на месте познакомить
ся с делами. Галактион проездил все лето и вернулся уже 
по окончании Нижегородской ярмарки. Эта поездка имела 
для него решающее значение.

— Ну что, как там у них? — спрашивал Михей Зотыч.
— Ах, папаша, даже рассказывать стыдно, то есть за 

себя стыдно. Там настоящие дела делают, а мы только мух 
здесь ловим. Там уж вальцовые мельницы строят... Мы на 
гроши считаем, а там счет идет на миллионы.

— С болыпим-то счетом и запутаться можноА Галак
тион.

— В лес ходить — не бояться волков, а делать -делоА 
так по-настоящему.

— НуА с меня будет и этогоА а когда я помру А как 
знаете.
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Бойкая жизнь Поволжья просто ошеломила Галактио
на. Вот это, называется, живут вовсю. Какими капита
лами ворочают, какие дела делают!.. А здесь и развер
нуться нельзя: все гужом идет. Не ускачешь далеко. 
А там и чугунка и пароходы. Все вовремя, на срок. Глав
ное,, не ест перевозка,— нет месячных распутиц, весен
них и осенних, нет летнего ненастья и зимних вьюг,— 
везде скатертью дорога.

— А какие там люди, Сима,— рассказывал жене Га
лактион,— смелые да умные! Пальца в рот не клади... 
И все дело ведется в кредит. Капитал — это вздор. Толь
ко бы умный да надежный человек был, а денег сколько 
хочешь. Все дело в обороте. У нас здесь и капитал-то у 
кого есть, так и с ним некуда деться. Переваливай его с 
боку на бок, как дохлую лошадь. Все от оборота.

Серафима слушала мужа только из вежливости. В де
лах она по-прежнему ничего не понимала. Да и муж как- 
то не умел с нею разговаривать. Вот, другое дело, приедет 
Карл Карлыч, тот все умеет понятно рассказать. Он вот и 
жене цсе наряды покупает и даже в шляпах знает больше 
толку, чем любая настоящая дама. Сестра Евлампия ни
какой заботы не знает с мужем, даром что немец, и щего
ляет напропалую.

Заезжая па мельпнцу в Прорыв, хитрый немец никогда 
не забывал захватить и ребятишкам игрушек, и невестке 
какой-нибудь пустяковый подарочек. Себя в убыток не 
введет и другим удовольствие доставит.

В последнюю зиму, когда строился у Стабровского за
вод, немец начал бывать у Колобовых совсем часто. Дело 
было зимой, и нужно было закупать хлеб на будущий год, 
а главный рынок устраивался в Суслоне.

— Это нам Михей Зотыч дорожку проторил,— похва
ливал немец хмурившегося старика,— мы на готовое-то, 
как на чужую кашу со своей ложкой приходим.

— Только не подавитесь,— ворчал Михей Зотыч.— 
Ложка-то у вас больно велика. Пожалуй, и каши не хва
тит.

— Всем, дедушка, хватит, которые ежели с умом.
Главный подвоз хлеба происходил в ноябре, когда

устанавливался крепкий санный путь. Штофф прожил це
лую неделю в Суслоне у писаря, изучая складывавшийся 
новый хлебный рынок. Галактион тоже приезжал делать 
закупки, и они вместе провели всю неделю. Приходилось
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вставать ранним утром, задолго до свету, часа в четыре. 
Широкая суслонская улица с обеих сторон была устав
лена бесконечными возами. Скупщики ходили от воза 
к возу с фонарями, и рынок получал какой-то фантасти
ческий характер. Народное богатство лежало тут, на виду, 
прикрытое домашней работы пологами. Галактиона уже 
знали, и он ставил цену. Остальные только прикупали, 
как Ермилыч и небольшие мельники.

— По-деревенски живем, Карл Карлыч,— иронически 
говорил Галактион про самого себя.— Из-за хлеба на 
квас.

— Ну, а вы-то пожаловаться не можете.
— Да и радоваться нечему. Из маленького дела не 

выскочишь. Мне, собственно, и делать на мельнице боль
ше нечего.

— А вы приезжайте к нам в Заполье. Может быть, и 
дельце найдем. Люди нужны, а их нет.

Немец чего-то не договаривал, а Галактион не желал 
выпытывать. Нужно, так и сам скажет. Впрочем, раз 
ночью они разговорились случайно совсем по душам. 
Обоим что-то не спалось. Ночевали они в писарском доме, 
и разговор происходил в темноте. Собственно, говорил 
больше немец, а Галактион только слушал.

— Видите ли, в чем дело, Галактион Михеич... Будем
те рассуждать математически, так сказать. В природе ни
что не должно пропадать, ни одип атом. Так, да? Каждый 
человек представляет собой известную силу, а сила — 
только тогда сила, когда она находит свое приложение. 
Да? С одной стороны, вот мы с вами, как сила, ищущая 
своего приложения, а с другой — благодатный край, 
переполненный сырьем. Наше приложение в том, чтобы 
дать оборот этим богатствам. Не правда ли? Ум — самая 
страшная из всех сил. Вы вот умный человек и понимаете 
совершенно верно, что с мельницей у вас лет через пять 
будет все кончено. Значит,, нужно пристроиться к другому 
Делу.

— Я и сам это думаю, Карл Карлыч. Давненько ду
маю.

Немец сделал паузу. Где-то тяжело тикали старипные 
часы.

— У вас есть деньги? — спросил Штофф уже со
вершенно другим тоном, продолжая какую-то свою 
мысль.
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— То есть как деньги?
— Ну, тысяч тридцать ■— сорок.
— Карл Карлыч, ведь вы знаете, что у меня своих и 

сорока копеек нет.
— Но у вас есть обычай выделять сыновей. Наконец 

вы получили кое-что за женой.
— Женины деньги меня не касаются, а что касается 

выдела, едва ли отец согласится. Вы знаете, какой у него 
характер.

— А вы имейте свой характер. Требуйте свою часть.
— Он меня просто выгонит вон.
Немец подумал, что-то прикинул в уме и проговорил 

убежденно:
— И то для вас будет выгоднее, чем сидеть здесь и 

ждать у моря погоды. Поверьте мне. А я вас устрою.
— Вы теперь так говорите, а когда отец прогонит, вы 

можете заговорить другое.
— Поверьте, что нет, Галактион Михеич. Это мой пря

мой интерес, и я вам скажу сейчас, в чем дело. Да. Вот у 
вас мельница, и вы в зависимости от урожая, от рынка, 
от конкуренции, да? Я теперь управляющий Стабров- 
ского и завишу от него. Дело громадное и будет зависеть от 
тысячи случайностей, начиная с самой жестокой конку
ренции, какая существует только в нашем водочном деле. 
Не правда ли? Возьмите всякое другое коммерческое 
дело — везде риск, везде опасность, везде сомнения. 
И есть такое дело, которое ничего не боится, скажу боль
ше: ему все на пользу — и урожай и неурожай, и разоре
ние и богатство, и даже конкуренция. Это моя заветная 
мечта.

Галактион сел на кровати и проговорил:
— Банк? Вы хотите, чтобы в числе учредителей стояло 

мое русское имя?
— Да. Прибавьте к этому, что русских имен мы найдем 

сколько угодно, а нам нужны работники, хорошие, энер
гичные работники. Признаюсь, я вас изучал в течение пяти 
лет и знаю вас больше, чем вы сами себя знаете. Извините 
за нескромное любопытство... У вас есть размах, есть 
кровь, а это главное. Придется много работать и ставить 
все на карту. Потом у вас есть уменье иметь дело с людьми. 
Пример: скажу я — и мне не поверят, скажете вы то же 
самое ■— и вам поверят. Это величайший секрет науки, на
зываемой психология. Мне скажут: «У! немец хитрит!»
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Я это в глазах читаю, и мне делается обидно , хотя я и 
хладнокровный человек. А вам поверят, все поверят,— 
о, как поверят!.. Да, у вас сейчас нет денег, но умрет 
отец,—· будемте говорить откровенно,— у вас сто тысяч 
верных. Значит, вы сейчас стоите эти сто тысяч и можете 
иметь кредит.

— Банк будет в Заполье?
— Да... Коммерческий Зауральский банк. Главные 

учредители: Стабровский, Ечкин, Шахма, Драке и я. 
Видите, все иностранцы, то есть не русские фамилии, а 
это неудобно. Нам необходимо привлечь Луковникова, 
Огибенина и еще человека три-четыре. У нас устав уже на
писан, и Ечкин выхлопочет его утверждение. О, этот че
ловек может сделать решительно все на свете!.. Знаете, 
говоря между нами, я считаю его гениальным человеком. 
Да. Представьте себе, у него решительно ничего нет, а он 
всегда имеет такой вид, точно у него в бумажнике чек на 
пятьсот тысяч. Стабровский умен и тоже гениальный че
ловек, но до Ечкина ему далеко, как до звезды небесной... 
И Стабровский, это сам знает.

— Что же я буду делать в Заполье, пока ваш банк не 
откроется?

— Э, дела найдем!.. Во-первых, мы можем предоста
вить вам некоторые подряды, а потом... Вы знаете, что дом 
Харитона Артемьича на жену,— ну, она передаст его вам: 
вот ценз. Вы на соответствующую сумму выдадите Анфусе 
Гавриловне векселей и дом... Кроме того, у вас уже сей
час в коммерческом мире есть свое имя как дельного че
ловека, а это большой ход. Вас знают и в Заполье ив трех 
уездах... О, известность — тоже капитал!

Галактион так и не мог заснуть всю ночь. У него горела 
голова, и мысли в голове толклись, как в жаркий летний 
день толкутся комары над болотом. Хитрый немец умело 
и ловко затронул его самое больное место, именно то, о 
чем он мечтал только про себя. Правда, предстояло сде
лать решительный шаг; но все равно его нужно было ког
да-нибудь сделать. От этого зависело все. Одно только 
нагоняло на Галактиона сомнение: он не доверял хитро
му немцу. Продаст и надует при случае за какой-нибудь 
«кусочек хлеба с маслом». От таких людей нужно ожидать 
всего.

Галактиону делалось обидно, что ему не с кем даже по
советоваться. Жена ничего не понимает, отец будет против,
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Емельян согласится со всем, Симон молод,— делай, 
как знаешь.

Перед отъездом из Суслона Штофф имел более подроб
ный разговор с Галактионом и откровенно высказался:

— Я знаю, что вы не доверяете мне... Это отлично. 
Никому не нужно верить, даже самому себе, потому что 
каждый человек может ошибаться. Да. А можно верить 
только одному — делу. Вы только подумайте: вот сейчас 
мы все хлопочем, бьемся, бегаем за производителем и пот
ребителем, угождаем какому-нибудь хозяину, вообще за
висим направо и налево, а тогда другие будут от нас зави
сеть. У нас всегда будет урожай на нашей ниве... Расчет 
самый простой: по вкладам мы будем платить семь процен
тов, а по ссудам будем получать до двадцати. Капитал бу
дет... Вы только сообразите, сколько пропадает теперь 
мертвого капитала у попов, писарей, купцов, а из этих 
мелочей составится страшная сила, как из мелких речонок 
наливается море.

III

Решительный разговор с отцом Галактион думал по
вести не раньше, как предварительно съездив в Заполье и 
устроив там все. Но вышло совершенно наоборот.

После отъезда Штоффа Галактион целых три недели 
ходил точно в тумане. И сон плохой, и аппетита нет. Даже 
Серафима заметила, что с мужем творится что-то неладное.

— Тебе нездоровится, Глаша?
— Мне? Нет, ничего.
Такой ответ совершенно удовлетворял простоватую Се

рафиму, и это возмущало Галактиона. Другая жена допы
талась бы, в чем дело, и не успокоилась бы, пока не выз
нала бы всего. Теперь во время бессонницы Галактион по 
ночам уходил на мельницу и бродил там из одного этажа в 
другой, как тень. Мельница работала зимой полным хо
дом. Рабочих было очень немного. Они, засыпанные муч
ным бусом, походили на каких-то мертвецов, бродивших 
бесшумно из одного отделения в другое. Обыкновенно по 
ночам обходил мелышцу Емельян, как холостой человек, 
или сам Михей Зотыч. Рабочие удивлялись, встречая те
перь Галактиона. Раз ночью у жернова Галактион встре
тил отца. Старик как-то по-заячьи прислушивался к груз-
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ному движению верхнего камня, припадавшего одним 
краем.

— А, это ты! — удивился старик.— Вот и отлично. 
Жернов у нас что-то того, припадает краем.

— Нужно поставить запасный.
— Остановка выйдет.
— Ничего не поделаешь.
Они вместе прошли по всем отделениям. Везде все было 

в порядке.
— Если бы еще пять поставов прибавить, так работы 

хватило бы,— задумчиво говорил Галактион, когда они 
очутились в мельничной конторке, занесенной бусом, точ
но инеем.

— Воды не хватит.
— Можно паровую машину поставить, родитель.
— Ни за что! Спалить хочешь все обзаведение?
Мельница давно уже не справлялась с работой, и Га

лактион несколько раз поднимал вопрос о паровой маши
не, но старик и слышать ничего не хотел, ссылаясь на 
страх пожара. Конечно, это была только одна отговорка, 
что Галактион понимал отлично.

— Вот ты про машину толкуешь, а лучше поставить 
другую мельницу,— заговорил Михей Зотыч, не глядя на 
сына, точно говорил так, между прочим.

Галактион отлично понял его. Значит, отец хочет за
прячь его в новую работу и посадить опять в деревню года 
на три. На готовом деле он рассчитывал управиться с 
Емельяном и Симоном. Это было слишком очевидно.

— Нет, я не согласен,— спокойно ответил Галак
тион.

— Как не согласен? Что не согласен? Да как ты сме
ешь разговаривать так с отцом, щенок?

— Вторую мельницу строить не буду,— твердо отве
тил Галактион.— Будет с вас и одной. Да и дело не стоя
щее. Вон запольские купцы три мельницы-крупчатки 
строят, потом Шахма затевает,— будете не зерно молоть, 
а друг друга есть. Верно говорю... Лет пять еще порабо
таешь, а потом хоть замок весь на свою крупчатку. Вот 
сам увидишь.

— Да ты понимаешь, что говоришь-то?
— Да очень понимаю... Делать мне нечего здесь, вот и 

весь разговор. Осталось только что в Расею крупчатку 
отправлять... И это я устроил.
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— Ну, а потом?
— А потом вы сами по себе,: а я сам по себе.
— Как же это так будет, напримерно?
— Да уж так, как случится. Дадите мне что в отдел — 

спасибо, не дадите — тоже спасибо.
— Так, так, миленький... Своим умом хочешь жить.
Старик пожевал губами, посмотрел на сына прищурен

ными глазами и совершенно спокойно проговорил:
— Ничего ты от меня, миленький, не получишь... 

Ни одного грошика, как есть. Вот, что на себе имеешь, то 
и твое.

— Покорно благодарю, родитель.
Больше отец и сын не проговорили ни одного слова. 

Для обоих было все ясно, как день. Галактион, впрочем* 
этого ожидал и вперед приготовился ко всему. Он настоль
ко владел собой, что просмотрел с отцом все книги, отсчи- 
тался по разным статьям и дал несколько советов отно
сительно мельницы.

— Завтра, то есть сегодня, я уеду,— прибавил он в 
заключение.— Если что вам понадобится, так напишите. 
Жена пока у вас поживет... ну, с неделю.

— А кто же ее кормить будет?
— Я пришлю денег из Суслона на прокорм, а за квар

тиру потом рассчитаюсь.
— За пять лет, миленький. Не забудь... По три цел

ковых в месяц — сто восемьдесят рубликов.
— И это заплачу. Сейчас у меня ничего нет, а вышлю, 

как пришлю подводу за семьей.
Когда Галактион вышел, Михей Зотыч вздохнул и 

улыбнулся. Вот это так сын... Правильно пословица го
ворится: один сын — не сын, два сына — полсына, а три 
сына — сын. Так оно и выходит, как по-писаному. Да* 
хорош Галактион. Другого такого-то и не сыщешь.

«А денег я тебе все-таки не дам,— думал старик.— 
Сам наживай — не маленький!.. Помру, вам же все до
станется. Ох, миленькие, с собой ничего не возьму!»

Вернувшись домой, Галактион почувствовал себя чу
жим в стенах, которые сам строил. О себе и о жене он 
не беспокоился, а вот что будет с детишками? У него даже 
сердце защемило при мысли о детях. Он больше других 
любил первую дочь Милочку, а старший сын был балов
нем матери и дедушки. Младшая Катя росла как-то сама 
по себеА и никто не обращал на нее внимания.
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— Ну, Серафима, собирайся в дорогу,— коротко объ
яснил Галактион жене.— Через неделю я за тобой при
шлю. Переезжаем в Заполье.

— Совсем?
— Совсем.
Серафима даже заплакала от радости и бросилась 

к мужу на шею. Ее заветною мечтой было переехать в За
полье, и эта мечта осуществилась. Она даже не спросила,: 
почему они переезжают, как все здесь останется,— только 
бы уехать из деревни. Городская жизнь рисовалась ей 
в самых радужных красках.

Только на прощанье с отцом Галактион не выдержал. 
Он достал бумажник и все, что в нем было, передал отцу, а 
затем всю мелочь из кошелька. Михей Зотыч не помор
щился и все взял, даже пересчитал все до копеечки.

— Денежка счет любит,— бормотал старик.
У жены Галактион тоже не взял ни копейки, а заехал 

в Суслон к писарю и у него занял десять рублей. С этими 
деньгами он отправился начинать новую жизнь. На отца 
Галактион не сердился,; потому что этого нужно было 
ожидать.

Анфуса Гавриловна обрадовалась и испугалась, когда 
увидала зятя. Она совсем не ждала гостя.

— Надолго ли, Галактион? — спрашивала расхлопо
тавшаяся старушка.

— А совсем, мамаша.
— Как совсем?
Галактион любил тещу, как родную мать, и рассказал 

ей все. Анфуса Гавриловна расплакалась, а потом обра
довалась, что зять будет жить вместе с ними. Главное — 
внучата будут тут же.

— Поживите пока с нами, а там видно будет,— гово
рила она, успокоившись после первых излияний.— Слава 
богу, свет не клином сошелся. Не пропадешь и без отцов
ских капиталов. Ох, через золото много напрасных слез 
льется! Тоже видывали достаточно всячины!

Харитона Артемьевича не было дома,— он уехал куда- 
то по делам в степь. Агния уже третий день гостила у Ха- 
ритины. К вечеру она вернулась, и Галактион удивился, 
как она постарела за каких-нибудь два года. После выхода 
замуж Харитины у нее не осталось никакой надежды,— 
в Заполье редко старшие сестры выходили замуж после 
младших. Такой уж установился обычай. Агния, кажется^
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примирилась с своею участью Христовой невесты и мало 
обращала на себя внимания. Не для кого было рядиться.

— Ну, а что зелье-то наше? — сурово спросила ее 
Анфуса Гавриловна,— она все больше и больше не лю
била Харитину.

— Ничего... Два новых платья заказала да соболий 
воротник велела переделать.

— Наказал меня господь дочкой,— жаловалась Ан
фуса Гавриловна зятю.— Полуштофова жена модница, а 
эта всех превзошла. Ох* плохо дело* Галактион!.. Не кон
чит она добром.

Вечером, когда уже подали самовар,: неожиданно 
приехала Харитина. Она вошла,: не раздеваясь* прямо 
в столовую, чтобы показать матери новый воротник. Га
лактион давно уже не видал ее и теперь был поражен. 
Харитина сделалась еще красивее* а в лице ее появилоЬь 
такое уверенное, почти нахальное выражение.

— А, деревенская родня приехала! — здоровалась 
Харитина с гостем, по своему обыкновению глядя прямо 
ему в лицо.— Надолго ли?

— Не знаю, как поживется.
— Оставайся на святки. Будем веселиться напропа

лую.
— Это у тебя веселье только на уме,— оговорила 

мать.— У других на уме дело, а у тебя пустяки.
— Что же, мамаша, не всем умным быть.
— Да ты сядь, не таранти. Ох, не люблю я вот таких- 

то верченых! Точно сорока на колу.
— Что же, я и разденусь. Хотела только показать 

вам, мамаша, новый воротник. Триста рублей всего стоит.
Харитину задело за живое то равнодушие, с каким 

отнесся к ней Галактион. Она уже привыкла, чтобы все 
ухаживали за ней. Снимая шубку, она попросила его 
помочь.

— Не умеешь помочь раздеться, увалень! — пошутила 
она.— Привык с деревенскими бабами обращаться!

На Галактиона так и пахнуло душистою волной, когда 
он подошел к Харитине. Она была в шерстяном синем 
платье, красиво облегавшем ее точеную фигуру. Она 
нарочно подняла руки, делая вид, что поправляет волосы* 
и все время не спускала с Галактиона своих дерзких улы
бавшихся глаз.

— Что, хороша? — сказала она и засмеялась.
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— Перестань ты, бесстыдница! — заворчала Анфуса 
Гавриловна.— Хоть и зять, а все-таки мужчина. Что 
руки-то задираешь, срамница?

— Я в корсете, мамаша.
Галактион опустил глаза, чувствуя, как начинает 

краснеть. Ему как-то вся кровь бросилась в голову. Агния 
смотрела на него добрыми глазами и печально улыбалась. 
Она достаточно насмотрелась на все штуки сестрицы Ха- 
ритины.

— Ну, а что твоя деревенская баба? — спрашивала 
Харитина, подсаживаясь к Галактиону с чашкой чая.— 
Толстеет? Каждый год рожает ребят?.. Ха-ха! Делать вам 
там нечего, вот и плодите ребятишек. Мамаша, какой 
милый этот следователь Кук овин!.. Он так смешно уха
живает за мной.

— Да будет тебе! — сердито крикнула Анфуса Гав
риловна.— Не пристало нам твои-то гадости слушать... 
Постыдилась бы хоть Галактиона.

— Что мне его стыдиться, мамаша? Дело прошлое: 
я была в него сама влюблена. Даже отравиться хотела. 
И он...

— Будет! Перестань, срамница!
Анфуса Гавриловна была рада, когда Харитина на

чала собираться. Ей нужно было еще заехать к портнихе, 
в два магазина, потом к сестре Евлампии, потом еще в два 
места. Когда Галактион надевал ей шубку, Харитина 
успела ему шепнуть:

— А помнишь, дурачок, как я тебя целовала? Я тебя 
все еще немножко люблю... Приезжай ко мне с визитом. 
Поговорим.

Никогда еще Галактион не был так несчастлив, как 
в эту первую ночь в Заполье. Ему было как-то особенно 
больно и обидно. Что будет? Как он будет жить? А тут 
еще Харитина! Эта встреча была последнею каплей в чаше 
испытаний. Разве она такая была? Да, она сейчас краси
вее, в полном расцвете молодости, а ему было больно на 
нее смотреть. Какое у нее сделалось нахальное лицо, как 
она смотрит, какие движения, какие слова! И не стыдно... 
Галактион с каким-то ужасом думал об этой погибшей 
душе, припоминая свое минутное увлечение. Да, она тогда 
была другая,— такая чистая, нетронутая, красивая имен
но этою своею чистотою. А теперь кто ее окружает? Какие 
разговоры она слышит? Что ее интересует? Если б она
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знала, что у него сейчас на душе и как ему больно за нее! 
О ее выходке тогда на мельнице, у кровати больного 
отца,: он как-то даже забыл и не придавал этому особен
ного значения. Так, молодая глупость. Кровь молодая 
расходилась. А теперь уже совсем другое...

Галактион лежал и думал о Харитине, думал и сер
дился,, что думает именно о ней, а не о своих детях.

IV

Отправляясь в первый раз с визитом к своему другу 
Штоффу,; Галактион испытывал тяжелое чувство. Ему еще 
не случалось фигурировать в роли просителя, и он испы
тывал большое смущение. А вдруг Штофф сделает вид, что 
не помнит своих разговоров на мельнице? Все может быть.

Штофф был дома и принял гостя с распростертыми 
объятиями. Он по-русски расцеловался с Галактионом 
из щеки в щеку.

— Слышал, слышал, голубчик,— повторил он.— Этим 
и должно было кончиться... Чем скорее, тем лучше.

— Откуда вы узнали, Карл Карлыч? — удивился Га
лактион.

— А сорока на хвосте принесла... Право, отлично. 
Одобряю.

Штофф занимал очень скромную квартирку. Теперь 
небольшой деревянный домик принадлежал уже ему, по
тому что был нужен для ценза по городским выборам. 
Откуда взял немец денег на покупку дома и вообще откуда 
добывал средства — было покрыто мраком неизвестности. 
Галактион сразу почувствовал себя легче в этих уютных 
маленьких комнатах,— у него гора свалилась с плеч.

— Будем устраиваться... да... — повторял Штофф, 
расхаживая по комнате и потирая руки.— Я уже кое-что 
подготовил на всякий случай. Ведь вы знаете Луковни- 
кова? О, это большая сила!.. Он знает вас. Да... Ничего, 
помаленьку устроимся. Знаете, нужно жить, как кошка: 
откуда ее ни бросьте, она всегда на все четыре ноги вста
нет.

Было часов одиннадцать, и Евлампия Харитоновна 
еще спала, чему Галактион был рад. Он не любил эту 
модницу больше всех сестер. Такая противная бабенка, 
и ее мог выносить только один Штофф.



— Одного у нас нет,— проговорил хозяин* заметив* 
как гость оглядывает обстановку.— Недостает деточек... 
А я так люблю детей. Да... Вот у вас целых трое.

— Заботы много с детьми.
— А для чего же тогда жить?
Взглянув на часы, Штофф прибавил совсем другим 

тоном:
— Скоро двенадцать. Поедемте в думу. Там сразу со 

всеми перезнакомитесь.
— Да я, кажется, и без того всех знаю.
— Нет, то другое... Мало ли кого можно встретить 

на свадьбе,— это в счет у нас нейдет.
У Штоффа была уже своя выездная лошадь, на которой 

они и отправились в думу. Галактион опять начал испы
тывать смущение. С чего он-то едет в думу? Там все свои 
соберутся, а он для всех чужой. Оставалось положиться 
на опытность Штоффа. Новая дума помещалась рядом 
с полицией. Это было новое двухэтажное здание, еще не 
оштукатуренное. У подъезда стояло несколько хозяйских 
экипажей.

— Здесь вы всех найдете,— объяснял Штофф, здоро
ваясь с представительным швейцаром.— Тарас Семеныч 
здесь?

— Точно так-с,— вытянувшись по-солдатски* ответил 
швейцар.

Поднявшись по лестнице во второй этаж* они прошли 
куда-то направо, откуда доносился гул споривших голо
сов. Большая комната, затянутая табачным дымом, с длин
ным столом посредине, походила на железнодорожный 
буфет. На столе кипело два самовара, стояла чайная по
суда* а кругом стола разместились представители местного 
самоуправления.

— Господа, я привел к вам дорогого гостя! — громко 
отрекомендовал Штофф своего спутника.— Прошу любить 
и жаловать!

Подхватив Галактиона под руку, Штофф повел его 
вокруг стола, рекомендуя всем:

— Тараса Семеныча вы знаете? А это два купца Ива
новых... три купца Поповых... старший городской врач 
Кацман, а это его помощник, доктор медицины Кочетов... 
член управы Голяшкин.

— Ба, ба! — крикнул знакомый голос.
Это был Полуянов. Он обнял Галактиона и расцеловал.

4* 99



— Слышал, батенька... как же! Вчера жена что-то 
такое рассказывала про тебя и еще жаловалась, что шубы 
не умеешь дамам подавать. Ничего, выучим... У нас, ба
тенька,; все попросту. Живем одною семьей.

Член управы Голяшкин, рослый и краснощекий де
тина, все время смотрел на Галактиона какими-то масле
ными глазами и сладко улыбался. Он ужасно походил 
на вербного херувима, хотя и простой работы. Выждав,, 
когда все перездоровались, Голяшкин подошел к Галак
тиону,, крепко пожал ему руку и каким-то сладким голо
сом проговорил:

— Очень, очень рады, Галактион Михеич. Мы здесь 
все попросту. Да... Одною семьей.

Херувим страдал манией повторять чужие слова, точно 
эхо. Проделав свою партию, он подсел к столу и широко 
вздохнул. Рядом с ним сидел доктор Кочетов, красивый 
черноволосый мужчина лет тридцати. Молодое лицо док
тора носило явные следы усиленного пьянства — кожа 
на лице была красная, потная, глаза опухли и слезились, 
нос просвечивал синими жилками. Галактион почему-то 
обратил особенное внимание на эту типичную пару. Впро
чем, и вся остальная компания не напоминала праведников, 
за исключением Луковникова, резко выделявшегося своею 
степенностью и благообразною старостью.

— Ну, что родитель, каково прыгает? — спросил он 
Галактиона, улыбаясь одними глазами.— Завязали вы нам 
узелок с вашей мельницей... да.

— Так уж вышло, Тарас Семеныч,— оправдывался 
Галактион смущаясь.— Обижать никого не хотели.

— Что же, дело житейское,— проговорил старик и 
вздохнул.— К тестю в гости приехал, Галактион Михеич?

— Да... Может быть, вам говорил что-нибудь Карл 
Карлыч?

— Ах, да, да!.. Ндравный старик. Ничего, как-нибудь 
устроимся. Заходи ко мне,— потолкуем.

Солидный старик очень понравился Галактиону. Не 
то, что тятенька Михей Зотыч. Мысль об отце у Галактио
на являлась теперь в какой-то обидной форме. Ему каза
лось, что Тарас Семеныч смотрит на него с сожалением.

Чай продолжался довольно долго, и Галактион заме
тил, что в его стакане все больше и больше прибавляется 
рому. Набравшаяся здесь публика произвела на него хо
рошее впечатление своей простотой и откровенностью.
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Рядом с Галактионом оказался какой-то ласковый седень
кий старичок, с утиным носом, прилизанными волосами 
на височках и жалобно моргавшими выцветшими глазка
ми. Он все заглядывал ему в лицо и повторял:

— Очень мы рады... Да, рады.
— Господа, что мы тут напрасно время теряем? — 

провозгласил захмелевший Полуянов.— Едем!
Все разом поднялись, как по команде, и, не прощаясь 

друг с другом, повалили к двери. Галактион догнал 
Штоффа уже на лестнице и начал прощаться.

— Ну, это дудки! — заявил немец.— У нас так не 
играют!.. Едем!

— Куда?
— А вот увидите.
От думы они поехали на Соборную площадь, а потом 

па главную Московскую улицу. Летом здесь стояла не
пролазная грязь, как и на главных улицах, не говоря 
уже о предместьях, как Теребиловка, Дрекольная, Ер- 
зовка и Сибирка. Миновали зеленый кафедральный со
бор, старый гостиный двор и остановились у какого-то 
двухэтажного каменного дома. Хозяином оказался Го- 
ляшкин. Он каждого гостя встречал внизу, подхватывал 
под руку, поднимал наверх и передавал с рук на руки 
жене, испитой болезненной женщине с испуганным лицом.

— Милости просим, господа! — повторял хозяин.— 
У нас все попросту!.. Пожалуйте!

Галактиона удивило, что вся компания, пившая чай 
в думе, была уже здесь — и двое Ивановых, и трое Попо
вых, и Полуянов, и старичок с утиным носом, и доктор 
Кочетов. Галактион подумал, что здесь именины, но ока
залось, что никаких именин нет. Просто так, приехали — 
и делу конец. В большой столовой во всю стену был по
ставлен громадный стол, а на нем десятки бутылок и де
сятки тарелок с закусками,— у хозяина был собственный 
ренсковый погреб и бакалейная торговля.

— Вот теперь мы добрались и до настоящего фунда
мента,— повторял Полуянов, расхаживая по комнате 
с видом человека, вернувшегося домой.— Галактион, 
выпьем.

— Да я не пью, Илья Фирсыч... Так разве, одну рю
мочку.

— Э-э! у нас между первою и второю рюмкой не ды- 
шут... У нас попросту.
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Выпитые две рюмки водки с непривычки сильно подей
ствовали на Галактиона. Оп как-то вдруг почувствовал 
себя и тепло и легко, точно он всегда жил в Заполье и 
попал в родную семью. Все пили и ели, как в трактире, не 
обращая на хозяина никакого внимания. Ласковый ста
ричок опять был около Галактиона и опять заглядывал 
ему в лицо своими выцветшими глазами.

— А я ведь знавал Михея-то Зотыча,— говорил он,: 
подвигая стул ближе к Галактиону,— Еще там, на заво
дах... Как же! У него три сына было, три молодца.

Дальше события немножко перепутались. Галактион 
помнил только, что поднимался опять куда-то во второй 
этаж вместе с Полуяновым и что шубы с них снимала кра
сивая горничная, которую Полуянов пребольно щипнул. 
Потом их встретила красивая белокурая дама в сером 
шелковом платье. Кругом были все те же люди, что и 
в думе, и Голяшкин обнимал при всех белокурую даму и 
говорил:

— А вот эта сестрица Пашенька. У нас все попросту. 
Давайте., Пашенька, поцелуемтесь.

Брат и сестра громко расцеловались. Потом Пашенька 
очутилась около Галактиона и ласково говорила:

— А вы забыли, как я на вашей свадьбе была? Как 
же, мы тогда еще с Харитиной русскую отплясывали. 
Какие мы тогда глупые были: ничего-то, ничего не пони
мали. Совсем девчонки.

Кругом все пили, хлопая рюмку за рюмкой. Вместе 
с другими пил и Галактион, то есть заставляла его пить 
Пашенька. Он видел ее белые, точно налитые молоком 
руки, и эти руки подавали ему одну рюмку за другой. 
Пашенька смеялась и садилась так близко к гостю, что 
своим плечом касалась его. Что-то такое горячее прилило 
к самому сердцу Галактиона, ему вдруг захотелось весе
литься и называть хозяйку тоже Пашенькой, как Голяш
кин, по в самый интересный момент опять появился ста
ричок с утиным носом и помешал. Галактион рассердился 
и чуть не наговорил дерзостей. Пашенька вовремя отвела 
его в сторону и прошептала на самое ухо с милой интим
ностью:

— Будьте осторожны... Это наш миллионер Нагибин. 
У пего единственная дочь невеста, и оп выискивает ей 
женихов. Вероятно1 он не знает* что вы женаты. Постойте* 
я ему скажу.
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Она действительно что-то поговорила старичку, и тот 
моментально исчез, точно в воду канул. Потом Галактион 
поймал маленькую теплую руку Пашеньки и крепко по
жал ее. У Пашеньки даже слезы выступили на глазах от 
боли« но она стерпела и продолжала улыбаться.

— У нас попросту... да ...— проговорил Голяшкин 
над самым ухом Галактиона и захохотал.— Пашенька, 
поцелуемся.

Пашенька вскочила и убежала.
Потом Галактион что-то говорил с доктором, а тот его 

привел куда-то в дальнюю комнату, в которой лежал 
на диване опухший человек средних лет. Он обрадовался 
гостям и попросил рюмочку водки.

— Это муж Прасковьи Ивановны,— рекомендовал док
тор, считая пульс у больного.— Вот что делает водочка* 
а какой был богатырь!

— Рюмочку,— мычал больной.
В этот момент в комнату ворвалась Пашенька« и боль

ной закрыл голову подушкой, Она обругала доктора и 
увела Галактиона за руку.

Дальше, кажется, был обед. Пашенька опять сидела 
рядом с Галактионом и угощала его виноградом, выбирая 
самые крупные ягоды своими розовыми пальчиками.

V

Странное было пробуждение Галактиона. Он с трудом 
открыл глаза. Голова была точно налита свинцом. Он 
с удивлением посмотрел кругом. Комната совершенно 
незнакомая, слабо освещенная одною свечой под зеленым 
абажуром. Он лежал на широком кожаном диване. Над 
его головой на стене было развешано всевозможное 
оружие.

— Где я? — вслух подумал Галактион, не узнавая 
собственного голоса.

Он напрасно старался припомнить последовательный 
ход событий,— они обрывались Пашенькой, а что было 
дальше, он не помнит« как не помнит, как попал в эту 
комнату. Э, все равно!.. Галактион хотел опять заснуть« 
но почувствовал, что ему что-то мешает. Это была не го
ловная боль, а что-то внешнее, что-то такое, что было вот 
в этой комнате. Он приподпялся на локоть и стал внима



тельно осматривать комнату. Вдруг он вздрогнул — 
у дальнего конца письменного стола, совсем в тени, в глу
боком кресле сидела неподвижная женская фигура. Ему 
сделалось страшно. Лица ее нельзя было рассмотреть, но 
он узнал ее, потому что чувствовал, как она пристально 
смотрит на него.

— Харитина, это ты?
Она молчала.
— Харитина!
Фигура поднялась, с трудом перешла комнату и села 

к пему на диван, так, чтобы свет не падал на лицо. Он 
заметил, что лицо было заплакано и глаза опущены. Она 
взяла его за руку и опять точно застыла.

— Харитина, я был пьян, как скотина... в первый раз 
в жизни. Я себя презираю... и ты... и все...

— Что же тут особенного? — с раздражением ответила 
она.— Здесь все пьют. Сколько раз меня пьяную приво
зили домой. И тоже ничего не помнила. И мне это нра
вится. Понимаешь: вдруг ничего нет, никого, и даже самой 
себя. Я люблю кутить.

— Перестань говорить глупости! Ты прикидываешься 
такой, а сама совсем не такая.

— А какая я?
Она подвинулась совсем близко к его лицу и, загля

дывая в глаза, с нетерпением спрашивала:
— Ну, говори... говори, какая я?
— Ты?
Галактион с трудом перекатил голову на подушке, 

закрыл глаза и ответил шепотом:
— Хорошая... вся хорошая.
Она закрыла лицо руками и тихо заплакала. Он видел 

только, как вздрагивала эта высокая лебединая грудь, 
видел эти удивительные руки, чудные русалочьи волосы 
и чувствовал, что с ним делается что-то такое большое, 
грешное, бесповоротное и чудное. О, только один миг 
счастья, тень счастья! Он уже протянул к ней руки, чтоб 
схватить это гибкое и упругое молодое тело, как она ис
пуганно отскочила от него.

— Галактион, не нужно!.. Галактион, оставь!.. Этого 
не нужно, не нужно, не нужно!

— Ну, иди, глупая, сюда... Не бойся, не трону.
— Я сейчас...
Она своею грациозною, легкою походкой вышла и
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через минуту вернулась с мокрым полотенцем, бутылкой 
сельтерской воды и склянкой нашатырного спирта. Когда 
он с жадностью выпил воду, она велела ему опять лечь, 
положила мокрое полотенце на голову и дала понюхать 
спирта. Он сразу отрезвел и безмолвно смотрел на нее. 
Она так хорошо и любовно ухаживала за ним, как сестра, 
и все выходило у нее так красиво, каждое движение.

— Не смотри на меня так, Галактион... Нехорошо.
— Не буду.
Он закрыл глаза и слышал, как она села опять к нему. 

Он чувствовал близость этого молодого, цветущего тела, 
точно окруженного благоухающим облаком, слышал, как 
она порывисто дышала, и не мог только разобрать, чье 
это сердце так сильно бьется — его или ее. Это был его 
ангел-хранитель.

— Харитина,; помнишь мою свадьбу? — заговорил он, 
не открывая глаз,— ему страстно хотелось исповедаться.— 
Тогда в моленной... У меня голова закружилась... и 
потом весь вечер я видел только тебя. Это грешно... я 
мучился... да. А потом все прошло... я привык к жене... 
дети пошли... Помнишь, как ты меня целовала тогда на 
мельнице?

Она сделала нетерпеливое движение.
— Подожди,— говорил он.— Я знаю, что это пустя

ки... Тебе просто нужно было кого-нибудь любить, а тут 
я подвернулся...

— Скажи одно: ты думал когда-нибудь обо мне?
— О, часто!.. Было совестно, а все-таки думал. Где-то 

она? что-то она делает? что думает? Поэтому и на свадьбу 
к тебе не приехал... Зачем растравлять и тебя и себя? 
А вчера... ах, как мне было вчера тяжело! Разве такая 
была Харитина! Ты нарочно травила меня,— я знаю, что 
ты не такая. И мне так было жаль тебя и себя вместег— 
я как-то всегда вместе думаю о нас обоих.

— А жена?
Он опять сделал движение, она опять отскочила.
— Я уйду совсем, если ты не будешь лежать смирно... 

Вытяни руку вот так. Ну, будь теперь паинькой.
Она опять села около него и заговорила, быстро 

роняя слова, точно боялась, что не успеет высказать 
всего.

— Тогда я была девчонкой и не знала, что такое зна
чит любить... да. А теперь я... я тебя не люблю...
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Он схватил ее и привлек к себе. Она не сопротивлялась 
и только смотрела на него своими темными большими гла
зами. Галактион почувствовал, что это молодое тело не 
отвечает на его безумный порыв ни одним движением, и 
его руки распустились сами собой.

— Не люблю... не люблю,— повторяла она и даже 
засмеялась, как русалка.—- Ты сильнее меня, а я все-таки 
не люблю... Милый, не обижайся: нельзя насильно полю
бить. Ах, Галактион, Галактион!.. Ничего ты не пони
маешь!.. Вот ты меня готов был задушить, а не спросишь,, 
как я живу, хорошо ли мне? Если бы ты действительно 
любил, так первым бы делом спросил^ приласкал, утешил, 
разговорил... Тошно мне, Галактион... вот и сейчас тошно.

Галактион слушал эту странную исповедь и сознавал, 
что Харитина права. Да, он отнесся к ней по-звериному 
и, как настоящий зверь, схватил ее давеча. Ему сделалось 
ужасно совестно. Женатый человек, у самого две дочери 
на руках, и вдруг кто-нибудь будет так-то по-звериному 
хватать его Милочку... У Галактиона даже пошла дрожь 
по спине при одной мысли о такой возможности. А чем же 
Харитина хуже других? Дома не у чего было жить, вот 
и выскочила замуж за первого встречного. Всегда так 
бывает.

— Харитина^ у тебя есть муж...— вдруг проговорил 
Галактион.

— Муж? — повторила она и горько засмеялась.— 
Я его по неделям не вижу... Вот и сейчас закатился в клуб 
и проиграет там до пяти часов утра, а завтра в уезд отпра
вится. Только и видела... Сидишь-сидишь одна, и одурь 
возьмет. Тоже живой человек... Если б еще дети были... 
Ну, да что об этом говорить!.. Не стоит!

Потом она прибавила совсем другим тоном:
— Ступай умойся да приходи в столовую чай пить.
От этих разговоров и холодной воды Галактион совсем

отрезвился. Ему теперь было совестно вообще, потому 
что он в первый раз попал к Харитине в таком виде.

Обстановка в квартире Полуянова была устроена на 
господскую руку. Не было той трактирной роскоши, как 
у Малыгиных, а все по-своему. Какие-то мудреные столи
ки, кушетки, картины, альбомы, даже рояль в зале. Сто
ловая тоже отличалась и громадным буфетом, походившим 
на орган в католической церкви, и неудобными, но 
дорогими резными стульями, и мудреною сервировкой.
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Харитина необыкновенно скоро вошла во вкус новой 
обстановки и устраивала все, как у других, то есть глав
ным образом как у Стабровских. Она показала Галактиону 
свою спальню, поразившую его своею роскошью: две 
кровати красного дерева стояли под каким-то балдахином, 
занавеси на окнах были из розового шелка, потом вели
колепный мраморный умывальник, дорогой персидский 
ковер во весь пол, а туалет походил на целый магазин.

— Муж откупается от меня вот этими пустяками,— 
объясняла Харитина.— Ни одной вещи в доме не осталось 
от его первой жены... У нас все новое. Нравится тебе?

— Право, не знаю... К чему все это нагорожено?
— Как к чему?.. Ах ты, глупый! Посмотрел бы ты, 

как все устроено у Стабровских... Мне и во сне не видать 
такой роскоши. Что стоит им, миллионерам...

Когда они вошли в столовую, Харитина проговорила 
уже другим тоном:

— А знаешь, кто тебя привез сюда?
— Илья Фирсыч, конечно.
*— А вот и нет... Сама Прасковья Ивановна. Да... Мы 

с ней большие приятельницы. У ней муж горький пьяница 
и у меня около того,— вот и дружим... Довезла тебя до 
подъезда, вызвала меня и говорит: «На, получай свое 
сокровище!» Я ей рассказывала, что любила тебя в деви
цах. Ух! умная баба!.. Огонь. Смотри^ не запутайся... 
Тут не ты один голову оставил.

— То у меня и на уме... Тоже и сказала.
— Мало ли у кого что на уме, а выходит совсем наобо

рот. На словах-то все города берут.
Потом Харитина вдруг замолчала, пригорюнилась и 

начала смотреть на Галактиона такими глазами, точно 
видела его в первый раз. Гость пил чай и думал, какая 
она славная, вот эта Харитина. Эх, если б ей другого 
мужа!.. И понимает все и со всяким обойтись умеет, и 
развеселится, так любо смотреть.

— А муж тебя любит?
— Очепь... Раза два колотил.
— Как колотил?
— Да так, как бьют жен. Все это знают... Ревнует он 

меня до смерти,— ну, такие и побои не в обиду. Прислуга 
разболтала по всему городу.

— И ты так говоришь об этом?
Она засмеялась.
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— Не беспокойся, в долгу не останусь... ха-ха! Не 
знал,: за что бить-то.

— Что ты говоришь, Харитина?
— А мне что!.. Какая есть... Старая буду, грехи буду 

замаливать... Ну, да не стоит о наших бабьих грехах 
толковать: у всех у нас один грех. У хорошего мужа и 
жена хорошая, Галактион. Это уж всегда так.

Еще вчера Галактион мог бы сказать ей, как все это 
нехорошо и как нужно жить по-настоящему, а сегодня 
должен был слушать и молчать.

— Муж-то побтет, а мил-сердечный друг приласкает, 
да приголубит, да пожалеет... Без побоев тоже и совестно, 
а тут оно и сойдет за настоящее. Так-то вот.

Галактион перевел разговор на другое. Он по-купе
чески оценил всю их обстановку и прикинул в уме, что 
им стоило жить. Откуда у исправника могут такие деньги 
взяться? Ведь не щепки, на дороге не подымешь.

— Уж это не мое дело,— равнодушно ответила Ха
ритина.— Когда на молоденьких женятся^ так о деньгах 
не думают.

— Может, раньше скопил?
— Не знаю и не хочу знать.
— А ежели он попадется и место потеряет, тогда как?
— Тоже не знаю... Да и все равно мне. Ох, как все 

равно!
Этот первый визит оставил в Галактионе неизгладимое 

впечатление. Что-то новое хлынуло на него, совсем другая 
жизнь, о какой он знал только понаслышке. Харитина 
откачнулась от своего купечества и жила уже совсем 
по-другому. Это новое уже было в Заполье, вот тут, совсем 
близко.

Домой Галактион вернулся поздно. В столовой его 
ждала Анфуса Гавриловна. Старушка не могла заснуть, 
поджидая зятя.

—■ Ты это что же, Галактион Михеич? — с тихим упре
ком проговорила она.

— Мамаша, ничего не говорите: в первый и послед
ний раз.

— Да я не про то, что ты с канпапией канпанился,— 
без этого мужчине нельзя. Вот у Харитины-то что ты 
столько времени делал? Муж в клубе, а у жены чуть ие 
всю ночь гость сидит. Я уж раз с пять Аграфену посылала 
узнавать про тебя. Ох2 уж эта мне Харитина!..
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VI

Штофф не дремал. Он отлично помнил все, что говорил 
Галактиону на мельнице, и на первое время пристроил его 
к «бубновскому конкурсу». Пьянствовавший запольский 
коммерсант отчаяннейшим образом запустил всю свою 
коммерцию и в заключение отказался платить кредито
рам. Пришлось назначить конкурс, председателем кото
рого был старик Луковников, а членами адвокат Мышни- 
ков и несколько купцов. Вот на помощь этому конкурсу 
Луковников и пригласил Галактиона, потому что купцы 
не желали работать, а Мышников не понимал практики 
коммерческих запольских тонкостей.

— Молодой человек, постарайся,— наставительно го
ворил Луковников покровительствовавший Галактиону,— 
а там видно будет... Ежели в отца пойдешь, так без хлеба 
не останешься.

С своей стороны Штофф предупредил Галактиона, 
чтобы он обратил особенное внимание на Мышнико- 
ва.

— Этот далеко пойдет... да. Ухо с ним надо востро 
держать... А впрочем, мужик умный и серьезный.

Видимо, Штофф побаивался быстро возраставшей репу
тации своего купеческого адвоката, который быстро шел 
в гору и забирал большую силу. Главное, купечество 
верило ему. По наружности Мышников остался таким же 
купцом, как и другие, с тою разницей, что носил золотые 
очки. Говорил он с рассчитанною грубоватою простотой 
и вообще старался держать себя непринужденно и с боль
шим гонором. К Галактиону он отнесся подозрительно 
и с первого раза заявил:

— Решительно не понимаю, что вы тут будете делать, 
Галактион Михеич. Нам и без вас делать нечего.

А между тем в тот же день Галактиону был прислан 
целый ворох всевозможных торговых книг для проверки. 
Одной этой работы хватило бы на месяц. Затем предстояла 
сложная поверка наличности с поездками в разные концы 
уезда. Обрадовавшийся первой работе Галактион схва
тился за дело с медвежьим усердием и просиживал над 
ним ночи. Это усердие не по разуму встревожило самого 
Мышникова. Он под каким-то предлогом затащил к себе 
Галактиона и за стаканом чая, как бы между прочим, 
заметил:
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— Вы что этоА батенька, надрываетесь над конкур
сом?

— Да так... Надобно привести все в известность, Па
вел Степаныч. Что же тянуть?

— Да тут и тянуть нечего: дело ясно как день. В сущ
ности, никакой и несостоятельности нет, а одно бубновское 
беспросыпное пьянство.

— Тем более...
— Ну, торопятся только блох ловить,— загадочно 

ответил Мышников и посмотрел на Галактиона через 
очки.

Галактион только теперь понял, в чем дело. Конкурс 
Бубнова составлял статью постоянного дохода, и чем 
дольше он будет тянуться, тем выгоднее для членов кон
курса, получавших определенное жалованье и, кроме 
того, известный процент с «конкурсной массы»...

— Да, дело совершенно верное,— тянул Мышников.— 
И даже очень глупое... А у Прасковьи Ивановны свой 
отдельный капитал. Притом дни самого Бубнова уже 
сочтены... Мне говорил доктор... ну, этот сахар, как 
его... Кочетов. Он тут что-то этакое вообще... Да, нам 
положительно некуда так торопиться.

Жил Мышников очень просто, на чиновничью ногу. 
Он не был женат, хотя его уютная квартира и говорила 
о семейных наклонностях хозяина.

Галактион понял только одно, что производилось ра
зорение спившегося купца на самом законном основании, 
а затем, что деньги можно получать совершенно даром. Он 
мог уже существовать с семьей только на жалованье 
с конкурса. В первый еще раз Галактиону пришлось 
столкнуться с нечистым делом, и он поколебался, продол
жать его или бросить в самом начале. Но ведь не он, так 
на его место найдется десяток других охотников, притом 
во главе конкурса стоял такой почтенный человек, как 
старик Луковников; наконец ему не из чего было выбирать, 
а жить было нужно. Чтобы оправить себя в своих собст
венных глазах, Галактион решил, что будет участвовать 
в конкурсе пока, до приискания настоящего дела. Он имен
но жаждал этого настоящего дела, а не темной наживы.

— А ты, брат, не сомневайся,— уговаривал его 
Штофф,— он уже был с Галактионом на «ты».— Как 
нажиты были бубновские капиталы? Тятенька был при
казчиком и ограбил хозяина, пустив троих сирот по миру.
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Тут, брат, нечего церемониться... Еще темнее это вино
куренное дело. Обрати внимание.

Винокуренный завод интересовал Галактиона и без 
этих указаний. Главное затруднение при выяснении дела 
заключалось в том, что завод принадлежал Бубнову на
половину с Евграфом Огибениным, давно уже пользовав
шимся невменяемостью своего компаньона и ловко хоро
нившим концы. Потом оказалось, что и сам хитроумный 
Штофф тоже был тут при чем-то и потому усиленно юлил 
перед Галактионом. Все-таки свой человек и, в случае 
чего, не продаст. Завод был небольшой, но давал солидные 
средства до сих пор.

По конкурсным делам Галактиону теперь пришлось 
бывать в бубновском доме довольно часто. Сам Бубнов по 
болезни не мог являться в конкурс для дачи необходимых 
объяснений, да и дома от него трудно было чего-нибудь до
биться. На выручку мужа являлась обыкновенно сама Пра
сковья Ивановна, всякое объяснение начинавшая с фразы:

— У меня свой капитал, и я ничего не понимаю в 
делах.

Но это была только одна отговорка. Она отлично по
нимала всякие дела, хотя и относилась к конкурсу со
вершенно равнодушно.

— Она ждет не дождется, когда муж умрет, чтобы 
выйти замуж за Мышникова,— объяснила Харитина эту 
политику.— Понимаешь, влюблена в Мышникова, как 
кошка. У ней есть свои деньги, и ей наплевать на мужнины 
капиталы. Все равно прахом пойдут.

С Галактионом Прасковья Ивановна держалась на 
деловую ногу, хотя и не прочь была пококетничать слегка. 
Все-таки нужный человек и может пригодиться. Галактион 
отлично понимал только одно, что она находится под ка
ким-то странным влиянием своего двоюродного брата Го- 
ляшкина и все делает по его совету. В конкурсной массе 
были явные следы хозяйничанья этого сладкого братца, 
и Галактион сильно его подозревал в больших плутнях. 
Вообще, чем дальше в лес, тем больше дров. Братец 
умильно старался ухаживать за Галактионом, хотя и 
не знал, с какой стороны к нему подступиться. Он что-то 
не договаривал и только воровато шмыгал глазами. Га
лактион почему-то чувствовал уже себя неловко, когда 
появлялся этот братец. Да и появлялся он всегда как-то 
неожиданно, точно вырастал из земли.
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Главное действующее лицо всех этих происков, вож
делений и тайных желаний не принимало никакого участия 
в общей суматохе. Больной обыкновенно лежал в своем 
кабинете на широком клеенчатом диване и бессмысленно 
смотрел куда-нибудь в одну точку. Когда к нему входил 
Галактион, он сначала смотрел на него испуганными гла
зами, напрасно стараясь припомнить, кто это такой. Как 
он страдал, этот несчастный пропойца!.. Лицо получало 
какой-то зеленоватый трупный оттенок, на лбу выступал 
холодный пот, кулаки судорожно сжимались, лицо кри
вилось ужасною улыбкой.

— Мн... мадерцы,— хрипел он.
Бубнов пил только мадеру и без нее не мог ни дви

гаться, ни говорить. Шелест женина платья по-прежнему 
его пугал, и больной делал над собой страшное усилие,; 
чтобы куда-нибудь не спрятаться. Для дела он был со
вершенно бесполезен, и Галактион являлся к нему только 
для проформы. Раз Бубнов отвел его в сторону и со сле
зами на глазах проговорил:

— Вы сделаете для меня?
— Что такое сделать?
— Нет, вы скажите: сделаете?
— Ну хорошо, сделаю.
Больной подвел его к какому-то угловому шкафику и 

шепотом проговорил:
— Голубчик, поймайте его... Он там всегда прячется.
— Кто он?
— А чертик... такой зелененький!
Что было тут говорить? Больной несколько раз избав

лялся от своих галлюцинаций, а потом начиналась та же 
история.

В бубновском доме Галактион часто встречал доктора 
Кочетова, который, кажется, чувствовал себя здесь своим 
человеком. Он проводил свои визиты больше с Прасковьей 
Ивановной, причем обязательно подавалась бутылка ма
деры. Раз, встретив выходившего из кабинета Галактиона, 
он с улыбкой заметил:

— Что вы мучите напрасно Ефима Назарыча?
— Такое уж дело, доктор... Не для собственного удо

вольствия.
— Ха-ха! Мне нравится этот вежливый способ гра

бежа. Да... Не только ограбят, но еще спросят, с которого 
конца. Все по закону^ главное... Ax¿ милые люди!
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Галактион вспыхнул и готов был наговорить доктору 
дерзостей, но выручила Прасковья Ивановна.

— Да ведь и вы, доктора, тоже хороши,— азартно 
вступилась она.— Тоже по закону морите живых людей... 
Прежде человек сам умирал, а нынче еще заплати доктору 
за удовольствие помереть.

— Что же, вы правы,— равнодушно согласился док
тор, позабыв о Галактионе.— И мы тоже... да. Ну, что 
лечить, например, вашего супруга, который представляет 
собой пустую бочку из-под мадеры? А вы приглашаете, и 
я еду, прописываю разную дрянь и не имею права отка
заться. Тоже комедия на законном основании.

Провожая Галактиона в переднюю, Прасковья Ива
новна с милою интимностью проговорила:

— Доктор очень милый человек, но он сегодня не
много того... понимаете? НуЛ просто пьян! Вы на него 
не обижайтесь.

— Да я, кажется*; ничего не сказал. Вы сами можете 
подумать то же самое.

— Я-то? Ах, мне решительно все равно!
Эта первая неудачная встреча не помешала следую

щим, и доктор даже понравился Галактиону, как человек 
совершенно другого, неизвестного ему мира. Доктор 
постоянно был под хмельком и любил поговорить на 
разные темы, забывая на другой день, о чем говорилось 
вчера.

— А у вас все Мышников орудует? — спрашивал док
тор почти при каждой встрече.— О, у него громадный 
аппетит!.. Он вас всех слопает.

Доктор почему-то ненавидел этого адвоката. Прасковья 
Ивановна пользовалась, чтобы поддразнить его.

— Вы просто ревнуете Павла Степаныча, доктор. Вам 
завидно, что он тоже образованный. Да, из нашего, из ку
печеского звания и образованный... Умница.

— Вот посмотрим^ что вы заговорите, когда он вас 
оберет, как липку.

— Да я сама бы ему с радостью все отдала: наА милый, 
ничего не жаль. И деньги, доктор, к рукам.

Эти разговоры кончались обыкновенно тем, что доктор 
выходил из себя и начинал ругать Мышникова, а если был 
трезв, то брал шапку и уходил. Прасковья Ивановна про
вожала его улыбавшимися глазами и только качала своею 
белокурою головкой.
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Раз доктор приехал сильно навеселе. Прасковьи Ива
новны не было дома.

— Вы все еще жилы тянете из моего пациента? — 
спросил он Галактиона сильно заплетавшимся языком.— 
И я тоже... С двух сторон накаливаем. Да?

— Вы это так говорите, доктор, без толку.
— Нет, с толком, ваше степенство. Вы нигде не учи

лись, Галактион Михеич?
— Нет, нигде. Раскольничья своя мастерица кое-как 

грамоте обучила.
— Это ваше счастие... да... Вот вы теперь будете рвать 

по частям, потому что боитесь влопаться, а тогда, то есть 
если бы были выучены, начали бы глотать большими кус
ками, как этот ваш Мышников... Я знаю несколько таких 
полированных купчиков, и все на одну колодку... да. 
Хоть ты его в семи водах мой, а этой вашей купеческой 
жадности не отмыть.

— Это тоже глядя по человеку, доктор. Разные и 
купцы бывают.

— Разные-то разные, а жадность одна. Вот вас взять... 
Молодой, неглупый человек... отлично знаете, как нажи
ваются все купеческие капиталы... Ну, и вы хотите свою 
долю урвать? Ведь хотите, признайтесь? Меня вот это и 
удивляет, что в вас во всех никакой совести нет.

— Вы это правильно, а только суди на волка, суди и 
по волку,— так пословица говорится, доктор. Видали 
мы и настоящих господ, и господ иностранцев, какие они 
узоры-то выводят? Еще нас поучат.

— Да, бывает... Все бывает. Слопаете все отечество, 
а благодарных потомков пустите по миру... И на это есть 
закон, и, может быть, самый страшный: борьба за сущест
вование. Оберете вы все Зауралье, ваше степенство.

Слушая ожесточенные выходки доктора, Галактион 
понимал только одно, что он действительно полный неуч 
и даже не знает настоящих образованных слов.

VII

Старик Луковников, сделавшись городским головой, 
ни на волос не изменил образа своей жизни. Он по-преж
нему жил в нижнем этаже в своих маленьких каморках, 
а наверху принимал только гостей в торжественные дни

.114



именин и годовых праздников. Крепкий был старик и 
крепко жил, не в призер другим прочим. Устеньке было 
уже двенадцать лот, и у отца с ней вместе росла большая 
забота. Сам-то вот прожил век по старинке, а дочери уж 
как будто и не приходится. Требовалось что-то новое, 
чтобы потом не стыдно было в люди показать. Вот у про
топопа обе дочери в гимназии учатся в Екатеринбурге, 
потом из чиновничьих дочерей тоже не отстают. Мельком 
Луковников видал зтих новых птиц, и они ему нравились. 
И платьица такие скромненькие, коричневенькие, и 
переднички беленькие, и волосики гладко-гладко приче
саны, и разговор по-образованному, и еще на фортепьянах 
наигрывают,— куда же купеческим девицам против них? 
Тем и отличаются от деревенских девок, что шляпки носят 
да рядятся, а так-то дуры дурами.

Умный старик понимал, что по-прежнему девушку 
воспитывать нельзя, а отпустить ее в гимназию не было 
сил. Ведь только и свету было в окне, что одна Устень- 
ка. Да и она тосковать будет в чужом городе. Думал-ду
мал старик, и ничего не выходило; советовался кое с 
кем из посторонних — тоже не лучше. Один совет — от
править Устеньку в гимназию. Легко сказать, когда до 
Екатеринбурга больше четырехсот верст! Выру
чил старика из затруднения неожиданный и странный 
случай.

«Вот уж поистине, что не знаешь, где потеряешь, где 
найдешь»,— удивлялся он сам.

Дело вышло Как-то само собой. Повадился к Луков- 
никову ездить Ечкин. Очень он не нравился старику, но, 
нечего делать, принимал его скрепя сердце. Сначала Ечкин 
бывал только наверху, в парадной половине, а потом про
брался и в жилые комнаты. Да ведь как пробрался: 
приезжает Луковников из думы обедать, а у него 
в кабинете сидит Ечкин и с Устенькой разговари
вает.

— Уж вы меня извините, Тарас Семеныч.
— Пожалуйста, Борис Яковлич... Только мне прини- 

мать-то вас здесь как будто и совестно... Ну, я-то привык, 
а вы в хороминах живете.

— По необходимости, Тарас Семеныч, по необходи
мости... А сам я больше всего простоту люблю. Отдохнул 
у вас... Вот и с Устенькой вашей познакомился. Какая 
милая девочка!
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— Хороша дочка Аннушка,, только хвалит мать да 
бабушка.

— Нет, я серьезно... Мы с ней сразу друзьями сде
лались.

Старика покоробило от этой дружбы, но ничего не 
поделаешь. Как это Ечкин мог только пробраться в до
машние горницы? — удивления достойно! Чего старуха 
нянька смотрела? Как бы изумился и вознегодовал Тарас 
Семеныч, если б узнал правду: бывая наверху, Ечкин 
каждый раз давал старухе по три рубля на чай и купил 
ее этим простым путем. Полюбился старухе ласковый да 
тароватый барин, и она ни за что не хотела верить, что 
он «из жидов». Жиды скупущие, сами с других деньги 
берут, а этот так и сыплет бумажками. Не может этого и 
быть, чтобы «из жидов». Да и собой мужчина красавец, 
так соколом и выглядывает. Какой же это жид? Одним 
словом, старуха была куплена и провела гостя в жилые 
горницы.

— Сняла ты с меня голову,— корил ее потом Луков- 
ников.— Из настоящих он жидов и даже некрещеный.

Старуха так и не поверила, а потом рассердилась на 
хозяина: «Татарина Шахму, кобылятника, принимает, а 
этот чем хуже? Тот десять раз был и как-то пятак медный 
отвалил, да и тот с дырой оказался».

И сам Луковников, хотя и испытывал предубеждение 
относительно «жида», но под конец сдался. Человек как 
человек, ничем не хуже других народов, а только умнее. 
Поговорить с ним даже приятно,— все-то он знает, везде- 
то бывал и всякое дело понимает. Любопытный вообще 
человек. Приедет и всегда вежливый такой. Устеньке не
пременно подарочек привезет и даже старуху няньку не 
забудет,— как-то на два платья ситцу привез. Нечего 
сказать, увертлив и ловок. Конечно, недаром он к нему 
ездит, хочет что-нибудь вытянуть, но и то надо сказать, 
что волка ноги кормят. Один раз Ечкин чуть не потерял 
своего реноме зараз: приехал и просит пять тысяч на три 
дня. Смутила эта просьба Луковникова, но точно на него 
что нашло — пошел и дал деньги. Однако Ечкин оправдал 
себя и вернул деньги из минуты в минуту.

— Послушайте, Тарас Семеныч, я знаю, что вы мне 
не доверяете,— откровенно говорил Ечкин.— И даже есть 
полное основание для этого... Действительно, мы, евреи, 
пользуемся не совсем лестной репутацией. Что делать?
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Такая уж судьба! Да... Но все-таки это несправедливо. 
Ну, согласитесь: когда человек родится, разве он виноват, 
что родится именно евреем?

— Это, конечно, Борис Яковлич. От необразования 
больше.

— А между тем обидно, Тарас Семеныч. Поставьте 
себя на мое место. Ведь еврей такой же человек. Среди 
евреев есть и дураки и хорошие люди. Одним словом, 
предрассудок. А что верно, так это то, что мы люди рабочие 
и из ничего создаем капиталы. Опять-таки: никто не ме
шает работать другим. А если вы не хотите брать богат
ства, которое лежит вот тут, под носом... Упорно не хо
тите. И средства есть и энергия, а только не хотите.

— Послушайте, кто же себе враг, Борис Яковлич? 
От денег никто еще не отказывался.

— Да вы первый. Вот возьмите хотя ваше хлебное 
дело: ведь оно, говоря откровенно, ушло от вас. Вы 
упустили удобный момент, и какой-нибудь старик Колобов 
отбил целый хлебный рынок. Теперь другие потянутся 
за ним, а Заполье будет падать, то есть ваша хлебная 
торговля. А все отчего? Колобов высмотрел центральное 
место для рынка и воспользовался этим. Постройте вы 
крупчатные мельницы раньше его, и ему бы ничего не 
поделать... да. Упущен был момент.

— Это вы действительно верно изволите рассуждать. 
Кто же его знал?.. Еще приятель мой. И небогатый чело
век, главное... Сказывают, недавно целую партию своей 
крупчатки в Расею отправил.

— Из этого ничего не выйдет, пока не проведут Ураль
скую железную дорогу. Все барыши перевозка съест.

— Так я, по-вашему, должен был крупчатку выстро
ить?

— И даже не одну, а несколько, и рынок остался бы 
в ваших руках. Впрочем^ и теперь можно поправить 
дело.

— Именно?
— Вальцовую мельницу выстроить. Ведь для одной 

такой мельницы нужно миллион пудов пшеницы. Изволь
те-ка конкурировать с таким зверем.

— Необычное это дело, Борис Яковлич, и больших 
тысяч стоит.

— Я говорю к примеру... Мало ли есть других дел, 
Тарас Семеныч? Только нужны люди и деньги... да.
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— Что же деньги — и деньгами отца с матерью не 
купишь.

Для Ечкина это было совсем не убедительно. Он развил 
широкий план нового хлебного дела, как оно ведется 
в Америке. Тут были и элеватор, и подъездные пути, и 
скорый кредит, и заграничный экспорт, и интенсивная 
культура,— одним словом, все, что уже существовало 
там, на Западе. Луковников слушал и мог только удив
ляться. Ему пачипало казаться* что это какой-то сон и 
что Ечкин просто его морочит.

— Да вы это так все говорите, Борис Яковлич? Ко
нечно, мы люди темные и прожили век, как тараканы за 
печкой... Темные люди, одним словом.

— Все видел своими глазами,— уверял Ечкин.— Да, 
все это существует. Скажу больше: будет и у нас, то есть 
здесь. Это только вопрос времени.

Впрочем, у него было несколько других проектов* 
не менее блестящих, чем хлебное дело на новых основа
ниях.

— Вот хоть бы взять ваше сальное дело, Тарас Семе
ныч: его песенка тоже спета, то есть в настоящем его виде. 
Вот у вас горит керосиновая лампа — вот где смерть салу. 
Теперь керосин все: из него будут добывать все смазочные 
масла; остатки пойдут на топливо. Одним словом, громад
нейшее дело. И все-таки есть выход... Нужно основать 
стеариновую фабрику с попутным производством разных 
химических продуктов, маргариновый завод. И всего-то 
будет стоить около миллиона. Хотите, я сейчас подсчи
таю?

— Мы этим делом совсем не занимаемся. Это уж вы 
степнякам объясняйте.

— А как вы думаете относительно сибирской рыбы? 
У меня уже арендованы пески на Оби в трех местах. Тоже 
дело хорошее и верное. Не хотите? Ну, тогда у меня есть 
пять золотых приисков в оренбургских казачьих землях... 
Тут уж дело вернее смерти. И это не нравится? Тогда, 
хотите, получим концессию на устройство подъездного 
пути от строящейся Уральской железной дороги в Заполье? 
Через пять лет вы не узнали бы своего Заполья: и банки, 
и гимназия, и театр, и фабрики кругом. Только нужны 
люди и деньги.

— Вот что, Борис Яковлич, со мной вы напрасно хо
рошие слова только теряете, а идите-ка вы лучше к Евгра-
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фу Огибенину. Он у нас модник и, наверное,, польстится 
на новое.

— Я уже был у него. Кажется, у нас устраивается 
одно дельце.

— Ну, в добрый час!
Для Луковникова ясно было одно,, что новые умные 

люди подбираются к их старозаветному сырью и к зале
жавшимся купеческим капиталам,; и подбираются настой
чиво. Ему делалось даже страшно за то будущее, о котором 
Ечкин говорил с такою уверенностью. Да, приходил конец 
всякой старинке и старинным людям. Как хочешь, приспо
собляйся по-новому. Дал страшно будет жить простому 
человеку.

К Ечкину старик понемногу привык, даже больше — 
он начал уважать в нем его удивительный ум и еще более 
удивительную энергию. Таким людям и на свете жить. 
Только в глубине души все-таки оставалось какое-то 
органическое недоверие именно к «жиду», и с этим Тарас 
Семеныч никак не мог совладеть. Будь Ечкип кровный 
русакА совсем бы другое дело.

Но и тут Ечкин купил упрямого старика, да еще как 
ловко купил — со всем потрохом. Лучше и не бывает.

Завернул как-то Ечкин по пути,— он вечно был занят 
по горло и вечно куда-нибудь торопился.

— Вот что,, Тарас Семеныч, я недавно ехал из Екате
ринбурга и все думал о вас... да. Знаете, вы делаете одну 
величайшую несправедливость. Вас это удивляет? А между 
тем это так... Сами вы можете жить, как хотите,— дело 
ваше,— а зачем же молодым запирать дорогу? Вот у вас 
девочка растет, мы с ней большие друзья, и вы о ней 
не хотите позаботиться.

— То есть это как же не хочу?
— Да нельзя ее оставлять так, чумичкой. Вы уж 

меня извините за откровенность... Да, нельзя. Вырастет 
большая и вас же попрекнет.

— Да уж я и сам думал, Борис Яковлич, и так и этак. 
Все равно ничего не выходит. Думаю вот, когда у про
топопа старшая дочь кончит в гимназии, так чтоб она 
поучила Устюшу... Оболванит немного.

— Нет,, это не годится. Время дорого,, Тарас Семе
ныч... Так я ехал, думал о вас и придумал. И не только 
придумал, а даже наполовину устроил. Теперь все будет 
от вас зависеть. Ведь вы хорошо знаете Болеслава Бро-
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ниславича Стабровского? У него тоже есть дочь, одних лет 
с вашей Устенькой. Он без ума ее любит, как и вы, 
и недавно выписал для ее воспитания англичанку 
прямо из Англии. Одного жалованья платит ей тысячу 
рублей. Так вот хотите свою Устеньку учить вместе? 
На всякий случай я уже переговорил с Стабровским, 
и он очень рад, чтоб ваша дочь училась вместе с его 
Дидей.

Это предложение совершенно ошеломило Тараса Семе
ныча, и он посмотрел на гостя какими-то испуганными 
глазами. Как же это так вдруг и так просто?..

— Послушайте, Борис Яковлич, я вами очень благо
дарен, но это такое особенное дело, что нужно подумать 
и подумать.

— Я и не требую, чтоб вы решили сейчас. Стабровский 
как-нибудь сам к вам заедет.

— Знаете что, не люблю я вашего Стабровского! Не
хорошее он дело затевает, неправильное... Вконец хочет 
спаивать народ. Бог с ними и с деньгами, если на то 
пошло!

— Ах, какой вы, Тарас Семеныч! Стабровский де
лец — одно, а Стабровский семейный человек, отец — 
совсем другое. Да вот сами увидите, когда поближе 
познакомитесь. Вы лучше спросите меня: я-то о чем хло
почу и беспокоюсь? А уж такая натура: вижу, девочка 
растет без присмотру, и меня это мучит. Впрочем, как 
знаете.

— Да я-то ничего не знаю, Борис Яковлич.
Эта забота об Устеньке постороннего человека растро

гала старика до слез, и он только молча пожал руку 
человеку, которому не верил и которого в чем-то подозре
вал. Да, не знаешь, где потеряешь, где найдешь.

VIII

Судьба Устеньки быстро устроилась,— так быстро, что 
все казалось ей каким-то сном. И долго впоследствии она 
не могла отделаться от этого чувства. А что, если б Стаб
ровский не захотел приехать к ним первым? если бы отец 
вдруг заупрямился? если бы соборный протопоп начал 
отговаривать папу? если бы опа сама, Устенька, не по
нравилась с первого раза чопорной английской гувернант-
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ке мисс Дудль? Да мало ли что могло быть, а предвидеть 
все мелочи и случайности невозможно.

Стабровский приехал к Луковникову ровно через два 
дня. Это было около двенадцати часов. Тарас Семеныч 
очень встревожился и провел гостей в парадную поло
вину. Ему понравилось, как Дидя хорошо и просто была 
одета и как грациозно сделала ему реверанс. Девочка 
была некрасивая, но личико такое умненькое и все, как 
комнатная собачка, заглядывает на гувернантку, строгую 
и какую-то всю серую девицу неопределенных лет. Сам 
Стабровский, несмотря на свои за пятьдесят и коротко 
остриженные седые волосы, выглядел молодцом. За ним 
уже установилась репутация миллионера, и Тарас Семе
ныч, по купеческому уважению ко всякому капиталу, 
относился к нему при редких встречах с большим внима
нием, хотя и не любил его.

— Вот мы приехали знакомиться,— с польскою лас
ковостью заговорил Стабровский, наблюдая дочь.— Мы, 
старики, уже прожили свое, а молодым людям придется 
еще жить. Покажите нам свою славяночку.

Луковникову пришлось по душе и это название: славя- 
ночка. Ведь придумает же человек словечко! У ме
ня, мол, дочь, хоть и полька, а тоже славяночка. Одна 
кровь.

— Я вот ее, козу, сюда приведу, Бронислав...
— Болеслав Брониславич,— поправил Стабровский 

с улыбкой.— Впрочем, что же вам беспокоить маленькую 
хозяйку? Лучше мы сами к ней пойдем... Не правда лщ  
мисс Дудль?

— О, yes...1
— Да у нас, знаете, все не прибрано.
— Ничего, ничего, не беспокойтесь. Нам необходимо 

посмотреть, как живет славяночка, какие у нее привычки. 
Вы простите наше невинное любопытство.

Мягкая настойчивость Стабровского победила смуще
ние хозяина, и он по внутренней узенькой лестнице 
провел их в нижние жилые горницы. Как ни привык 
Стабровский к купеческой обстановке, но и он только 
съежил плечи, оглядывая ветхозаветные горницы. Англи
чанка сморщила свой утиный нос, нюхая воздух, пропи
танный ароматом русских щей, горевшей в углу лампадки

* О, д а ... (алел·)
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и еще чего-то «русского»,; как она определила про себя. 
Выведенная напоказ, Устенька страшно переконфузилась 
и неловко подавала свою руку «дощечкой», как назвала 
это деревянное движение Дидя про себя. Она была одета 
в простеньком ситцевом платье, и мисс Дудль точно впи
лась в ее недостаточно вымытую шейку. В своем детском 
смущении Устенька рядом с Дидей выглядела почти кра
савицей. Особенно хорошо было это простое русское лицо, 
глядевшее такими простыми темными глазами. Стабров- 
ский залюбовался «славяночкой», обнял ее и поцело
вал.

— Ну, славяночка, будем знакомиться. Это вот моя 
славяночка. Ее зовут Дидей. Она считает себя очень 
умной и думает, что мир сотворен специально только для 
нее, а все остальные девочки существуют на свете только 
TáK, между прочим.

Мисс Дудль после шеи Устеньки пришла в ужас от ее 
имени и по-английски спросила Стабровского:

— Это все равно, что Уильки?
— Да, да, все равно.
— Совершенно неорганизованная девочка.
— И прехорошенькая. Посмотрите, какая у нее ум

ненькая мордашка.
— О, yes...
В дверную щель с ужасом смотрела старая няня. Она 

оторопела совсем, когда гости пошли в детскую. Тарас-то 
Семеныч рехнулся, видно, на старости лет. Хозяин расте
рялся не меньше старухи и только застегивал и рассте
гивал полу своего старомодного сюртука.

Крошечная детская с одним окном и двумя кроватями 
привела мисс Дудль еще раз в ужас, а потом она уже 
перестала удивляться. Гости произвели в детской что-то 
вроде обыска. Мисс Дудль держала себя, как опытный 
сыщик: осмотрела игрушки, книги, детскую кровать, за
глянула под кровать, отодвинула все комоды и даже пере
считала белье и платья. Стабровский с большим внима
нием следил за ней и тоже рассматривал детские лифчики, 
рубашки и кофточки.

«Вот бесстыжие-то! — думала няня, делавшая не
сколько напрасных попыток не пустить любопытных гостей 
в комод.— Это похуже всяких жидов!»

— Обстановка и гардероб девочки пещерного перио
да,— резюмировала мисс Дудль впечатление обыска.
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— Уж вы нас извините,— оправдывался Тарас Семе
ныч.— Сиротой растет девочка,. вот главная причина, а 
потом ведь у нас все попросту.

— Что ж, каждый живет по-своему,— ответил Стаб- 
ровский, что-то соображая про себя.

Тарасу Семенычу было и совестно, что англичанка все 
распотрошила, а с другой стороны, и понравилось, что 
миллионер Стабровский с таким вниманием пересмотрел 
даже белье Устеньки. Очень уж он любит детей, хоть и 
поляк. Сам Тарас Семеныч редко заглядывал в детскую, 
а какое белье у Устеньки — и совсем не знал. Что нянька 
сделает, то и хорошо. Все дело чуть не испортила сама 
Устенька, потому что под конец обыска она горько рас
плакалась. Стабровский усадил ее к себе на колени и 
ласково принялся утешать.

— О чем мы плачем, славяночка? Нехорошо плакать. 
У славяночки будет новая подруга. Им вместе будет весе
лее. Они будут учиться, играть, гулять.

Отправив домой Дидю и гувернантку, Стабровский 
остался для окончательных переговоров с Тарасом Семе
нычем. Они сидели теперь в маленьком кабинете. Стаб
ровский закурил сигару и заговорил:

— Мы себя держали сегодня немного нахально, Тарас 
Семеныч, и это не входило совсем в нашу программу. Так 
уж случилось. Нужно сказать, что я безумно люблю 
детей и вхожу до последних мелочей в воспитание своей 
дочери. И я рад, что мисс Дудль — эта святая девушка — 
произвела надлежащую ревизию детской вашей Устеньки. 
Знаете,; дорогой Тарас Семеныч, так нельзя. Скажу боль
ше: это дико. Вы человек состоятельный, умный, серьез
ный, любящий, а о воспитании не имеете даже прибли
зительного понятия. Это слишком ответственная вещь, 
и я не взялся бы сам воспитывать собственную дочь. 
Знаете, в нас есть эта проклятая славянская рас
пущенности предательская мягкость характера, нако
нец, азиатская апатия, и с этим нужно бороться. Вот 
мисс Дудль даст настоящую европейскую закалку на
шим девочкам. Когда ваша Устенька будет жить в мо
ем доме,; то вы можете точно так же прийти к девоч
кам в их комнату и сделать точно такую же ревизию 
всему.

— То есть как это Устенька будет жить в вашем доме^ 
Болеслав Брониславич?
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— Иначе не можно... Раньше я думал, что она будет 
только приезжать учиться вместе с Дидей, но из этого 
ничего не выйдет. Конечно, мы сделаем это не вдруг: 
сначала Устенька будет приходить на уроки, потом будет 
оставаться погостить на несколько дней, а уж потом пе
реедет совсем.

— Надо подумать, Болеслав Брониславич.
— Конечно, конечно... Виноват, у вас является сам 

собой вопрос, для чего я хлопочу? Очень просто. Мне не 
хочется, чтобы моя дочь росла в одиночестве. У детей 
свой маленький мир, свои маленькие интересы, радости 
и огорчения. По возрасту наши девочки как раз подходят, 
потом они будут дополнять одна другую, как представи
тельницы племенных разновидностей.

Впоследствии сам Тарас Семеныч удивлялся, как он 
мог решиться на такой важный шаг и как вообще мог 
позволить совершенно посторонним людям вмешиваться 
в свою интимную жизнь. Очень уж оп любил свою до
чурку и для нее в первый раз поступился старинкой, осо
бенно когда Стабровский в целом ряде серьезных бесед 
выяснил ему во всех подробностях план того образования, 
который должны были пройти рука об руку обе славянки. 
Он умел говорить необыкновенно увлекательно, и Тарас 
Семеныч отлично понял, что воспитание гораздо слож
нее и ответственнее всяких вальцовых мельниц, стеари
новых фабрик, винокуренных заводов и прочей премуд
рости.

Устенька навсегда сохранила в своей памяти этот ре
шительный зимний день, когда отец отправился с ней 
к Стабровским. Старуха нянька ревела еще с вечера, 
оплакивая свою воспитанницу, как покойницу. Она только 
и повторяла, что Тарас Семеныч рехнулся и хочет оба
сурманить родную дочь. Эти причитания навели на 
девочку тоску, и она ехала к Стабровским с тяжелым 
чувством, вперед испытывая предубеждение против долго
вязой англичанки, рывшейся по комодам.

Стабровский занимал громадную квартиру, которую 
отделал с настоящею тяжелою роскошью. Это чувствова
лось еще в передней, где гостей встречал настоящий 
швейцар, точно в думе или в клубе. Стабровский выбежал 
сам навстречу, расцеловал Устеньку и потащил ее пред
ставлять своей жене, которая сидела обыкновенно в своей 
спальне^ укутанная пледом. Когда-то она была очень
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красива, а теперь больное лицо казалось старше своих 
лет. Она тоже приласкала гостью, понравившуюся ей 
своею детскою свежестью.

— Не правда ли, какая она милая? — спрашивал 
Стабровский, точно боялся, что Устенька не понравится 
жене.

— Какая она здоровая! — с грустью заметила она, 
любуясь девочкой.— Вся крепкая, как рыба.

«Неорганизованную девочку» больше всего интересо
вала невиданная никогда обстановка, особенно картины 
на стенах, статуэтки из бронзы и терракоты, а самое 
главное — рояль. Ей казалось, что она перенеслась на 
крыльях в совершенно иной мир. Благодарная детская 
память сохранила и перенесла это первое впечатление 
через много лет, когда Устенька уже понимала, как много 
и красноречиво говорят вот эти гравюры картин Яна 
Матейки и Семирадского, копии с знаменитых статуй, 
а особенно та этажерка с нотами, где лежали рыдающие 
вальсы Шопена, старинные польские «мазуры» и еще много- 
много других хороших вещей, о существовании которых 
в Заполье даже и не подозревали.

— Вот здесь я деловой человек,— объяснил Стабров
ский, показывая Луковникову свой кабинет.— Именно 
таким вы меня знали до сих пор. Сюда ко мне приходят 
люди, которые зависят от меня и которые завидуют мне, а 
вот я вам покажу другую половину дома, где я самый 
маленький человек и сам нахожусь в зависимости от 
всех.

Познакомив с женой, Стабровский провел гостя прежде 
всего в классную, где рядом с партой Диди стояла уже 
другая новенькая парта для Устеньки. На стенах висели 
географические карты и рисунки, два шкафа заняты были 
книгами, на отдельном столике помещался громадный 
глобус.

— Вот это главная комната в доме, потому что в ней 
мы зарабатываем свое будущее,— объяснял Стабровский 
гостю.— Вот и вашей славяночке уже приготовлена парта. 
Здесь царство мисс Дудль, и я спрашиваю ее позволе
ния, прежде чем войти.

Затем осмотрена была детская, устроенная мисс Дудль 
по всем правилам строгой английской школы. Самая 
простая кровать, мебель, вся обстановка, а роскошь 
заключалась в какой-то вызывающей чистоте. Детскую
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показывала сама мисс Дудль, и Тарасу Семенычу пока
залось, что англичанка сердится на него. Когда он сооб
щил это хозяину, тот весело расхохотался.

— Нет, вы ошибаетесь... Это добрейшее существо, но 
уж такую наружность бог дал. Ничего не поделаешь... 
Идемте завтракать.

Первый завтрак у Стабровских опять послужил пред
метом ужаса для мисс Дудль. «Неорганизованная девочка» 
решительно не умела держать себя за столом, клала локти 
чуть не на тарелку, стучала ложкой, жевала, раскрывая 
рот, болтала ногами и — о, ужас! — вытащила в заклю
чение из кармана совсем грязный носовой платок. Мисс 
Дудль чуть не сделалось дурно.

Вечером Стабровский работал в своем кабинете за 
полночь и все думал о маленькой славяночке, которая 
войдет в дом. Кто знает, что из этого может произойти? 
Из маленьких причин очень часто вырастают большие и 
сложные последствия.

— Ах, Дидя, Дидя! — шептал он, отодвигая бумаги.
Никто не подозревал, ни посторонние, ни свои, как

мучился этот магнат, оставаясь вот так один. Никто не 
знал, как он боялся за свою любимицу. Один знаменитый 
психиатр предсказал ему, что в период формирования 
с девочкой может быть плохо. У нее были задатки к ост
рым нервным страданиям и даже к психической ненор
мальности. Это было тяжелое наследство от пьянствовав
ших и распутничавших предков по женской линии. И вот 
он должен ждать и мучиться вперед, готовый каплю по 
капле перелить собственную кровь в жилы ребенка. Ведь 
все остальное пустяки, а все главное в ней, в этой умнень
кой не по летам девочке. Может быть, присутствие и со
вместная жизнь с настоящею здоровою девочкой произве
дут такое действие, какого не в состоянии сейчас предви
деть никакая наука. Ведь передается же зараза, чахотка 
и другие болезни,— отчего же не может точно так же пере
даться и здоровье? Стабровский давно хотел взять подругу 
для дочери, но только не из польской семьи, а именно 
из русской. Ему показалось, что Устенька — именно та 
здоровая русская девочка, которая принесет в дом с собой 
целую атмосферу здоровья.

— Ах, Дидя, Дидя! — шептал удрученный предчувст
виями отец, хватаясь за голову.
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IX

Серафима приехала в Заполье с детьми ночью. Она 
была в каком-то особенном настроении. По крайней мере* 
Галактион даже не подозревал, что жена может прини
мать такой воинственный вид. Она не выдержала и чет
верти часа и обрушилась на мужа целым градом упреков.

— Я знаю, что тебе неприятно, что мы приехали,— 
говорила Серафима.— Ты обрадовался, что бросил нас 
в деревне... да.

— Что ты говоришь? — удивлялся Галактион.— Ни
кого я не думал бросать.

— Не отпирайся... Обещал прислать за нами лошадей 
через две недели, а я прожила целых шесть, пока не дога
далась сама выехать. Надо же куда-нибудь деваться 
с ребятишками... Хорошо, что еще отец с матерью живы 
и не выгонят на улицу.

— Сима, мне не хотелось тебя вызывать, пока я не 
устроюсь. Только и всего.

— Знаю, знаю, что ты тут хорошо устроился. Совсем 
хорошо... Ну, как поживает любезная сестрица Харитина 
Харитоновна? А потом, как эту мерзавку зовут? Бубни- 
ху?.. Хорошими делами занялся, нечего сказать!

Свидетелями этой сцены были Анфуса Гавриловна, 
Харитон Артемьич и Агния. Галактион чувствовал только, 
как вся кровь бросилась ему в голову и он начинает 
терять самообладание. Очевидно, кто-то постарался и на
сплетничал про него Серафиме. Во всяком случае, поло
жение было не из красивых, особенно в тестевом доме. 
Сама Серафима показалась теперь ему такою некрасивой 
и старой. Ей совсем было не к лицу сердиться. Вот Ха
ритина, так та делалась в минуту гнева еще красивее, она 
даже плакала красиво.

— Сима, ты бы и потом могла с мужем перегово
рить,— политично заметила Анфуса Гавриловна.— Мы 
хоть и родители тебе* а промежду мужем и женой один 
бог судья.

— Это ты верно, Фуса,— подтвердил Харитон Ар- 
темьич, стараясь не смотреть на зятя.— В другой раз 
и помолчать надо бы, Сима.

Этого было достаточно, и Серафима залилась слезами. 
С ней даже сделалось дурно. Проснувшиеся дети тоже 
принялись кричать. Одним словом^ получилась жестокая
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семейная сцена, и Галактион не мог заснуть до утра. Он 
даже не оправдывался, а только затаил ненависть к жене,, 
главным образом потому, что она срамила его в чужом 
доме, на людях. А он еще так соскучился о ребятишках 
и так рад был их видеть. И дети тоже обрадовались и 
так мило льнули к нему, точно цыплята. В первый раз 
еще охватила его какая-то смутная жалость по отношению 
вот к этим детским головкам, точно над ними собиралась 
темная туча. Ему наконец было совестно смотреть в эти 
чистые детские глаза, припоминая сцену, когда он об
нимал Харитину. Если бы жена не накинулась на него, 
он, вероятно, сам бы рассказал все, чтоб отрезать всякую 
возможность повторения чего-нибудь подобного, а теперь 
жена точно заперла его на замок своими обвинениями. 
Результат этой сцены был один: во что бы то ни стало 
выбраться как можно скорее из тестева дома. В своем 
углу все-таки сам большой, сам маленький, а здесь чув
ствовалась тяжелая зависимость. Перебирая в уме, кто 
бы мог наплесть жене разные сплетни, Галактион решил,, 
что это была тихоня Агния, и возненавидел ее. Как бы он 
удивился, если б узнал, что писала сама Харитина!

Так началась семейная жизнь Галактиона в Заполье. 
Наружно он помирился с женой, но это плохо скрывало 
глубокий внутренний разлад. Между ними точно выросла 
невидимая стена. Самым скверным было то, что Галактион 
заметно отшатнулся от Анфусы Гавриловны и даже 
больше — перешел на сторону Харитона Артемьича.

— А ты, зятюшка, не очень-то баб слушай...— тайно 
советовал этот мудрый тесть.— Они, брат, изведут кого 
угодно. Вот смотри на меня: уж я, кажется, натерпелся 
от них достаточно. Даже от родных дочерей приходится 
терпеть... Ты не поддавайся бабам.

Харитон Артемьич дошел до того, что тайно передавал 
зятю все домашние разговоры и пересуды по его адресу.

Ссорившиеся муж и жена теперь старались сосредо
точить неизрасходованный запас нежных чувств на детях, 
причем встретили самую отчаянную конкуренцию со сто
роны бабушки, уцепившейся за внучат с особенною энер
гией. Ни у одной дочери не было детей, кроме Серафимы. 
У писарши Анны родились двое, но скоро умерли. Балов
нем Анфусы Гавриловны сделалась самая младшая де
вочка, Катя, напомнившая бабушке умершую дочь 
Марью. Вот такая же была, как две капли воды. Открылась
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старая материнская рана, и Анфуса Гавриловна горько 
плакала, вспоминая мертвого ребенка. Это проснувшееся 
материнское горе точно было заслонено все время заботами 
о живых детях, а теперь все уже были на своих ногах, и 
она могла отдаться своему чувству. Старушке делалось 
даже страшно, когда она подолгу и пристально вгляды
валась в Катю: вот точь-в-точь такая же была Маня, так 
же смеялась и так же смотрела. Входя в роль матери, 
Анфуса Гавриловна искренне удивлялась, что Катя зовет 
мамой не ее, а дочь Серафиму.

К детям же прильнула рыхлая и по наружному виду 
апатичная Агния. Девушка сначала долго присматри
валась к детям, точно не верила чему-то, такому теплому и 
хорошему, так тепло и хорошо накипавшему на ее душе. 
В этой девушке проснулось неудовлетворенное и неис
пытанное материнство, которое даже пугало ее. И странно, 
что дети льнули инстинктивно к ней гораздо больше, чем 
к бабушке. Огорченная Анфуса Гавриловна серьезно ссо
рилась" с Агнией и употребляла разные дипломатические 
хитрости, чтоб устранить ее. Несколько раз мать и дочь 
предъявляли взаимные претензии Серафиме, как матери.

— Да возьмите их хоть совсем,— равнодушно отве
чала Серафима.— Вам в охоту с чужими детгми пово
диться.

Галактион был другого мнения и стоял за бабушку. 
Он не мог простить Агнии воображаемой измены и держал 
себя так, точно ее и на свете никогда не существовало. 
Девушка чувствовала это пренебрежение, понимала ис
точник его происхождения и огорчалась молча про себя. 
Она очень любила Галактиона и почему-то думала, что 
именно она будет ему нужна. Раз она даже сделала роб
кую попытку объясниться с ним по этому поводу.

— Ты напрасно думаешь, Галактион, что я про тебя 
писала Симе.

— Хорошо, хорошо. Все вы на одну стать,— грубо 
ответил Галактион.— И цена вам всем одна. Только бы 
вырваться мне от вас.

— Грешно тебе, Галактион.
— Молчи лучше, сплетница! Говорить-то с тобой 

противно!
Агния молча проглотила эту обиду и все-таки не пере

ставала любить Галактиона. В их доме он один являлся 
настоящим мужчиной, и она любила в нем именно этого
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мужчину, который делает дом. Она тянулась к нему 
с инстинктом здоровой, неиспорченной натуры, как расте
ние тянется к свету. Даже грубая несправедливость Га
лактиона не оттолкнула ее, а точно еще больше привязала. 
Даже Анфуса Гавриловна заметила это тяготение и сде
лала ей строгий выговор.

— Ты у меня смотри, тихоня... Погляди на себя в 
зеркало-то, на рожу свою. Только мать срамишь, бес
стыдница!

Про себя Агния решила давно, что она останется 
незамужницей и уйдет от грешного мира куда-нибудь 
в скиты замаливать чужие грехи.

Дела Галактиона шли по-прежнему. Бубновский кон
курс мог тянуться бесконечно. Но его интересовал больше 
всех устав нового банка, который писал Штофф. По этому 
делу Галактион несколько раз был у Стабровского, где 
велись предварительные обсуждения этого устава, причем 
Стабровский обязательно вызывал Ечкина. Этот странный 
человек делал самые ценные замечания, и Стабровский 
приходил в восторг.

— Ах, Борис Яковлич, вы будете у нас министром 
финансов! — повторял хитрый пан.— Этакая удивитель
ная голова!

Галактион прежде всего испытывал какое-то ребячье 
смущение в кабинете Стабровского, где так свободно и 
просто делались миллионные дела. Он чувствовал себя 
таким маленьким и ничтожным, потому что в первый раз 
лицом к лицу встретился с настоящими большими дель
цами, рассуждавшими о миллионах с таким же равноду
шием,, как другие говорят о двугривенном. С уставом, 
когда он был совсем готов, вышло неожиданное затрудне
ние: из числа учредителей старик Луковников отказался 
наотрез его подписать. Как старика ни уламывали, из 
этого ничего не вышло.

— Неподходящее дело,— повторял упрямый старик.
Старик Стабровский был серьезно возмущен, но не

выдал себя ни одним движением.
— Может быть, Тарас Семеныч, вы сами впоследствии 

пожалеете о своем отказе,— говорил он.
— Уж это как бог даст... — упрямо повторял ста

рик.
В числе консультантов большую силу имел Мытни

ков; он был единственным представителем юриспруденции
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и держал себя с достоинством. Только Ечкин время от 
времени «подковывал» его каким-нибудь замечанием, а 
другие скромно соглашались. В последнем совещатель
ном заседании принимали участие татарин Шахма и Ев
граф Огибенин.

— Гуляй банк! — повторял Шахма.— Одна рука брал, 
другая рука давал... Обе барыша получал.

Штофф измучился с уставом до смерти, и когда нако
нец все было оформлено и подписано, он проговорил, об
ращаясь к Галактиону:

— Ну, голубчик, я устал.,. Надо отдохнуть. Знаешь, 
что мы сделаем? Ну, да об этом потом поговорим.

Отдых Штоффа скоро объяснился. Он пригласил 
Галактиона съездить вместе в бубновский винокуренный 
завод для какой-то внезапной ревизии. Когда выехали 
вечером из Заполья, Штофф неожиданно заявил кучеру:

— Поворачивай в Кунару.
Кунара была подгородная деревушка, куда купцы 

ездили кутить. Там теперь шли деревенские посиделки 
и супрядки.

— Надо будет произвести неожиданную и самую стро
гую ревизию,— смеялся Штофф, хлопая Галактиона по 
плечу.

— Карл Карлыч, оно того... Еще узнают дома.
— Э, вздор!.. Никто и ничего не узнает. Да ты в 

первый раз, что ли, в Кунару едешь? Вот чудак. Уж 
хуже, брат, того, что про тебя говорят, все равно не 
скажут. Ты думаешь, что никто не знает, как тебя дома-то 
золотят? Весь город знает... Ну, да все это пустяки.

Немец попал в самое больное место, и Галактион 
угрюмо замолчал.

Скоро замелькали желтые огоньки потонувшей в глу
боком снегу Кунары. Деревня была небольшая, но бога
тая, как все раскольничьи деревни. Она пользовалась 
плохою репутацией, как притон бродяг. Искони здесь 
утвердился своеобразный кустарный промысел приготов
ления домашним способом ассигнаций. Потом эти «ку- 
нарские деньги» уходили в безграмотную орду.

— К Спиридону! — командовал Штофф.
Кошевая остановилась у большой новой избы. В воло

ковое окно выглянула мужская голова и без опроса 
скрылась. Распахнулись сами собой шатровые ворота, и 
кошевая очутилась в темном крытом дворе. Встречать
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гостей вышел сам хозяин, лысый и седой старик. Это и 
был Спиридон, известный всему Заполью.

— Карлу Карлычу, сто лет не видались,— певуче 
говорил Спиридон.— А это кто с тобой будет?

— Да так... Тоже из немцев.
Они прошли в новую заднюю избу, где за столом сидел 

какой-то низенький, черный, как жук, старик. Спиридон 
сделал ему головой какой-то знак, и старик вышел. Га
лактиону показалось, что он где-то его видел, но где — 
не мог припомнить.

— Милости просим, дорогие гости,— повторял Спири
дон, тяжело шмыгая больными ногами; он ужасно напоми
нал загнанную и опоенную лошадь.

На помощь старику явилась его жена, высокая, худая 
старуха с злыми глазами.

— Ну, бабушка, сердце повеселить приехали,— гово
рил Штофф.— Ну, что у вас тут нового?

— Есть и новое, Карла Карлыч... Хороша девушка 
объявилась у Маркотиных. И ростом взяла, и из себя 
уж столь бела... Матреной звать. Недавно тут Илья Фир- 
сыч наезжал, тот вот как обихаживал с ней вприсядку. 
Лебедь белая, а не девка.

«Двоеданы», то есть раскольники, отличались вообще 
красотой, не в пример православному населению.

Дальше вынесли из кошевой несколько кульков и 
целую корзину с винами,— у Штоффа все было обдумано 
и приготовлено. Галактион с каким-то ожесточением 
принялся за водку, точно хотел кому досадить. Он быстро 
захмелел, и дальнейшие события происходили точно в 
каком-то тумане. Какие-то девки пели песни, Штофф пля
сал русскую, а знаменитая красавица Матрена сидела 
рядом с Галактионом и обнимала его точеною белою ру
кой.

— Откуда ты взялся-то, мил-хороший? — шептала 
она.

Потом послышался какой-то стук, кто-то кричал в се
нях, а в заключение в избу ворвался пьяный Лио- 
дор.

— А, вот вы где, милые зятюшки! — гаркнул он, ки
даясь на Штоффа с кулаками.

Произошла свалка. Кто-то кого-то бил, девки броси
лись из избы, а Штофф спрятался под стол.
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X

Встреча с Лиодором в Кунаре окончательно вырешила 
дело. Галактион дальше не мог оставаться у тестя. Он 
нанял себе небольшую квартирку за хлебным рынком и 
переехал туда с семьей. Благодаря бубновскому конкурсу 
он мог теперь прожить до открытия банка, когда Штофф 
обещал ему место члена правления с жалованьем в пять 
тысяч.

— А что касается нашей встречи с Лиодором, то 
этому никто не поверит,— успокаивал немец.— Кто не 
знает, что Лиодор разбойник и что ему ничего не значит 
оговорить кого угодно? Одним словом, пустяки.

Прищурив один глаз и прищелкнув языком, Штофф 
прибавил:

— Бабец-то, Матрена эта самая, ничего... хе-хе!..
Галактион ничего не отвечал на эти заигрыванья. Он

дал себе слово ничего не пить и не путаться с веселою 
компанией. Да и характер у него был совсем не такой, а 
вышло все как-то так, само собой. Поездка в Кунару 
в малыгинской семье вызвала целую бурю. Аифуса Гав
риловна плакала целую неделю и даже не пожелала 
проститься с зятем, когда он переезжал на новую квар
тиру. Зато Харитон Артемьич, сам время от времени 
покучивавший у двоеданов, радовался от чистого сердца. 
Вот тебе и непьющий зять.,. Ловко его немец поддел, да 
и Лиодорка охулки на руку не положил. Наткнулись 
зятья на ерша.

Заступницами Галактиона явились Евлампия и Ха- 
ритина. Первая не хотела верить, чтобы муж был в К у
наре, а вторая старалась оправдать Галактиона при по
мощи системы разных косвенных доказательств. Ну, если б 
и съездили в Кунару — велика беда! Кто там из заполь- 
ских купцов не бывал? Тятеньку Харитона Артемьича 
привозили прямо замертво.

— Вам-то какая забота припала? — накидывалась Ан- 
фуса Гавриловна на непрошеных заступниц.—· Лучше бы 
за собой-то смотрели... Только и знаете, что хвостами вер
тите. Вот я сдеру шляпки-то да как примусь обихаживать.

Евлампия обиделась и уехала, не простившись с ма
терью. А Харитина не унялась. Она прямо от матери 
отправилась к Галактиону. Ее появление до того изумило 
Серафиму, что она не могла выговорить слова.
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— Ну, квартирку-то могли бы и получше найти,— как 
ни в чем не бывало,; советовала Харитина^, оглядывая 
комнаты.— Ты-то чего смотрела, Сима?

— Ах, мне все равно!
Харитина разделась, полюбовалась хорошенькими ре

бятишками и потом без всяких подходов проговорила:
— Вот что, Сима, ты на меня сердишься?
— И не думала.
— Ну, перестань. Я знаю, что сердишься. А только 

напрасно... Я тебе зла не жалаю, и мне ничего твоего 
не нужно. Своего достаточно.

От этого намека некрасивое лицо Серафимы покрылось 
красными пятнами, губы задрожали, и она крикнула 
сдавленным голосом:

— Вон, мерзавка! И видеть тебя не желаю... Ты у нас 
в семье какая-то проклятая уродилась. Вон... вон!.. 
Я знаю, что ты такое!

. Спокойно посмотрев на сестру своими странными гла
зами, Харитина молча ушла в переднюю, молча оделась 
и молча вышла на улицу, где ее ждал свой собственный 
рысак. Она ехала и горько улыбалась. Вот и дождалась 
награды за свою жалость. «Что же, на свете всегда так 
бывает»,— философствовала она, пряча нос в новый со
болий воротник.

Невесело было новоселье Галактиона. Жена упорно 
молчала, молчал и он, потому что нечего было говорить. 
Она его ни в чем не обвиняла, он ни в чем не оправды
вался, да и трудно было бы оправдываться. Его охваты
вало жгучее раскаяние только при виде детей, на которых 
больше всего сказывался тяжелый семейный разлад. Опять 
Галактион думал о Харитине,— разве она так бы сделала? 
Стала бы плакать, ругаться, убежала бы из дому, наконец 
ударила бы чем ни попадя и все-таки не стала бы опалы 
тянуть. Да, он был два раза не прав относительно жены, но 
и другие мужья не лучше, а еще хуже. У него являлось 
желание помириться с женой, рассказать ей всю чистую 
правду, но стоило взглянуть на ее убитое лицо, как всякое 
желание пропадало. Страшная тоска охватывала Галак
тиона, и он начинал чувствовать себя чужим человеком 
в собственном доме. Теперь он был рад всякому случаю 
уйти куда-нибудь из дому и с особенной энергией при
нялся за бубновский процесс. Галактион начинал побаи
ваться, как бы не запутаться с этим делом в чужих плут-
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нях. Кураторы все ловкий народ, сухими из воды выйдут, 
а его как раз утопят.

У Бубновых в доме было по-прежнему. Та же Прас
ковья Ивановна, тот же доктор, тот же умильный братец 
и тот же пивший мертвую хозяин. В последнее время 
Прасковья Ивановна как-то особенно ласково загляды
вала на Галактиона и каждый раз упрашивала его ос
таться или как-нибудь посидеть вечерком.

— Мне некогда,— отговаривался Галактион.
— Ну, ну, бука!.. Разве отказывают кавалеры, когда 

дама просит?
— Какой я кавалер, Прасковья Ивановна? Неподхо

дящее дело.
— Хорошо. Тогда я иначе буду поступать: не отпущу 

домой, и все тут. Ведь драться не будете?
Несколько раз она удерживала таким образом упря

мого гостя, а он догадался только потом, что ей нужно 
было от него. О чем бы Прасковья Ивановна ни говорила, 
а в конце концов речь непременно сводилась на Харити- 
ну. Галактиону делалось даже неловко, когда Прасковья 
Ивановна начинала на него смотреть с пытливым лукав
ством и чуть-чуть улыбалась...

— Она красавица,— уверяла Прасковья Ивановна.
— Говорят.
— А вы будто уж и не замечали ничего?
— Да ведь она мне свояченица, Прасковья Ивановна, 

и замечать не приходится. Пусть уж другие замечают.
— Хорошо, хорошо. Какой вы хороший, Галактион 

Михеич! А вот она так мне все рассказывала. Чуть не 
отравилась из-за вас. Откуда у мужчин такая жесто
кость?

— Извините меня, а только от глупости, Прасковья 
Ивановна. Мало ли что девушки придумывают, а замуж 
выйдут — все и пройдет.

— А помните, как на мельнице она вас целовала?
— Это ей во сне приснилось.
— Ведь она не говорит, что вы ее целовали. A xf какой 

вы скрытный! Ну, уж я вам, так и быть, сама скажу: 
очень вам нравится Харитина. Конечно, родня, немножко 
совестно.

Раз Прасковья Ивановна заставила Галактиона про
водить ее в клуб. Это было уже на святках. Штофф устроил 
какой-то семейно-танцевальный вечер с туманными кар-
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тинами, и Прасковья Ивановна непременно желала быть 
там. Штофф давно приглашал Галактиона в этот клуб, 
но он все отказывался под разными предлогами, а тут 
пришлось ехать поневоле.

Дорогой Прасковья Ивановна ни с того ни с сего рас
шалилась. Она сама прижалась к Галактиону и шепнула:

— Ах, какой вы!.. Держите меня крепче!
Лицо у нее разгорелось от мороза, и она заглядывала 

ему прямо в глаза, улыбающаяся, молодая, красивая, 
свежая. Он ее крепко обхватил за талию и тоже почувст
вовал себя так легко и весело.

— Ведь я хорошенькая, да?
— Ничего.
— У, медведь! Разве так отвечают даме? А кто кра

сивее: я или Харитина? Да держите же меня крепче, 
мямля!

Первым в клубе встретился Штофф и только развел 
руками, когда увидал Галактиона с дамой под руку. 
Вмешавшись в толпу, Галактион почувствовал себя еще 
свободнее. Теперь уже никто не обращал на них внима
ния. А Прасковья Ивановна крепко держала его за руку, 
раскланиваясь направо и налево. В одной зале она оста
новилась, чтобы поговорить с адвокатом Мышниковым, 
посмотревшим на Галактиона с удивлением.

— Мы сегодня кутим,— объясняла ему Прасковья 
Ивановна, играя глазами.— А вам весело?

— Ничего... Так себе,— лениво ответил адвокат, ежа 
плечи.— Мы еще увидимся, Прасковья Ивановна.

— Почему вы всегда бежите от меня? Неужели уж 
я такая старая и страшная?

Адвокат ничего не ответил, а только еще раз пожал 
плечами и с улыбкой посмотрел на Галактиона. Происхо
дило что-то непонятное для последнего, и он начинал 
испытывать смущение.

Клуб был маленький, и комнаты не были еще отделаны 
с надлежащей клубною роскошью. Играл плохонький 
еврейский оркестр. Но невзыскательная запольская пуб
лика, наскучавшаяся у себя дома, была рада и этому,; 
особенно дамы.

— Подождите меня здесь,— сказала Прасковья Ива
новна, останавливаясь у дамской уборной.— Я сейчас.

Здесь Галактиона нашла Харитина. Она шла, обма
хиваясь вееромА с развязностью и шиком настоя-
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щей клубной дамы. Великолепное шелковое платье тащи
лось длинным шлейфом, декольтированные плечи, голые 
руки — все было в порядке. Но красивое лицо было 
бледно и встревожено. Она сначала прошла мимо, 
не узнав Галактиона, а потом вернулась и строго спро
сила:

— Скажи, пожалуйста, ты-то зачем здесь? Впрочем, 
я видела, как ты разгуливаешь с Пашенькой. Ах тыг 
глупенький, глупенький!.. Ну, давайг делай руку крен
делем!

— А у меня ведь своя дама есть. Кажется, не пола
гается ее оставлять одну.

— Хорошо, не беспокойся. Она обойдется и без 
тебя, а мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да, да...

Она нахмурила брови и потащила Галактиона в самую 
дальнюю комнату, где усадила в укромный уголок и 
заговорила:

— Вот я здесь только что сидела с Мышниковым... 
да. И он объяснялся мне в любви... Мне все признаются 
в любви. Ну, Мышников-то долго ходил около меня, а 
потом и не выдержал. Понимаешь, я сама виновата... 
Грешным делом, сильно кокетничала с ним. Ведь умный 
человек, а того не понимает, что я его не люблю, а просто 
извожу для собственного удовольствия. Схватил меня 
за руку, сам весь дрожит, глаза горят... И какой дерз
кий... Ну, я сейчас: «Милостивый государь, за кого вы 
меня принимаете? Кажется, вы ошиблись адресом...» Оз
лился, побледнел... А потом и говорит: «Мне это хороший 
урок, а вы меня вспомните, Харитина Харитоновна». Вот 
ведь какой злюка!.. А разве я обязана всех любить? Ну,; 
теперь он будет мне мстить.

— Что же он может с тобой сделать?
— Не знаю, я только боюсь... Мне даже домой хочет

ся уехать. Ты знаешь, доктор у меня нашел болезнь: 
нервы.

Харитина действительно волновалась, и в голосе у нее 
слышались слезы. Галактион сидел с опущенными гла
зами, кусая губы.

— Что же ты молчишь? — неожиданно накинулась 
на него Харитина.— Ты мужчина... Наконец ты не чужой 
человек. Ну, говори что-нибудь!

— Что же я тебе скажу, когда ты сама кругом вино
вата. Вперед не кокетничай. Веди себя серьезно.
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Этого было достаточно, чтобы Харитина вышла из себя 
и обрушилась на него целым градом попреков.

— И это ты мне говоришь, Галактион?.. А кто сейчас 
дурака валял с Бубнихой?.. Ведь она тебя нарочно 
затащила в клуб, чтобы показать Мышникову, будто ты 
ухаживаешь за ней.

Галактион ничего не понимал.
— Да что я с тобой буду делать? — взмолилась Ха

ритина в отчаянии.— Да ты совсем глуп... ах, как 
ты глуп!.. Пашенька влюблена в Мышникова, как кош
ка ,— понимаешь? А он ухаживает за мной,— понима
ешь? Вот она и придумала возбудить в нем ревность: 
дескать, посмотри, как другие кавалеры ухаживают 
за мной. Нет, ты глуп, Галактион, а я считала тебя 
умнее.

— Каков уж есть. Знаю только одно, что мне здесь 
нечего делать.

— Нет, постой!.. А как ты со мной поступил, а?
— Никак я не поступал.
— Не ври... Ведь ты знаешь, что твоя жена меня 

выгнала вон из дому и еще намекнула, за кого она меня 
считает.

— При чем же я тут? Вы будете ссориться, а я отве
чай.

— Дурак! Из-за тебя я пострадала... И словечка не 
сказала, а повернулась и вышла. Она меня,; Симка, ловко 
отзолотила. Откуда прыть взялась у кислятины... Если б 
ты был настоящий мужчина, так ты приехал бы ко мне 
в тот же день и прощения попросил. Я целый вечер тебя 
ждала и даже приготовилась обморок разыграть... Ну, это 
все пустяки, а вот ты дома себя дурак дураком держишь. 
Помирись с женой... Слышишь? А когда помиришься^ 
приезжай мне сказать.

Галактион поднялся и хотел уйти. Он разозлился на 
болтовню Харитины, да и делать ему было нечего. Она 
опять удержала его, взяла за руку и проговорила усталым 
голосом:

— Проводи меня домой... Все равно — тебе зараз 
отвечать: в Кунаре кутил, Бубниху привез в клуб, а из 
клуба увез Харитину.

Одеваясь в передней, Харитина несколько раз повто
ряла:

— А он мне будет мстить... да.
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XI

Каждому человеку присвоена своя психология, и та
ковая была также и у исправника Полуянова. Он служил 
давно и, что называется, набил руку. Особенно развернул
ся он в Запольском уезде, где являлся грозой. Начальств о 
поощряло эту усердную службу, и Полуянов благоденст
вовал. Получал он жалованья что-то около трех тысяч€ 
а проживал двенадцать. Все это знали и смотрели снисхо
дительно, потому что прямых взяток Полуянов не брал, 
а только принимал иногда «благодарности». С женитьбой 
на Харитине расходы возросли, а с открытием клуба 
в Заполье тем более. Пришлось прибегать к экстраорди
нарным мерам. Изобретательность Полуянова достигла 
своего апогея; В одной деревне он увидел лежавший в поле 
громадный валун, тысяч в пять пудов, и объявил, что 
такую редкость необходимо отправить в Петербург на 
обывательских подводах. Мужики пришли в ужас и стали 
откупаться от проклятой редкости гривенником с души. 
Это была настоящая дань. В другой деревне Полуянов 
с этою же целью опечатал целое озеро, то есть взял ве
ревку, спустил один конец в воду, а другой припечатал 
к вбитому на берегу колу. Озеро давало мужикам до десяти 
тысяч рублей дохода ежегодно, и за распечатание Полуя
нов стал получать половину. Обложены были данью все 
деревенские торжки, натуральная повинность по исправ
лению тракта, винокуренные заводы, мельницы и всякое 
проявление пытливого промышленного и торгового духа. 
Но особенно налег Полуянов на мертвые тела. Убитый 
или скоропостижно умерший являлся настоящим кладом. 
Исправник морил мужиков в качестве понятых и, приняв 
мзду, вез тело в следующий пункт, чтобы получить и 
здесь откуп. Одно такое мертвое тело он возил чуть не по 
всему уезду и по пути завез на мельницу к Ермилычу, 
а когда Ермилыч откупился, тело очутилось на погребе 
попа Макара.

В течение целых пятнадцати лет все художества схо
дили Полуянову с рук вполне благополучно, а робкие 
проявления протеста заканчивались тем, что жалобщики 
и обиженные должны были выкупать свою строптивость 
новою данью. Одним словом, все привыкли к художествам 
Полуянова, считая их неизбежным злом, как градобитие,; 
а сам Полуянов привык к этому оригинальному режиму
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еще больше. Но с последним казусом вышла большая за
минка. Нужно же было сибирскому исправнику наскочить 
на упрямого сибирского попа.

В одно прекрасное утро была запряжена заслуженная 
кобыла, и поп Макар покатил в Заполье. Здесь он прежде 
всего толкнулся к соборному протопопу, с которым вместе 
учился в семинарии, и по пунктам изложил нанесенную 
Полуяновым обиду.

— Да, казус,— глубокомысленно согласился прото
поп.— Не благопотребно для твоего сана,; а между про
чим, того...

— А я, во-первых, буду жаловаться.
— Смотри, отец, чтобы хуже не вышло. Иные нецыи 

пробовали прати противу рожна и должны были запла
тить сугубую мзду за свою излишнюю и неблаговременную 
строптивость.

— Во-вторых, я никого не боюсь,— смело заявлял 
суслонский поп.— Я буду обличать нового Ахава...

— А может быть,; возможно все кончить по соглаше
нию?

В этих видах поп Макар отправился к старому Луков- 
никову, как к человеку почтенному и облеченному вла
стью. Тарас Семеныч выслушал деревенского попа, по
качал головой и заявил:

— Я тут ничего не могу сделать,; отец Макар.
— Да вы поговорите с Ахавом, Тарас Семеныч. Может 

быть, он вас выслушает.
— Попробую.
Эта проба привела только к томус что Полуянов 

страшно вспылил.
— Да я этого попишку самого... Да я его в порошок 

изотру!
— Вам ближе знать, Илья Фирсыч,— политично за

метил Луковников.— Я для вашей же пользы говорю... 
Неровен час, все может быть.

— Ученого учить — только портить,— с гордостью 
ответил Полуянов, окончательно озлившийся на дерзкого 
суслонского попа.— Весь уезд могу одним узлом завя
зать и отвечать не буду.

Как это ни странно, но до известной степени Полуянов 
был прав. Да, он принимал благодарности, а что было бы* 
если б он все правонарушения и казусы выводил на све
жую воду? Ведь за каждым что-нибудь былол а он все
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прикрывал и не выносил сору из избы. Взять хоть ту же 
скоропостижную девку, которая лежит у попа на погребе: 
она из Кунары, и есть подозрение, что это работа Лио* 
дорки Малыгина и Пашки Булыгина. Всех можно закру
тить так, что ни папы, ни мамы не скажут.

Полный сознания своей правоты, Полуянов и в ус 
себе не дул. Такие ли дела сходили с рук! Он приберегал 
теперь Малыгиных и Булыгиных, как постоянную до
ходную статью. Потом голова его б&ла занята неотступною 
мыслью, как обработать Шахму: татарин богатый и до 
сих пор отделывался грошами. У Полуянова явилась 
смелая мысль пристегнуть к делу о скоропостижной девке 
вот этого миллионера-татарина, который кутил с Штоф- 
фом в Кунаре. Оставалось восстановить только факт, 
что он кутил именно с этой девкой. Требовалась тонкая 
работа. Кстати, эта скоропостижная девка была та самая 
красавица Матрена, которая обнимала Галактиона. Уби
тую хитрые двоеданы увезли в другой конец уезда и под
бросили к православной деревне.

«Только бы подтянуть к этому делу Шахму,— мечтал 
Полуянов, хмуря глаза,— растерзали бы мы его на ча
сти».

С этой целью Полуянов несколько раз ездил в Кунару, 
жестоко кутил и наводил справки под рукой. Его бесило 
главным образом то, что в этой истории замешался про
клятый немец Штофф, который, в случае чего, вывернется, 
как уж. Вся эта сложная комбинация поглощала теперь 
все внимание Полуянова, и он плевать хотел на какого-то 
несчастного попа. А тут еще деньги нужны. Проиграв
шись как-то в клубе в пух и прах, Полуянов на другой 
день с похмелья отправился к Шахме и без предисловий 
заявил свои подозрения. Богач-татарин струсил сразу.

— Да, жаль,— повторил Полуянов.— Может быть, 
ты и не виноват, а затаскают по судам, посадят в тюрьму.

Шахма расступился и отвалил исправнику сразу пять 
тысяч.

— Одна рука давал, другая не знал,— говорил он.
— Хорошо, хорошо. Увидим.
Разлакомившись легкой добычей, Полуянов захотел 

проделать такую же штуку с Малыгиными и Булыги
ными. Но здесь получилась большая ошибка в расчете. 
Харитон Артемьич даже обрадовался, когда Полуянов 
заявил подозрение на Лиодора.
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— Он, непременно он, Лиодорка, убил... Хоть сей
час присягу приму. В ножки поклонюсь, ежели ты его 
куда-нибудь в каторгу определишь. Туда ему и дорога.

— Позвольте, как же вы так говорите, Харитон Ар- 
темьич? Ведь он вам все-таки родной сын.

— На свои деньги веревку куплю, только пусть 
повесится!..

Тесть и зять совершенно забыли,: что они родные. 
Когда Полуянов для ускорения переговоров уже назначил 
сумму благодарности, Харитон Артемьич опомнился.

— Постой,; голова... Да ты куда пришел-то? Ведь 
я тебе родной тесть прихожусь?.. Есть на тебе крест-то?

— По поговорке: хлебцем вместе, а табачком врозь.
Увлеченный своими планами, Полуянов совершенно

забыл о своих родственных отношениях к Малыгиным 
и Булыгиным,; почесал в затылке и только плюнул. Как 
это раньше он не сообразил?.. Да, бывают удивительные 
случаи,; а все проклятое похмелье. Просто какой-то анек
дот. Для восстановления сил тесть и зять напились вме
сте.

— Вот тебе и зять! — удивлялся Харитон Артемь
ич.— У меня все зятья такие: большая родня — троюрод
ное наплевать. Ты уж лучше к Булыгиным-то не ходи, 
только себя осрамишь.

— Что поделаешь? Забыл,— каялся Полуянов.— Ну, 
молите бога за Харитину, а то ободрал бы я вас всех, как 
липку. Даже вот бы как ободрал, что и кожу бы с себя 
сняли.

Хотя Харитон Артемьич и предупредил зятя отно
сительно Булыгиных, а сам не утерпел и под пьяную руку 
все разболтал в клубе. Очень уж ловкий анекдот выходил. 
Это происшествие облетело целый город, как молния. 
Очень уж постарался Илья Фирсыч. Купцы хохотали до- 
упаду. А тут еще суслонский поп ходит по гостиному 
двору и рассказывает, как Полуянов морозит у него на 
погребе скоропостижное девичье тело.

Странно, что все эти переговоры и пересуды не дохо
дили только до самого Полуянова. Он, заручившись бла
годарностью Шахмы, вел теперь сильную игру в клубе. 
На беду, ему везло счастье, как никогда. Игра шла в клубе 
в двух комнатах старинного мезонина. Полуянов заложил 
сам банк в три тысячи и метал. Понтировали Стабровский, 
Ечкин, Огибенин и Шахма. В числе публики находились
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Мышииков и доктор Кочетов. Игра шла крупная, и По
луянов загребал куши один за другим.

— Вам сегодня везет, как висельнику,— заметил ра
зозлившийся Стабровский.

Именно в этот момент Полуянова вызвали.
— А, черт, умереть спокойно не дадут! — ругался 

он.— Скажи, чтобы подождали!
Лакей ушел и вернулся.
— Ваше высокоблагородие, Илья Фирсыч, прика

зано.
— Что-о?
— От следователя.
Произошел небывалый в стенах клуба скандал. Полуя

нов был взят прямо из-за карточного стола и арестован. 
Ему не позволили даже заехать домой.

Следователь Куковин был очень непредставительный 
мужчина, обремененный многочисленным семейством и 
живший отшельником. Он, кажется, ничего не знал, 
кроме своих дел.

— Я считаю необходимым подвергнуть вас аресту, 
господин Полуянов,— сонно заявил следователь,; потя
гиваясь в кресле.

— Вы не имеете права.
— Позвольте мне самому знать мои права... А вас 

я вызову, когда это будет нужно.
И только всего. Полуянов совершенно растерялся и 

сразу упал духом. Сколько тысяч людей он заключал 
в скверный запольский острог, а теперь вот приходится 
самому. Когда он остался один в камере,— ему предо
ставили льготу занять отдельную камеру,— то не выдер
жал и заплакал.

— За что? О господи, за что?.. Ах, все это проклятый 
суслонский поп наделал!.. Только бы мне освободиться 
отсюда, уж я бы задал перцу проклятому попу!

Когда на другой день приехал к Харитине встрево
женный Галактион, она встретила его довольно равно
душно и лениво проговорила:

— Этого нужно было ожидать... Ах, мне решительно 
все равно!

— Скверная штука может быть... Ссылка на поселе
ние в лучшем случае.

Харитина что-то соображала про себя, а потом ожив
ленно проговорила:

143



— Ведь я говорила,; что Мышников будет мстить. 
Это он научил суслонского попа... Ах, какой противный 
человек, а еще уверял, что любит меня!

Легкомыслие Харитины, как к нему Галактион ни 
привык, все-таки изумило его. Она или ребенок, или 
безвозвратно погибшая женщина. Его начинало коробить.

— Послушай, Харитина, поговорим серьезно... Ведь 
надо чем-нибудь жить. Есть у вас что-нибудь про чер
ный день?

— Муж говорил, что, когда умрет, я буду получать 
пенсию.

— И только? Теперь нечего и думать о пенсии. Ну, 
значит, тебе придется идти к отцу.

— Благодарю покорно... Никогда! Я лучше на со
держание к Мышникову пойду.

— Перестань болтать глупости. Нужно обсудить дело 
серьезно... Да, серьезно.

— Что тут обсуждать, когда я все равно ничего не 
понимаю? Такую дуру вырастили тятенька с маменькой... 
А знаешь что? Я проживу не хуже, чем теперь... да. 
Будут у меня руки целовать,; только бы я жила по-преж
нему. Это уж не Мышников сделает,; нет... А знаешь, кто?

— Ничего я не знаю.
— Ступай и посмотри в зеркало.
Харитина засмеялась и выбежала из комнаты, а Га

лактион действительно подошел к зеркалу и долго смотрел 
в него. Его лицо тоже искривилось улыбкой,— он вспом
нил про детей.

«Нет,; никогда этому не бывать,; Харитина Харито
новна!» — сказал он самому себе,; повернулся и вышел.

На лестнице он встретил полицию, явившуюся опе
чатывать имущество Полуянова.

XII

Арест Полуянова и следствие по этому делу заняли 
все внимание Заполья и всего Запольского уезда. Ни
чего подобного еще не случалось до сих пор. Выплыла 
целая серия мелких плутней,; подлогов,; вымогательств, 
всяческих правонарушений и побоев без конца. Появилась 
даже в столичных газетах длинная корреспонденция о деле 
Полуянова, причем неизвестный корреспондент намекал, 
что это дело служит только к целому ряду других,
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которые Полуянов покрывал «из благодарности». Между 
прочим, был намек и на бубновский конкурс. Эта коррес
понденция была ударом грома. Все переполошились окон
чательно. Главное, кто мог написать все это? Где коррес
пондент? А несомненно должен быть, и несомненно — 
свой человек, знавший всю подноготную Заполья.

— Это он только сначала о Полуянове, а потом и до 
других доберется,— толковали купцы.— Что же это такое 
будет-то? Раньше жили себе,; и никому дела до нас не 
было... Ну, там пожар,« неурожай,; холера, а от коррес
пондента до сих пор бог миловал. Растерзать его мало, 
этого самого корреспондента.

Явилось предположение,; что писал кто-нибудь «из 
поляков» или «из жидов»,— народ известный. От полуя- 
новского-то дела никому не поздоровится, ежели начнут 
делать переборку.

Бубновский конкурс встревожил больше всех Галак
тиона.

— Э,: вздор! — успокаивал Штофф.— Черт дернул 
Илюшку связаться с попом. Вот теперь и расхлебывай... 
Слышал, Шахма-то как отличился у следователя? Все 
начистоту ляпнул. Ведь все равно не получит своих 
пять тысяч, толстый дурак... Ну, и молчал бы, а то только 
самого себя осрамил.

Галактион понимал только одно, что не сегодня-завтра 
все конкурсные плутни выплывут на свежую воду и что 
нужно убираться отсюда подобру-поздорову. Штоффу он 
начинал не доверять. Очень уж хитер немец. Вот только 
бы банк поскорее открыли. Хлопоты по утверждению 
банковского устава вел в Петербурге Ечкин и писал,; что 
все идет отлично.

Несколько раз Галактион хотел отказаться от кон
курса,; но все откладывал,— и жить чем-нибудь нужно, 
и другие члены конкурса рассердятся. Вообще, как ни 
кинь — все клин. У Бубновых теперь Галактион бывал 
совсем редко, и Прасковья Ивановна сердилась на него.

— Впрочем, вам теперь много хлопот с Харитиной,— 
язвила она с женскою жестокостью.— У нее только и 
осталось, что дала ей природа.

— Прасковья Ивановна, вы забываете, что Хари- 
тина — моя близкая родственница и что она сейчас в 
таком положении...

— Да? Скажите, пожалуйста, а я и не подозревала,
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что она в таком положении... Значит, вам предстоят 
новые хлопоты.

Ей нравилось сердить Галактиона, и эта игра увле
кала ее. Очень красиво, когда настоящий мужчина сер
дится,— так бы, кажется, в мелкие крошки расшиб, а 
только вот по закону этого не полагается. Раз, увлекшись 
этою игрой, Прасковья Ивановна даже испугалась.

— Да вы меня и в самом деле ударите,— говорила 
она, отодвигая свое кресло.— Слава богу, что я не ваша 
жена.

Галактион был бледен и смотрел на нее остановив
шимися глазами, тяжело переводя дух. «Ах, какой он 
милый! — восхищалась Прасковья Ивановна, сама дес
пот в душе.— Это какой-то тигр, а не мужчина!»

Поведение Прасковьи Ивановны положительно от
талкивало Галактиона, тем более что ему решительно 
было не до любовных утех. Достаточно было одного до
машнего ада, а тут еще приходится заботиться о сума
сбродной Харитине. Она, например, ни за что не хотела 
выезжать из своей квартиры, где все было описано, кроме 
ее приданого.

— Буду здесь жить, и конец! — повторяла она.— 
Пусть и меня описывают!

Она дошла до того, что принялась тосковать о муже 
и даже плакала. И добрый-то он, и любил ее, и напрасно 
за других страдает. Галактиону приходилось теперь 
частенько ездить с ней в острог на свидания с Полуяновым, 
и он поневоле делался свидетелем самых нежных супру
жеских сцен, причем Полуянов плакал, как ребенок.

— Он из-за меня страдает,— повторяла Харитина.— 
Из-за меня Мышников подвел его.

Полуянов в какой-нибудь месяц страшно изменился, 
начиная с того, что уже по необходимости не мог ничего 
пить. С лица спал пьяный опух, и он казался старше на 
целых десять лет. Но всего удивительнее было его ду
шевное настроение, складывавшееся из двух неравных 
частей: с одной стороны — какое-то детское отчаяние, 
сопровождавшееся слезами, а с другой — моменты су
масшедшей ярости.

— Ведь я младенец сравнительно с другими,— уверял 
он Галактиона, колотя себя в грудь.— Ну, брал... ну, 
чго же из этого? Ведь по грошам брал, и даже стыдно 
вспоминать, а кругом воровали на сотни тысяч. Ах, если б
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я только мог рассказать все!.. И все они правы, а я вот си
жу. Да это что... Моя песня спета. Будет,; поцарствовал. Од
ного бы только желал,; чтобы меня выпустили на свободу 
всего на одну неделю: первым делом убил бы попа Мака
ра, а вторым — Мышникова. Рядом бы и положил обоих.

Странно,; что первый об утверждении устава нового 
банка сообщил Галактиону в остроге Полуянов и тут же 
предупредил:

— Нуя я скажу тебе,; голубчик,; по секрету, ты далеко 
пойдешь... Очень далеко. Теперь ваше время... да. Только 
помни старого сибирского волка,; исправника Полуянова: 
такова бывает превратность судьбы. Был человек — и нет 
человека.

Эта новость была отпразднована у Стабровского на 
широкую ногу. Галактион еще в первый раз принимал 
участие в таком пире и мог только удивляться, откуда 
берутся у Стабровского деньги. Обед стоил на плохой 
конец рублей триста,— сумма,; по тугой купеческой ариф
метике, очень солидная. Елиг пили,: говорили речи, поздра
вляли друг друга и в заключение послали благодарст
венную телеграмму Ечкину. Галактион,; как ни старался 
не пить, но это было невозможно. Хозяин так умел про
сить, что приходилось только пить.

— Ведь вы только представьте себе,; господа,— кри
чал Штофф,— мы поднимаем целый край. Мертвые ка
питалы получают движение,; возрождается несущество
вавшая в крае промышленность,; торговля оживляется, 
земледелие процветает. Одним словом, это... это... это — 
воскресение из мертвых!

Кто-то даже припомнил,; что для полноты торжества 
недостает только Полуянова,; и пьяные дельцы будущего 
банка выпили даже за его здоровье.

Галактион вышел от Стабровского с каким-то слад
ким туманом в голове. Он долго стоял на подъезде, слегка 
пошатываясь и не зная, куда ему идти с таким настрое
нием. Куда угодно, но только не домой. Там уныние, 
тоска, убитое лицо жены... Он припомнил, что бросает 
бубновский конкурс, следовательно, должен предупре
дить Прасковью Ивановну. Давно желанный момент на
ступил. Да, теперь уж ему не нужно будет ездить в бубнов
ский дом и принимать за это всяческие неприятности 
дома, а главное — вечно бояться. Слова Полуянова стали 
перед ним живьем.
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Прасковья Ивановнаг по обыкновению^ была дома 
и посмотрела с удивлением на Галактиона,, который 
вошел к ней с необычною развязностью.

— Вы где-то веселились, Галактион Михеич?
— Да, немножко обрадовались^ Прасковья Иванов

на... да. Вот заехал к вам объявить, что кончено, выхожу 
из вашего конкурса... да. Свое дело будет,— некогда.

Она смотрела на него и не узнавала. Видимо, что 
человек много выпил, но что значит выпивка такому 
цветущему молодому мужчине?

— Вы садитесь вот сюда, рядом со мной, и потолку
ем,— предложила она.— Меня удивляет ваша радость. 
Вы ведь рады именно потому, что наконец избавляетесь 
от меня, да? А только нужно спросить и меня: а может 
быть, я не согласна?

— То есть как же это так не согласны?
— Да так. Возьму и не отпущу.
Он засмеялся и взял ее за руку.
— Уж это вы кого другого не отпускайте, Прасковья 

Ивановна, а я-то в таких делах ни при чем.
— Да, я знаю, что вам все равно,— как-то печально 

ответила она, опуская глаза.— Что же делать, силою 
милому не быть. А я-то думала... Ну, да это все равно — 
что я думала!

— Нет, вы скажите, что вы думали?
Он крепко сжал ее руку, так что она вскрикнула от 

боли. Потом она хотела подняться со своего стула, но 
он удержал ее и засмеялся.

— Раньше вы со мной шутки шутили... да,— шептал 
он.— Помните? Ну, да это все равно... Видите, как у нас 
дело-то сошлось: вам все равно и мне все равно.

Вечером поздно Серафима получила записку мужа, 
что он по неотложному делу должен уехать из Заполья 
дня на два. Это еще было в первый раз, что Галактион 
не зашел проститься даже с детьми. Женское сердце по
чуяло какую-то неминуемую беду, и первая мысль у Сера
фимы была о сестре Харитине. Там Галактион, и негде 
ему больше быть... Дети спали. Серафима накинула шубку 
и пешком отправилась к полуяновской квартире. Там 
еще был свет, и Серафима видела в окно, что сестра сидит 
у лампы с Агнией. Незачем было и заходить.

Ужасная была эта первая ночь. Серафима больше 
не верила мужу и переживала теперь жгучую боль. ДаА
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он теперь радуется с другой* а постылая жена убивается 
одна-одинешенька. Тихо-тихо в квартире. Слышно, как 
сердце бьется. Ну что же, разлюбил, бросил ее, а как же 
детей не жаль, как не стыдно будет им-то в глаза смо
треть?.. И за что? Да и горе такое, что и рассказать про 
него трудно кому-нибудь, даже родной матери. Видела 
Серафима таких постылых жен и вперед рисовала себе 
то неприглядное будущее,; которое ее ожидало. А она-то 
как его любила!.. Как хорошо они жили там, на мельни
це!.. И еще она же сама желала переехать в город, чтобы 
здесь веселиться и жить, как все другие живут. Хорошо 
веселье* нечего сказать!.. Серафима проплакала всю ночь, 
стоя у окна и поджидая, не подъедет ли он, тот, кому она 
отдала всю душу.

Галактион вернулся домой только вечером на другой 
день. Серафима бросилась к окну и видела, как от ворот 
отъезжал извозчик. Для нее теперь было все ясно. Он 
вошел сердитый, вперед приготовившись к неприятной 
сцене.

— Ну,: что, как Бубниха поживает? — спросила Се
рафима, не выдержав.

— Тебе кланяется.
— У нее ночевал?
Вместо ответа Галактион размахнулся и ударил жену 

по лицу. Она вскрикнула и присела. Его охватило вне
запное бешенство, и он схватил ее за плечо. Но в этот 
момент в дверях показался какой-то старик небольшого 
роста, в раскольничьем полукафтанье. Взглянув на него, 
Галактион так и обомлел: это был тот самый старик, чер
ный, как жук, которого он тогда встретил в Кунаре у 
двоедана Спиридона. Теперь он его узнал,— старик бы
вал еще у отца на заводах, куда приезжал откуда-то из 
скитов. Он пользовался громкою популярностью, как 
человек святой жизни и прозорливец.

— Галактион Михеич, иди-ка сюда...— кротко про
изнес старец.

Галактиону вдруг захотелось обругать и выгнать 
старца, но вместо этого он покорно пошел за ним в бо
ковую комнату, заменявшую ему кабинет. За ними во
рвалась Серафима и каким-то хриплым голосом крик
нула:

— Бей... ну, бей!.. Будет лучше* если убьешь... и 
вместе с детьми...
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Потом она зарыдала, начала причитать, и старик 
вежливо вывел ее из комнаты. Галактион присел к письмен
ному столу и схватился за голову. У него все ходило 
ходенем перед глазами, точно шатался весь дом. Старик 
вернулся, обошел его неслышными шагами и сел напро
тив...

— Галактион Михеич...
— Ну, что тебе нужно? — отозвался грубо Галактион.

А ты не сердитуй, миленький... Сам кругом ви
новат. На себя сердишься... Нехорошо, вот что я тебе 
скажу, миленький!.. Затемнил ты образ нескверного брач
ного жития... да. От скверны пришел и скверну в себе 
принес. Свое-то гнездо постылишь, подружию слезишь 
и чад милых не жалеешь... Вот что я тебе скажу, милень
кий!.. Откуда пришел-то?

— Где был, там ничего не осталось.
— А остуду-то с собой захватил, миленький? До- 

машний-то грех побольше будет стороннего... Яко червь 
точит день и ночь.

Старик пересел рядом с Галактионом и заговорил 
тихим ласковым голосом:

— Свое-то маленькое бросил, Галактион Михеич, а 
за большим чужим погнался. С бритоусыми и табаш- 
никами начал знаться, с жидами и немцами смесился... 
Они-то, как волки, пришли к нам, а ты в ихнюю стаю 
забежал... Ох, нехорошо, Галактион Михеич! Ох, велики 
наши грехи, и конца им нет!.. Зачем подружию милую 
обидел? Чадо милое, не лютуй, не злобься, не впадайся 
в ненужную ярость, ибо великий ответ дадим на великом 
судилище Христове...

Галактион закрыл лицо руками и рыдал.
— ДедушкаА сам не знаю, что со мной делается...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

I

Перед Ильиным днем поп Макар устраивал «помочь». 
На покос выходило до полуторых сот косцов. Мужики 
любили попа Макара и не отказывались поработать де
нек. Да и как было не поработатьА когда поп Макар кре-
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стил почти всех косцов, венчал, а в будущем должен был 
похоронить? За глаза говорили про попа то и се, а на 
деле выходило другое. Теперь в особенности популярность 
попа Макара выросла благодаря свержению ига исправ
ника Полуянова.

Никто же не смел ему препятствовать, исправни
ку ,— говорили между собой мужики,— а поп Макар устиг 
и в тюрьму посадил... Это все одно, что медведю зубы ле
чить.

Недоволен был только сам поп Макар, которому уже 
досталось на орехи от некоторых властодержцев. Его 
корили, зачем погубил такого человека, и пугали 
судом, когда потребуют свидетелем. Даже такие дру
зья, как писарь Замараев и мельник Ермилыч, замет
но косились на попа и прямо высказывали свое неудо
вольствие.

— Ты бы то подумал, поп,— пенял писарь,— ну, 
пришлют нового исправника% а он будет еще хуже. К это- 
му-то уж мы все привесились, вызнали всякую его повад
ку,; а к новому-то не будешь знать, с которой стороны 
и подойти. Этот нащечился, а новый-то приедет голенький 
да голодный? пока насосется.

— А ежели он,: во-первых? хотел взятку с меня вы
могать? — слабо оправдывался поп.— Где это показано, 
штобы с попов взятки-то брали?

— Ах, ты какой!..— удивлялся писарь.— Да ведь 
ежели разобрать правильно, так все мы у батюшки-то 
царя воры и взяточники. Правду надо говорить... Пчелка, 
и та взятку берет.

Нашлись доброхоты и заступники? которые припо
минали за Полуяновым немало добра. Конечно, все дело 
по сравнению с другими. Другие-то разве лучше? Дай-ка 
им такую силу? так и не то бы наделали. Крут был По
луянов, да зато отходчив: расказнит и тут же помилует. 
А главное то,; что был орел орлом. С налету все брал. 
Складывалась о Полуянове живая легенда, и никто не 
хотел верить, что его засудят. Судьи-то разве слепые? 
Судить, так всех суди, а не одного Полуянова. Мало ли 
греха наберется, а за всех отвечай Полуянов один.

Когда мельник Ермилыч заслышал о поповской по
мочи, то сейчас же отправился верхом в Суслон. Он в 
последнее время вообще сильно волновался и начинал 
не понимать,, что делается кругом. Только и радости., что
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поговорит с писарем. Этот уж все знает и всякое дело 
может рассудить. Закон-то вот как выучил... У Ермилы- 
ча было страстное желание еще раз обругать попа Макара, 
заварившего такую кашу. Всю округу поп замутил, и 
никто ничего не знает, что дальше будет.

Писарь Замараев чувствовал тоже себя не совсем 
хорошо и встретил старого приятеля довольно сумрач
но.

— А я к тебе, Флегонт Васильич...— замялся Ер- 
милыч.— Сегодня у попа «помочь».

— Ну?
— Есть у меня словечко ему сказать... Осрамил он 

нас всех, вот что. Уж я думал, думал и порешил: поеду 
и обругаю попа.

— Ты дурак, Ермилыч. Вместе с Полуяновым хочешь 
посидеть?

— Да нет... Я от Писания буду попа донимать, чтобы 
он чувствовал. Невозможно... Поедем на покос.

Писарь сумрачно согласился. Он вообще был не в духе. 
Они поехали верхами. Поповский покос был сейчас за 
Шеинскою курьей, где шли заливные луга. Под Суслоном 
это было одно из самых красивых мест, и суслонские му
жики смотрели на поповские луга с завистью. С высокого 
правого берега, точно браною зеленою скатертью, развер
тывалась широкая картина. Сейчас она была оживлена 
сотнями косцов, двигавшихся стройною ратью. Ермилыч 
невольно залюбовался и со вздохом проговорил:

— Этакое житье этим попам!
— Отберут,— сумрачно заметил писарь.— И у попа... 

У всех отберут.
— У попа-то отберут? Да кто это посмеет чужое 

добро трогать?
— И трогать не будут, а сам отдашь... да. Такие 

нынче мудреные народы проявились.
— А, это ты про запольских немцев да жидов гово

ришь!.. Гм... Д-да-а, нар-родец!
Прежде Ключевую под курьей нужно было только 

в лодке переплывать, а теперь переехали вброд, вода 
едва хватала лошади по брюхо. Писарь опять озлился и, 
посмотрев вверх по Ключевой к Прорыву, заметил:

— Это проклятый колдун нашу воду копит... Воя 
как подпер всю реку! Вот навязался тоже чертушка... 
Настоящий водяной!
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Они поехали сначала берегом вверх, а потом свернули 
на тропу к косцам. Издали уже напахнуло ароматом све
жескошенной травы. Косцы шли пробившеюся широкою 
линией, взмахивая косами враз. Получался замечатель
ный эффект: косы блестели на солнце, и по всей линии 
точно вспыхивала синеватая молния, врезывавшаяся в 
зеленую живую стену высокой травы. Работа началась 
с раннего утра, и несколько десятин уже были покрыты 
правильными рядами свежей кошенины.

— А вот и поп! — указал Ермилыч на кусты, из-за 
которых поднималась струйка синего дыма.

Поп Макар скоро показался и сам. Он вышел из-за 
кустов в одной рубашке и жилете. Черная широкополая 
поповская шляпа придавала ему вид какого-то гриба или 
Робинзона из детской книжки. Разница заключалась в 
тоненькой, как крысиный хвост, косице, вылезавшей 
из-под шляпы.

— Поздненько на помочь-то выехали, други милые,— 
попенял старик, здороваясь с приятелями.

— Иже в девятом часу вышли на работу и те получили 
ту же мзду,— ответил Ермилыч, понахватавшийся от 
Писания.

— То-то вот очень уж много охотников-то до мзды, 
во-первых, а во-вторых, надо ее умеючи брать, ибо и мзда 
идет к рукам.

Поповский стан был устроен очень уютно. Стояли 
три телеги с поднятыми оглоблями, а на них раскинут 
громадный полог. Получался импровизированный шатер, 
перед которым курился какой-то сказочный «огонечек 
малешенек». Под дымом стояла неизменная поповская 
кобыла, отмахивавшаяся от овода куцым, точно обгры
зенным хвостом. В телегах была навезена разная снедь 
и стояла целая бочка домашнего квасу. Три мужика це
дили квас в деревянные ведерки и разносили по косцам. 
Поп Макар тревожно поглядывал на солнце и думал о 
том, управится ли дома попадья вовремя. Легко ли на
кормить и напоить такую,ораву помочан. Он был совсем 
не рад приехавшим гостям. Не до них было.

— Не в пору гость — хуже татарина,— заметил Ер
милыч, слезая с лошади.— Что делать, поп, потерпи... 
Мы от тебя и не это терпим. Мы здесь все попросту. Да... 
Одною семьей...

— А ты опять про Ахава нечистивого?
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— Ахав-то Ахавом* а прежде старинные люди так 
говорили: доносчику первый кнут... Ты это слыхивал?

— Ну, а потом? — спрашивал поп,; снимая свою 
шляпу.

— Потом-то?.. А потом будем говорить так: у апостола 
Павла что сказано насчет мзды?

— Разное сказано.
— Нет, не разное, а пряменько говорится: делающему 

мзда не по благодати, а по долгу,— значит, бери, а только 
выручи. Так, Флегонт Васильич?

— Ничего я не знаю от Писания,— признался пи
сарь.— Вот насчет закона, извини, могу соответство
вать кому угодно.

— Друг, тебя научили этому, во-первых, ваши старые 
бабы-начетчицы,— заговорил поп Макар,— а во-вторых, 
други, мне некогда.

Поп надел шляпу и пошел к косцам. Это было почетное 
бегство, и Ермилыч захохотал.

— Это называется — милости просим через забор 
шляпой щей хлебать,— объяснил писарь, разваливаясь 
на траве.

— А угощенье, которым ворота запирают, дома оста
лось. Ха-ха! Ловко я попа донял... Ну, нечего делать, 
будем угощаться сами, благо я с собой захватил бутылочку.

Ермилыч добыл из-за пазухи бутылку с водкой, се
ребряный стаканчик, а потом отправился искать на возу 
закуски. И закуска нашлась — кочан соленой капусты 
и пшеничный пирог с зеленым луком. Лучшей закуски не 
могло и быть.

— Выпьем за здоровье Макара,— предлагал Ерми
лыч, подавая писарю первый стаканчик.— Ловко он 
стрекача задал.

Писарь отмалчивался и все хмурился. Они прилегли 
к огоньку и предались кейфу. Ермилыч время от времени 
дрыгал ногами и ругал надоедавший овод.

— У! Чтобы вам пусто было, окаянным!
— Да... вообще...— думал писарь вслух...— Вот мы 

лежим с тобою на травке, Ермилыч... там, значит, по
мочане орудуют... поп Макар уж вперед все свои барыши 
высчитал... да... Так еще, значит, отцами и дедами заве
дено, по старинке, и вдруг — ничего!

— Как ничего?
— Да так... Вот ты теперь ешь пирог с луком5 а вдруг
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протянется невидимая лапа и цап твой пирог. Только 
и видел... Ты пасть-то раскрыл, а пирога уж нет. Не по
нимаешь? А дело-то к тому идет и даже весьма деликатно 
и просто.

Ермилыч сел и с каким-то ожесточением выпил два 
стаканчика зараз. Очень уж изводил его писарь своим раз
говором.

— Ты это все насчет Заполья, Флегонт Васильич, 
тень наводишь?

— Да насчет всего... Ты вот думаешь: «далеко За
полье», а оно уж тут, у тебя под носом. Одним словом — 
все слопают.

— Каким же это манером, Флегонт Васильич?
— А даже очень просто... Хлеб за брюхом не ходит. 

Мы-то тут дураками печатными сидим да мух ловим, а 
они орудуют. Взять хоть Михея Зотыча... С него вся 
музыка-то началась. Помнишь, как он объявился в Су
слоне в первый раз? Бродяга не бродяга, юродивый не 
юродивый, а около того... Промежду прочим, оказал себя 
поумнее всех. Недаром он тогда всех нас дурачками наве- 
личивал и прибаутки свои наговаривал. Оно и вышло, 
как по-писаному: прямые дурачки. Разе такой Суслон-то 
был тогда?

— Тебе же лучше, Флегонт Васильич... И народ 
умножился и рукомесло всякое. По знме-то народ у вас, 
как вода в котле кипит.

— Глуп ты, Ермилыч,, свыше всякой меры... У тебя 
вот Михей-то Зотыч сперва-наперво пшеницу отобрал, 
а потом Стабровский рожь уведет.

— Всем хватит, Флегонт Васильич.
— Опять ты глуп... Раныпе-то ты сам цену ставил 

на хлеб, а теперь будешь покупать по чужой цене. Понял 
теперь? Да еще сейчас вам, мелкотравчатым мельникам, 
повадку дают, а после-то всех в один узел завяжут... да... 
А ты сидишь да моргаешь..· «Хорошо», говоришь. Уж на 
что лучше... да... Ну, да это пустяки, ежели сурьезно 
разобрать. Дураков учат и плакать не велят... Похожи 
есть патреты. Вот как нашего брата выучат!

Для Ермилыча было много непонятного в этих стран
ных речах, хотя он и привык подчиняться авторитету 
суслонского писаря и верил ему просто из вежливости. 
Разве можно не поверить этакому-то человеку, который 
всякий закон может рассудить?
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— И это еще ничего, Ермилыч,— ну, отобрали у тебя 
пшеницу, отобрали рожь... Ничего, говорю. А тут они 
вредную самую штуку удумали... Слышал про банк-то? 
Это уж настоящая музыка. Теперь у меня,: напримерно, 
три тыщи капиталу. Государственный банк дает пять 
процентов. Так? А они сейчас: бери девять. Лестно тебе 
это или нет? Конечно, лестно... А они этот же самый ка
питал в оборот пустят по двадцать четыре процента... 
Это как, по-твоему? Силища неочерпаемая. Мне это ми
лые зятья объяснили, Галактион да Карла. Вот какое 
дело выходит... Всех заберут в лапы, Ермилыч, как пить 
дадут.

Вместо ответа Ермилыч упал на траву и удушливо 
захохотал.

— Да ты что ржешь-то, свинья? — озлился писарь.
— Удивил!.. Xa-xa!.. Флегонт Васильич, отец родной,, 

удивил! А я-то всего беру сто на сто процентов... Меньше 
ни-ни! Дело полюбовное: хочешь — не хочешь. Кто шубу 
принесет в заклад, кто телегу, кто снасть какую-нибудь... 
Деньги деньгами, да еще отработай... И еще благодарят. 
Понял?

Писарь опешил. Он слыхал, что Ермилыч ссужает под 
заклады, но не знал, что это уже целое дело. И кому в 
башку придет: какой-то дурак мельник... В конце концов 
писарь даже обиделся, потому что, очевидно, в дураках 
оказался один он.

II

Этот разговор с Ермилычем засел у писаря в голове 
клином. Вот тебе и банк!.. Ай да Ермилыч, ловко! В За
полье свою линию ведут, а Ермилыч свои узоры рисует. 
Да, штучка тепленькая, коли на то пошло. Писарю даже 
сделалось смешно,; когда он припомнил родственника 
Карлу, мечтавшего о своем кусочке хлеба с маслом. Тут 
уж дело пахло не кусочком и не маслом.

Выпивший почти всю водку Ермилыч тут же и заснул, 
а писарь дождался попа Макара, который пришел с покоса 
усталый, потный и казавшийся еще меньше, как цыпленок, 
нечаянно попавший в воду.

—- Ну, слава богу, покончили,— проговорил он, при
падая запекшимися губами к ведру с квасом.— И по до
мам пора.
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— Что же ты нас-то с Ермилычем не пригласишь в 
гости? — обиделся писарьА наблюдая попа Макара.

— Чего вас звать? Сами приедете.
— Все-таки в церковь ходят по звону, а в гости по зову.
— НуА коли так, так милости просим.
— Значит, ходите почаще мимо, без вас веселее?.. 

Поп, не гордись... В некоторое время и мы с Ермилычем 
можем пригодиться.

— Послушай* да что ты ко мне-то привязался, сера 
горючая? — озлился отец Макар.

— Ну, ладно, ладно... И так приедем.
Солнце еще не село, когда помочане веселою гурьбой 

тронулись с покоса. Это было целое войско, а закинутые 
на плечи косы блестелиА как штыки. Кто-то затянул пес
ню, кто-то подхватил, и она полилась, как река, выступив
шая в половодье из своих берегов. Суслонцы всегда воз
вращались с помочей с песнями,— так уж велось исстари.

Поп Макар уехал раньше, чтобы встретить помочан 
у себя в домеА а писарь с Ермилычем возвращались преж
нею дорогой. Писарь еще раз полюбовался поповскими 
лугами, от которых поднимался тяжелый аромат свеже
скошенной травы.

— Эх, хорошо! — вслух думал писарь, приглядывая 
поемный луг из-под руки.— Неужто же они и это слопают?

Мысль была обидная и расстраивала писаря, хотя 
благодаря разговору с Ермилычем у него явилась слабая 
надежда на что-то лучшее, на возможность какого-то 
выхода. Да, еще не все пропало. Писарский нос чуял 
какую-то поживу, хотя форма этой поживы еще и не опре
делилась ясно. Потом ему делалось обидно, что другие 
малыгинские зятья все зажили по-новому, кончая Га
лактионом, и только он один остался точно за штатом. 
Конечно, обидно, потому что чем он хуже этих других 
прочих? Почище еще будет, только дай срок развернуться. 
Тоже родня называется: хоть бы чем-нибудь поманили 
для начала. Писарство уже надоело Замараеву, да и вре
мена наступали трудные. Неизвестно, кого еще назначат 
вместо Полуянова* а новая метла всегда чисто начинает 
мести. Привыкай-ка к новому начальству да подлажи
вайся.

— Эх, жисть каторжная! — вздыхал Замараев, 
вспоминая Полуянова.— И дернуло тогда попа... Лучше 
быА кажется, своими деньгами тогда откупиться.

157



Вообще, как ни поверни,— скверно. Придется еще 
по волости отсчитываться за десять лет,— греха не обе
решься. Прежде-то все сходило, как по маслу, а нынче 
еще неизвестно, на кого попадешь. Вот то ли дело Ерми- 
лычу: сам большой, сам маленький, и никого знать не 
хочет.

Первый, кто встретил писаря и Ермилыча в поповском 
доме, был Вахрушка.

— Ты, крупа, по какой такой причине объявился 
здесь? — сердито спросил его писарьг все еще имевший 
на старика «зуб».

— А уж так, Флегонт Васильич,— довольно смело 
ответил Вахрушка, вытягиваясь по-солдатски.— Куды 
добрые люди, туды и мы.

— Видно, в Прорыве насчет водки плохо? — подсмеи
вался Ермилыч.

— Какая там водка! И в заведении этого составу нет. 
В том роде, как монастырское положенье.

— Колдунами живете,— ругался писарь.— Только доб
рых людей морочите.

— Плохая наша ворожба, Флегонт Васильич. Михей-то 
Зотыч того, разнемогся, в лежку лежит. Того гляди, ска
путится. А у меня та причина, что ежели он помрет, так 
жалованье мое все пропадет. Денег-то я еще и не видывал 
от него, а уж второй год живу.

— Так тебе и надо, старому черту! Зачем службу на
стоящую бросил? Вот теперь и поглядывай, как лиса в 
кувшин.

— Уж как господь пошлет, а я только об одном мо
люсь, как бы я с него лишнего не взял... да. Вот теперь 
попадье пришел помогать столы ставить.

Вахрушка не сказал главного: Михей Зотыч сам от
правил его в Суслон, потому что ждал какого-то расколь
ничьего старца, а Вахрушка, пожалуй, еще табачище свой 
запалит. Старику все это казалось обидным, и он с горя 
отправился к попу Макару, благо помочь подвернулась. 
В самый раз дело подошло: и попадье подсобить, и водочки 
с помочанами выпить. Конечно, неприятно было встре
чаться с писарем, но ничего не поделаешь. Все равно от 
писаря никуда не уйдешь. Уж он на дне морском сыщет.

А в поповском доме с раннего утра шло настоящее 
столпотворение. Сколько было нужно всего заготовить, 
чтобы накормить и напоить такую ораву помочан! Рябая
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и толстая цопадья Луковна (сокращенное от Лукинична) 
сбилась с ногА несмотря на помощь писарихи Анны Ха
ритоновны. Она обливалась потом и бегала на погреб,; 
чтобы перевести дух и хлебнуть холодненького домашнего 
пивца, Попадья была строга и держала мужа в ежовых 
рукавицах^ а тут распинайся для всех, как каторжная. 
Кроме писарихи, ей помогала еще одна, совсем новая 
женщина в Суслоне, не имевшая официального положения: 
это была Арина Матвеевна, сожительница Емельяна. Она 
недавно приехала и проживала в Суслоне, не смея показать 
носу на мельницу. Высокая и красивая, она всем понра
вилась,: и попадья принимала ее, как будущую жену 
Емельяна.

— Вот помрет старик, тогда Емельян и примет закон,— 
говорила попадья с уверенностью опытного в таких делах 
человека.— Что делать, нашей сестре приходится вот 
как терпеть... И в законе терпеть и без закона.

Арина Матвеевна каждый раз так хорошо смущалась 
от таких разговоров, и попадья ее жалела. Хорошо уж 
очень застыдится бабочка. Сейчас Арина Матвеевна ста
ралась услужить попадье,; чтобы хоть этим отплатить ей 
за доброту.

Появление Вахрушки обрадовало попадью больше всего.
— Все-таки мужчинка, хоть и старо место,— откро

венно объяснила она.— Бабы-то умаялись без тебя, Ва- 
хрушка... Скудельный сосуд.

— Уж постараемся, попадья,— заявил Вахрушка.— 
Старый конь борозды не портит.

— А ты бы попервоначалу хлебнул пивца холоднень
кого, Вахрушка. Кощей-то заморил тебя.

— Ох, заморил!
Помощь Вахрушки дала сейчас же самые благоде

тельные результаты. Он кричал на баб, ставивших столы 
во дворе, чуть не сшиб с ног два раза попадью, придавил 
лапу поповскому коту, обругал поповскую стряпуху,— 
одним словом, старался. Писаря и мельника он встречал 
с внутренним озлоблением, как непрошеных гостей.

— Вот черт принес! — жаловался он попадье.— Не 
нашли другого время, а еще мы да мы... и всякое обраще
ние понимаем. Лезут незнамо куда.

— Поп и то жалился на них,— по секрету сообщила 
попадья.— Наехали^ говори^ на покос и учали меня ру
гать за исправника.
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Впрочем, незваные гости ушли в огород* где у попа 
была устроена под черемухами беседка, и там располо
жились сами по себе. Ермилыч выкрал у зазевавшейся 
стряпухи самовар и сам поставил его.

— На вольном-то воздухе вот как чайку изопьем,— 
говорил он, раздувая самовар.— Еще спасибо поп-то 
скажет. Дамов наших буду отпаивать чаем, а то вон 
попадья высуня язык бегает.

Писарь улегся на траву и ничего не говорил. Он был 
поглощен какою-то тайною мыслью и только угнетенно 
вздыхал.

Поповский дом теперь походил на крепость,, занятую 
неприятелем. Пока ужинали, дело еще шло ничего, а 
потом началась уже настоящая попойка. Одной водки 
было выставлено шесть ведер, не считая домашнего пива. 
Глухой сдержанный говор во время еды быстро сменялся 
пьяным галденьем, криком и песнями. Скоро уже ничего 
нельзя было различить, и каждый орудовал в свою голову. 
Откуда-то явилась балалайка, и под ее треньканье под
нялась ожесточенная пляска. Мужики галдели, бабы виз
жали, и стонала, кажется, сама земля от этого пьяного 
веселья. Писарь прислушивался к гомонившей помочи 
и только покачивал головой. Ну, пусть порадуются на
последках, а там уж, что бог даст. Конечно, темный народ 
и ничего не понимает. Мысль о том, что все отберут, за
села клином в крепкую писарскую голову. Ермилыч 
легкомысленно занят был настоящим и постоянно бегал 
к помочанам, где и успел порядочно выпить. В последний 
раз он вернулся в сопровождении писарихи и Арины 
Матвеевны.

— Испейте чайку,- мадамы, а то без задних ног оста
нетесь.

Последним пришел в садик поп Макар, не могший от 
усталости даже говорить, а попадью Луковну привели 
под руки.

— Ох, моченьки не стало! — жаловалась старушка.— 
До смертыньки умаялась. И кто это только придумал 
помочи!

— А вы наливочки, матушка,— предлагал Ермилыч.— 
Весь устаток как рукой снимет. Эй, Вахрушка, сорудуй 
насчет наливки!

— Слушаю-с! — ответил голос Вахрушки неизвестно 
откуда.
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Спускалась уже безмолвная летняя ночь» Помочане 
разбрелись уже по своим домам. Только издали доноси
лись обрывки пьяных песен, да на Ключевой гоготали 
сторожившиеся гуси. Поп увел Ермилыча в горницы, а 
писарь заснул на траве под шумок разговоров в беседке. 
Когда он проснулся, было уже совершенно темно и только 
из беседки доносился голос попадьи, рассказывавшей что- 
то бесконечное. Писарь прислушался. Речь шла о Галак
тионе и разных запольских делах. Изредка вставляли свое 
словечко Анна и Арина Матвеевна. Оказалось, что суслон- 
ские дамы отлично знали решительно все, что делалось 
в Заполье, всю поднаготную: и про Бубниху, с которой 
запутался Галактион, и про адвоката Мышникова, уса
дившего Полуянова в острог из-за Харитины, и про буб- 
новский конкурс, и про банк, и т. д.

— Вот так бабы! — изумлялся писарь, протирая гла
за.— Откуда только они все вызнали?

— Серафима-то Харитоновна все глаза проплакала,— 
рассказывала попадья, тягучим речитативом.— Бьет он 
ее, Галактион-то. Известно, озверел человек. Слышь, 
Анфуса-то Гавриловна сколько разов наезжала к 
Галактиону, уговаривала и тоже плакала. Молчит 
Галактион, как пень, а как теща уехала — он опять за 
свое.

— Гордилась Серафима мужем,— объясняла Анна.— 
Вот и плачется. За гордость господь наказал.

— И это бывает,— согласилась Арина Матвеевна с 
тяжелым вздохом.— А то, может, Бубниха-то чем ни на 
есть испортила Галактиона. Сперва своего мужа уходила, 
а теперь принялась за чужого.

— Убить ее мало, поддячку. Прежде таких-то в воду 
бросали.

Потом женщины начали говорить шепотом. Слышался 
сдержанный смех. Часто упоминалось имя Харити
ны.

«Ах, проклятые бабы! — начал сердиться писарь.— 
Это им поп Макар навозит новостей из Заполья, да пьяный 
Карла болтает. Этакое зелье эти самые бабы! До всего-то 
им дело».

Дальше писарь узнал, как богато живет Стабровский 
и какие порядки заведены у него в доме. Все женщины от 
души жалели Устеньку Луковникову1 отец которой сошел 
с ума и отдал дочь полякам.
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— Изведут девку вконец,— говорила попадья.— Сама 
полячкой сделается, а полячки — злые-презлые. Так и 
шипят, как змеи подколодные.

— У Стабровских англичанка всем делом правит,— 
объяснила Анна,— тоже, говорят, злющая. Уж такие 
теперь дела пошли в Заполье, что и ума не приложить. Все 
умнее да мудренее хотят быть.

Закончилась эта интимная беседа своими домашними 
делами, причем досталось на орехи суслонским мужьям.

— Ну, наши-то совсем еще ничего не понимают,— 
говорила попадья.— Да оно и лучше.

— Куда им! — смеялась Анна.— В трех соснах за
блудятся!

Это уже окончательно взбесило писаря. Бабы и те по
нимают, что по-прежнему жить нельзя. Было время, да 
отошло... да... У него опять заходил в голове давешний 
разговор с Ермилычем. Ведь вот человек удумал штуку. 
И как еще ловко подвел. Сам же и смеется над городским 
банком. Вдруг писаря осенила мысль. А что, если самому 
на манер Ермилыча, да не здесь, а в городе? Писарь даже 
сел, точно его кто ударил, а потом громко засмеялся.

— Ай, батюшка, кто тут крещеный? — всполошилась 
попадья.— Никак посторонний мужчина... ай!

А писарь все хохотал и, погрозив кому-то кулаком, 
проговорил:

— Вот я вам пок-кажу, прохвосты!
Когда писарь вошел в поповскую горницут там сидел 

у стола, схватившись за голову, Галактион. Против него 
сидели отец Макар и Ермилыч и молча смотрели на него. 
Завидев писаря, Ермилыч молча показал глазами на гос
тя: дескать^ человек не в себе.

III

Галактион попал в Суслон совершенно случайно. Он 
со Штоффом отправился на новый винокуренный завод 
Стабровского, совсем уже готовый к открытию, и здесь 
услыхал, что отец болен. Прямо на мельницу в Прорыв 
он не поехал, а остановился в Суслоне у писаря. Отца 
он не видал уже около года и боялся встречи с ним. К отцу 
у Галактиона еще сохранилось какое-то детское чувство 
страха^ хотя сейчас он совершенно не зависел от него.
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Из поповского дома писарь и Галактион скоро ушли 
домой. Оба были расстроены, каждый по-своему, и молча
ли. Первым нарушил молчание писарь,: заговоривший с 
каким-то озлоблением:

— Наладили завод Стабровокому? Карла сказывал,| 
что годовой выход на двести тысяч ведер чистого спирта. 
Вот ахнет такое заведение, так все наскрозь пропьемся. 
Только кто н вылакает такую прорву винища.

— Прост ты, Флегонт Васильич, и ничего не понима
ешь в таких делах.

— Прост, да про себя, Галактион Михеич. Даже весь
ма понимаем. Ежели Стабровский только по двугривенно
му получит с каждого ведра чистого барыша, и то соста
вит сумму... да. Сорок тысяч голеньких в год. Завод-то 
стоит всего тысяч полтораста,— ну, дивиденд настоящий. 
Мы все, братец, тоже по-своему-то рассчитали и дело вот 
как понимаем... да. Конечно, у Стабровского капитал* 
и все для него стараются.

Галактион засмеялся наивности писаря.
— А если* Флегонт Васильич, Стабровский и не будет 

курить вино на своем заводе, а дивиденд получит та
кой же?

Писарь только захлопал глазами* пораженный такою 
неожиданностью* а потом обиделся.

— Ты меня и впрямь за дурака считаешь* Галактион 
Михеич.

— Нет* верно! Ты слыхал про винокуренные заводы 
Прохорова и К0? Там дело миллионное, твердое* постав
ленное. На три губернии работает, и каждый уголок у 
них обнюхан. Просунься-ка к ним: задавят. Так?

— Уж это что говорить. Силища, известно.
— Маленькие заводишки Прохоров еще терпит: ну, 

подыши. Да и неловко целую округу сцапать. Для счету 
и оставляют такие заводишки, как у Бубнова. А Стабров- 
ский-то серьезный конкурент* и с ним расчеты дру
гие.

— Резаться будут до зла-горя, пока которого-нибудь 
не разорвут.

Галактион опять засмеялся и проговорил другим 
тоном:

— Вот что* Флегонт Васильич* ты мужик умный, не 
проболтаешься. Этого еще никто не знает, кроме меня. 
И самому Стабровскому никогда бы не придумать. А есть
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тут необыкновенного ума жид Ечкин. Его штука. Никто 
этого не знает, даже Штофф, а я сообразил, когда по делам 
бубновского конкурса ездил на прохоровские заводы. Ах, 
умен Ечкин! Ему министром быть. Видишь, какая тут 
штука: Прохоров забрал силу, а Ечкин и высчитал, что 
его можно поджать, и даже очень. Расчет в хлебном рынке 
и в провозной плате. Если поставить завод ближе к хле
бу, так у каждого пуда можно натянуть две-три копейки— 
вот тебе раз, а второе, везти сырой хлеб или спирт — тоже 
три-четыре копейки барыша... да... Вот уж тебе тысяч 
пятнадцать — двадцать Стабровский имеет за здорово 
живешь и может выдержать конкуренцию. Так? Теперь 
какой расчет у Прохорова затягивать себе петлю на шею? 
Ечкин и придумал. Я это только один понимаю, и ты мол
чи до поры. Он устроит так, что Стабровский будет полу
чать с Прохорова отступную побольше сорока-то тысяч. 
Обоим будет выгодно. А чуть Прохоров на дыбы, Стабров
ский завод пустит. Понял теперь?

Писарь сел и смотрел на Галактиона восторженными 
глазами. Господи, какие умные люди бывают на белом 
свете! Потом писарю сделалось вдруг страшно: господи, 
как же простецам-то жить? Он чувствовал себя таким 
маленьким, глупым, несчастным.

— А мы-то! — проговорил он с тяжелым вздохом и 
только махнул рукой.— Одним словом, родимая мамынь- 
ка, зачем ты только на свет родила раба божия Флегонта? 
Как же нам-то жить, Галактион Михеич? Ведь этак и 
впрямь слопают, со всем потрохом.

— Ничего^ поживем. На всякую загадку есть своя 
отгадка.

Писаря охватила жажда поделиться мучившею его 
мыслью. Откровенность Галактиона подзадорила его. Он 
начал разговор издалека, с поповской помочи, когда с 
Ермилычем пил водку на покосе.

— Как это он мне сказал про свой-то банк, значит, 
Ермилыч, меня точно осенило. А возьму, напримерно, 
я, да и открою ссудную кассу в Заполье, как ты полага
ешь? Деньжонок у меня скоплено тысяч за десять, вот 
рухлядишку побоку,— ну, близко к двадцати набежит. 
Есть другие мелкие народы, которые прячут деньжонки 
по подпольям... да. Одним словом, оборочусь.

— Грязное дело, Флегонт Васильич. Бедноту да голь 
обирать.
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— Ах, какой ты! Со богатых-то вы все оберете, а нам 
уж голенькие остались. Только бы на ноги встать, вот 
главная причина. У тебя вон пароходы в башке плавают, 
а мы по сухому бережку с молитвой будем ходить. Только 
бы мало-мало в люди выбраться, чтобы перед другими не 
стыдно было. Надоело уж под начальством сидеть, а при 
своем деле сам большой, сам маленький. Так я говорю?

— Нечистое дело, Флегонт Васильич.
— Э,; деньги одинаковы! Только бы нажить. Ведь мно

го ли мне нужно, Галактион Михеич? Я да жена — и всё 
тут. А без дела обидно сидеть,; потому как чувствую при
звание. А деньги будут, можно и на церковь пожертвовать, 
и слепую богадельню устроить,; мало ли что!

— Что же, начинай.
— Одобряешь, значит?
У Галактиона вдруг сделалось скучное лицо, и он на

хмурился. Писарь понял,* откуда нанесло тучу, и расска
зал* что давеча болтала попадья с гостями.

—■ Откуда только вызнают эти бабы! — удивлялся пи
сарь и, хлопнув Галактиона по плечу, прибавил: — А ты 
не сумлевайся. Без стыда лица не износишь, как сказы
вали старинные люди* а перемелется — мука будет.

— Нечего сказать, хороша мука. Удивительное это 
дело* Флегонт Васильич: пока хорошо с женой жил — 
все в черном теле состоял,, а тут, как ошибочку сделал — 
точно дверь распахнул. Даром деньги получаю. А жену 
жаль и ребятишек. Несчастный я человек... себе не рад 
с деньгами.

— Силом женили —■ с них и взыск.
— Ничего я не знаю, а только сердце горит. Вот к 

отцу пойду, а сам волк волком. Уж до него тоже пали раз
ные слухи, начнет выговаривать. Эх, пропадай все про
падом!

Этот случайный разговор с писарем подействовал на 
Галактиона успокоивающим образом. Кажется, ничего 
особенного не было сказано, а как-то легче на душе. Имен
но в таком настроении он поехал на другой день утром к 
отцу. По дороге встретился Емельян.

— А, здравствуй, Емельян! Ну, как поживаете?
— Да ничего,— заметил Емельян и замялся.— Ты бы 

того, Галактион* повременил, а то у родителя этот старец 
сидит.

— НуА и пусть сидит... Авось не съедим друг друга.
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Галактион как-то чутьем понял* что Емельян едет с 
мелышцы украдом, чтобы повидаться с женой,, и ему сде
лалось жаль брата. Вся у них семья какая-то такая, точ
но все прячутся друг от друга.

— До свидания,— проговорил Емельян, видимо вы
рвавшийся на минутку.— Увидимся на мельнице.

— Ладно, приезжай.
Галактион давно собирался к отцу,, но все откладывал* 

а сегодня ехал совершенно спокойно. Чему быть, того не 
миновать.

Михей Зотыч лежал у себя в горнице на старой дере
вянной кровати, покрытой войлоком. Он сильно поху
дел, изменился, а главное — точно весь выцвел. В лице 
не было ни кровинки. Даже нос заострился, и глаза ка
зались больше.

— А, вспомнил отца! — заговорил он равнодушно, ког
да Галактион вошел.

— Случайно узнал* папаша, что вы больны. Отчего 
вы мне ничего не написали? Я сейчас же приехал бы...

— Что писать-то,, милый сын? Какой я писатель? Вот 
смерть приходила... да. Собрался было совсем помирать* 
да, видно, еще отсрочка вышла. Ох, грехи наши тяжкие!

— Прежде смерти никто не помрет,— ответил из угла 
старец, которого Галактион сейчас только заметил.— А ка
саемо грехов, это ты верно, Михей Зотыч. Пора мир-то 
бросать, а о душе тягчать.

Это был тот самый старец, который был у Галактиона 
с увещанием. Галактион сделал вид, что не узнал его.

— Ох* пора! — стонал Михей Зотыч, тяжело повер
тываясь на своем шестком ложе.— Много грехов, стар- 
че... Вот как мышь в муку заберется, так и я в грехах.

— Не за себя одного дашь ответ,— отозвался сердито 
старец.— Говорю: пора... Спохватишься, да как бы не 
опоздать. Мирское у тебя на уме.

Старец рассердился без всякой причины и вышел* 
хлопнув дверью. Михей Зотыч закрыл глаза и улыб
нулся.

— В скиты меня тащат,— заговорил он,— да... Оно 
пора бы* ежели бы... Зачем ты сюда-то приехал, Галак
тион?

— На заводе был у Стабровского* папаша. По пути и 
сюда завернул.

— Нанялся к Стабровскому в подрушные?
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— Нет, я так... У меня свое дело.
— Хорошее дело, сыночек...
— Какое уж есть... Не помирать же с голоду.
— Отцу не хотел служить, а бесу служишь. Ну, да 

это твое дело... Сам не маленький и правую руку от левой 
отличишь.

Галактион замер, ожидая,' что отец начнет выговари
вать ему относительно жены, но Михей Зотыч закрыл гла
за и опять улыбнулся.

— Думал: помру,-— думал он вслух.— Тяжело ду
шеньке с грешным телом расставаться... Ох, тяжело! Ну, 
лежу и думаю: только ведь еще жить начал... Раныпе-то в 
египетской работе состоял, а тут на себя... да...

С трудом облокотившись на подушку, старик прибавил 
другим голосом:

— А я два места под мельницы арендовал, Галактион. 
Одно-то на Ключевой, пониже Ермилыча, а другое — 
на притоке.

— Для чего ж тебе еще две мельницы?
— Ну уж это не твое дело.
— Что же,, я могу составить тебе планы и сметы, а 

выстроите и без меня. У меня своего дела по горло.
Старик посмотрел на сына прищуренными глазами, как 

делал,' когда сердился,: но сдержал себя и проговорил 
деловитым тоном:

— Сами управимся, бог даст... а ты только плант на
веди. Не следовало бы тебе по-настоящему так с отцом 
разговаривать,— ну, да уж бог с тобой... Яйца умнее ку
рицы по нынешним временам.

Галактион провел целый день у отца. Все время шел 
деловой разговор. Михей Зотыч не выдал себя ни одним 
словом,, что знает что-нибудь про сына. Может быть, тут 
был свой расчет, может быть, нежелание вмешиваться в 
чужие семейные дела, но Галактиону отец показался не
много тронутым человеком. Он помешался на своих мель
ницах и больше ничего знать не хотел.

Вечером Галактиона поймал Симон.
— Братец, совсем вы забыли нас,— жаловался он.— 

А мы тут померли от скуки... Емельян-то уезжает по но
чам в Суслон, а я все один. Хоть бы вы меня взяли к себе 
в Заполье,: братец... Уж я бы как старался.

— ПогодиА вот сам сначала устроюсь... Тебе Харитина 
кланяется.
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— Станет она думать обо мне, братец! На всякий слу
чай скажите поклонник, что, мол, есть такой несчастный 
молодой человек, который жисть свою готов за вас отдать. 
Так и скажите, братец.

— Сладко уж очень, а я не умею так говоритьА— от
шучивался Галактион.

Потом Галактион с неожиданною нежностью обнял 
брата и проговорил:

— Симон, бойся проклятых баб. Всякое несчастье от 
них... да. Вот смотри на меня и казнись. У нас уж такая 
роковая семья... Счастья нет.

С отцом Галактион расстался совсем сухо,: как чу
жой.

Емельян поехал провожать Галактиона и всю дорогу 
имел вид человека, приготовившегося сообщить какую-то 
очень важную тайну. Он даже откашливался, кряхтел и 
поправлял ворот ситцевой рубахи, но так ничего и не 
сказал. Галактион все думал об отце и приходил к заклю
чению,; что старик серьезно повихнулся.

IV

Галактион отъехал уже целых полстанции от Суслона, 
как у него вдруг явилось страстное желание вернуться 
в Прорыв. Да, нужно было все сказать отцу.

— Поворачивай! — крикнул он ямщику таким голо
сом, что тот оглянулся.— Да живее!

Какое-то странное волнение охватило Галактиона, точ
но он боялся чего-то не довезти и потерять дорогой. А по
том эта очищающая жажда высказаться, выложить всю 
душу... Ему сделалось даже страшно при мысли, что отец 
мог вдруг умереть, и он остался бы навсегда с тяжестью 
на душе.

Симон испугался, когда увидел вернувшегося Галак
тиона,— у него было такое страшное лицо. Он еще не ви
дал брата таким.

— Что случилось, Галактион?
— Ничего... Забыл переговорить с отцом об одном 

деле.
Михей Зотыч, наоборот, нисколько не удивился воз

вращению Галактиона. Скитский старец по-прежнему сидел
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в углу, и Галактион обрадовался^ что он здесьА как живой 
посредник между ним и отцом.

— Чего позабыл? — грубо спросил Михей Зотыч улы
баясь.

— Чего забыл? — точно рванул Галактион.— А вот 
это самое... да. Ведь я домой поехал, а дома-то и нет... 
жена постылая в дому... родительское благословение, на
веки нерушимое... Вот я и вернулся, чтобы сказать... да... 
сказать... Ведь все знают,— не скроешь. А только никто 
не знает, что у меня вся душенька выболела.

— А ты всем скажи: отец, мол, родной виноват,— 
добавил Михей Зотыч с прежнею улыбкой.— Отец насиль
но женил... Ну, и будешь прав, да еще тебя-то пожалеют, 
особливо которые бабы ежели с жиру бесятся. Чужие-то 
люди жалостливее.

— Хорошо тебе наговаривать, родитель, да вы
смеивать,— как-то застонал Галактион,— да. А я вот и 
своей-то постылой жизни не рад. Хлопочу, работаю, то
роплюсь куда-то, а все это одна видимость... у самого 
пусто, вот тут пусто.

— Ишь как ты разлакомился там, в Заполье! — засме
ялся опять Михей Зотыч.— У вас ведь там все правые, 
и один лучше другого, потому как ни бога, ни черта не 
знают. Жиды, да табашники,: да потворщики, да жалост
ливые бабешки.

Галактион вскочил со стула и посмотрел на отца сов
сем дикими глазами. О, как он сейчас его ненавидел, орга
нически ненавидел вот за эту безжалостность, за смех, 
за самоуверенность,— ведь это была его собственная не
счастная судьба, которая смеялась над ним в глаза. Потом 
у него все помутилось в голове. Ему так много было нуж
но сказать отцу, а выходило совсем другое, и язык говорил 
не то. Галактион вдруг обессилел и беспомощно посмотрел 
кругом, точно искал поддержки.

— А в Кирилловой книге сказано,— отозвался из уг
ла скитский старец: — «Да не будем к тому младенцы 
умом, скитающися во всяком ветре учения, во лжи чело
веческой,, в коварстве козней льщения. Блюдем истинст- 
вующие в любви».

— Это ежели у кого совесть,— добавил Михей Зотыч 
смиренным тоном.— А у нас злоба и ярость.

— Смейся, родитель. Да, смейся! — крикнул Галакти
он.— А над кем смеешься-то?
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— Слышишь, старче, как нынче детки с родителями 
разговоры разговаривают? — обратился Михей Зотыч к 
своему гостю.— Ну,: сынок,: скажи еще что-нибудь.

— И скажу! От кого плачется Серафима Харитонов
на? От кого дом у меня пустует? Кто засиротил малых де
тушек при живом отце-матери? От кого мыкается по чу
жим дворам Емельянова жена, как беспастушная скотина? 
Вся семья врозь пошла.

— А вот помру, так все поправитесь,— ядовито отве
тил Михей Зотыч, тряхнув головой.— Умнее отца будете 
жить. А сейчас-то надо бы тебя, милый сынок, отправить 
в волость, да всыпать горячих штук полтораста, да про
хладить потом в холодной недельки с две. Эй, Вахру- 
шка!

На счастье Галактиона, Вахрушки не случилось до
ма, и он мог убраться из-под гостеприимной родительской 
кровли цел и невредим.

— Ужо в город приеду к тебе в гости! — крикнул ему 
вслед Михей Зотыч, напрасно порываясь подняться.— 
Там-то не уйдешь от меня... Найдем и на тебя 
управу!

Когда под окнами проехала дорожная повозка Галак
тиона, скитский старец проговорил:

— А ты напрасно изводишь сына-то, Михей Зотыч. 
На каком дереве птицы не сиживали,— так и грехи на 
человеке. А мужнин-то грех за порогом... Подурит, да 
домой воротится.

— А ежели я его люблю, вот этого самого Галактиона? 
Оттого я женил за благо время и денег не дал, когда в от
дел он пошел... Ведь умница Галактион-то, а когда в силу 
войдет, так и никого бояться не будет. Теперь-то вон как 
в нем совесть ходит... А тут еще отец ему спуску не дает. 
Так-то, отче!

Всю дорогу до Заполья Галактион ехал точно в каком- 
то тумане. С отцом вышло какое-то дикое объяснение, и 
он не мог высказать того, что хотел. Свою душевную тя
жесть он вез обратно с собой. Теперь у него не выходила 
из головы жена. Какая-то жгучая жалость охватывала 
его сердце, а глаза видели заплаканное, прежде времени 
старившееся лицо. Галактиону делалось совестно за свое 
поведение. В самом деле, зачем он зорил свой собственный 
дом? Кстати, и с Прасковьей Ивановной все кончилось 
так же быстро^ как началось... Они не сошлись характе-
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рами. Прасковья Ивановна жаждала безусловного пови
новения,; а Галактион не умел поддаваться, да и не любил 
ее настолько, чтобы исполнять каждый женский каприз. 
Положим, Прасковья Ивановна была и красива, и молода,, 
и пикантна, но это было совсем не то. Из-за нее для Галак
тиона выдвигалось постоянно другое женское лицо, лас
ковое и строгое, с такими властными глазами, какою-то 
глубокою внутреннею полнотой. Под этим взглядом он 
чувствовал себя как-то и хорошо, и жутко, и спокойно, 
точно в ясное солнечное летнее утро, когда все кругом 
радуется. Прасковья Ивановна сама догадалась, что из 
этой связи ничего не выйдет, и объявила Галактиону без 
слез и жалоб, деловым тоном:

— Идите вы, Галактион Михеич, к жене... Соскучи
лась она без вас, а мне с вами скучно. Будет... Как-никак* 
а все-таки я мужняя жена. Вот муж помрет, так, может,, 
и замуж выйду.

— За Мышникова?
— Уж какая судьба выпадет. Вот вы гонялись за Ха- 

ритиной,у а попали на меня. Значит, была одна судьба, 
а сейчас вам выходит другая: от ворот поворот.

Так и расстались, и ни которому ни тепло, ни холодно 
не сделалось.

Именно с такими мыслями возвращался в Заполье Га
лактион и последнюю станцию особенно торопился. Ему 
хотелось поскорее увидеть жену и детей. Да, он соскучил
ся о них. На детей в последнее время он обращал совсем 
мало внимания, и ему делалось совестно. И жены совестно. 
Подъезжая к городу, Галактион решил, что все расскажет 
жене,; все до последней мелочи, вымолит прощение и за
живет по-новому.

— Эй, ямщик, живее!
Но в Заполье его ожидал неожиданный сюрприз. Дома 

была одна кухарка, которая и объявила, что дома никого 
нет.

— Как никого?
— Да так. Серафима Харитоновна забрала ребяток и 

увезла их к тятеньке. Сказала, што сюда не вер
нется.

Это был настоящий удар. В первый момент Галактион 
не понял хорошенько всей важности случившегося. Имен
но этого он никак не ожидал от жены. Но опустевшие 
комнаты говорили красноречивее живых людей. Галактио-
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на охватило озлобленное отчаяние. Да, теперь все порва
лось и навсегда. Возврата уже не было.

— Что же, сам виноват,— вслух думал Галактион.— 
Так и должно было быть... Серафиме ничего не оставалось 
делать, как уйти.

Долго Галактион ходил по опустевшему гнезду, пере
живая щемящую тоску. Особенно жутко ему сделалось* 
когда он вошел в детскую. Вот и забытые игрушки, и пус
тые кроватки, и детские костюмчики на стене... Чем бед
ные детки виноваты? Галактион присел к столу с игрушка
ми и заплакал. Ему сделалось страшно жаль детей. У дру
гих-то все по-другому, а вот эти будут сиротами расти при 
отце с матерью... Нет* хуже! Ах, несчастные детки, не
счастные!

Много передумал Галактион за эти часы, пока не пере
шел к самому близкому. Да, теперь уж, вероятно, целый 
город знает, что жена ушла от него. Худые вести не лежат 
на месте. Как он теперь в люди глаза покажет? Ведь все 
будут на него пальцами указывать. Чувство жалости к 
жене сменилось теперь затаенным озлоблением. Да, она 
хотела устроить ему скандал и устроила в полной форме. 
Хуже ничего не могла придумать. И опять от этого скан
дала хуже будет все тем же несчастным детям. Если бы 
Серафима по-настоящему любила детей, так никогда бы 
так не сделала.

«Ну, ушла к отцу, что же из этого? — раздумывал 
Галактион.— Ну* будут дети расти у дедушки,, что же 
тут хорошего? Пьянство, безобразие* постоянные сканда
лы. Ах, Серафима, Серафима!»

Галактион дождался сумерок и отправился к Малы
гиным. Он ужасно боялся, чтобы не встретить кого-ни
будь из знакомых, и нарочно обошел самые людные ули
цы, как вор, который боится собственной тени.

Его неожиданное появление в малыгинском доме про
извело настоящий переполох, точно вошел разбойник. 
Встретившая его на дворе стряпка Аграфена только ах
нула, выронила из рук горшок и убежала в кухню. Сама 
Анфуса Гавриловна заперлась у себя в спальне. Принял 
зятя на террасе сам Харитон Артемьич, бывший, по обык
новению, навеселе.

— Ну, милый зятек, как мы будем с тобой разговари
вать? — бормотал он, размахивая рукой.— Оно тово... 
да... Наградил господь меня зятьками* нечего сказать.
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Один в тюрьме сидит, от другого жена убежала, третий... 
Настоящий альбом! Истинно благословил господь за ро
дительские молитвы.

— Поговоримте серьезно, Харитон Артемьич.
— Да ты с кем разговариваешь-то, путаная голова?— 

неожиданно закричал старик.— Вот сперва свою дочь 
вырасти... да. А у меня с тобой короткий разговор: вон!

Старик даже затопал ногами и выбежал с террасы. 
Галактион чувствовал, как он весь холодеет, а в глазах 
стоит какая-то муть. Харитон Артемьич сбегал в столо
вую, хлопнул рюмку водки сверх абонемента и вернулся 
уже в другом настроении.

— Вот что, Галактион, неладно... да.
— Я и сам знаю, что хорошего ничего нет. А только 

вот дети.
— Ах, нехорошо, брат!.. И мы не без греха прожили... 

всячески бывало. Только оно тово... Вот ты вырасти свою 
дочь... Да, вырасти!..

Старик опять закричал и затопал ногами, но в этот 
критический момент явилась на выручку Анфуса Гаври
ловна^ Она вошла с опущенными глазами и старалась не 
смотреть на зятя.

— Иди-ка ты, отец, к себе лучше,— проговорила ста
рушка с решительным видом, какого Галактион не ожи
дал.— Я уж сама.

— Что же, я и уйду,— согласился Харитон Артемь
ич.— Тошно мне глядеть-то на всех вас. Разорвал бы, 
кажется, всех. Наградил господь. Что я тебе по-настояще- 
му-то должен сказать, Галактион? Какие такие слова я 
должон выговаривать? Да я...

— Ну, иди, иди, Харитон Артемьич.
— И уйду. А ты, Фуса, не верь ему, ни единому слову 

не верь, потому нынешние-то зятья... тьфу!
Когда Харитон Артемьич вышел с террасы, наступила 

самая томительная пауза, показавшаяся Галактиону веч
ностью. Анфуса Гавриловна присела к столу и тихо за
плакала. Это было самое худшее, что только можно было 
придумать. У Галактиона даже заныло под ложечкой и 
вылетели из головы все слова, какие он хотел сказать 
теще.

— Вся надежда у меня только на тебя была, Галакти
он,— заговорила Анфуса Гавриловна, не вытирая слез,— 
да. А ты вот что придумал.
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— Меж мужем и женой один бог судья, мамаша, а 
вторая причина... Эх, да что тут говорить! Все равно не 
поймете. С добром я ехал домой, хотел жене во всем пока
яться и зажить по-новому, а она меня на весь город осла
вила. Кому хуже-то будет?

— Сам же запустошил дом и сам же похваляешься. 
Нехорошо, Галактион, а за чужие-то слезы бог найдет. 
Пришел ты, а того не понимаешь, что я и разговаривать-то 
с тобой по-настоящему не могу, Я-то скажу правду, а ты 
со зла все на жену переведешь. Мудрено с зятьями-то раз
говаривать. Вот выдай свою дочь, тогда и узнаешь.

Галактион заходил по террасе как раненый зверь. 
Потом он тряхнул волосами и проговорил:

— Вот что, мамаша, кто старое помянет, тому глаз 
вон. Ничего больше не будет. У Симы я сам выпрошу про
щенье. только вы ее не растравляйте. Не ее, а детей жа
лею. И вы меня простите. Так уж вышло.

V

Жена вернулась к Галактиону, но этим дело не попра
вилось. Супруги встретились затаенными врагами, при
кованными на одну цепь. Серафима понимала одно, имен
но, что все это хуже того, если б муж бранил ее и даже 
бил. Побои и брань проходят и забываются, а у них было 
хуже. Галактион был чужим человеком в своем доме и 
говорил только при детях. С женой он не сказал двух слов, 
и это молчание убивало ее больше всего. Она даже боялась 
думать о том, что будет дальше, и чувствовала себя жи
вым покойником. И раньше муж не любил ее по-настояще
му, но жалел, и она чувствовала себя покойно. Сейчас 
Галактион сидел почти безвыходно дома и все работал 
в своей комнате над какими-то бумагами, которые прино
сил ему Штофф. Изредка он выезжал только по делам, 
чаще всего к Стабровскому.

Чужие люди не показывались у них в доме, точно из
бегали зачумленного места. Раз только зашел «сладкий 
братец» Прасковьи Ивановны и долго о чем-то беседовал 
с Галактионом. Разговор происходил приблизительно в 
такой форме:

— Заехал я к вам, Галактион Михеич, по этой самой 
опеке^— говорил Голяшкин, сладко жмуря глаза.— Хотя

174



вы и отверглись от нее, а между прочим, и мы не желаем 
тонуть одни-с. Тонуть, так вместе-с.

— Ах, мне все равно! — соглашался Галактион.— 
Делайте, как знаете!

— На манер Ильи Фирсыча Полуянова?
— Опять-таки дело ваше.
— Так-то оно так, а все-таки будто и неприятно, еже

ли, например, в острог. Прасковья Ивановна наказали 
вам сказать, что большие слухи ходят по городу. Конечно, 
зря народ болтает, а оно все-таки...

— Послушайте, мне решительно все равно. Понима
ете?

У Голяшкина была странная манера во время разго
вора придвигаться к собеседнику все ближе и ближе,, 
что сейчас как-то особенно волновало Галактиона. Ему 
просто хотелось выгнать этого сладкого братца, и он с 
большим трудом удерживался. Они стояли друг против 
друга и смотрели прямо в глаза.

— Как же я скажу Прасковье Ивановне? — неожи
данно спросил Голяшкин.

— А так и скажите, что пропадай все.
— Позвольте-с, как же это так-с? Прасковья Иванов

на...
Галактион неожиданно вспылил, затопал ногами и 

крикнул:
— Да что ты из меня жилы тянешь... Уходи, ежели 

хочешь быть цел! Так и своей Прасковье Ивановне скажи! 
Одним словом, убирайся ко всем чертям!

— Так-с. Так вы вот как-с,— бормотал Голяшкин, пя
тясь к двери.— Да-с. Очень вежливо...

Галактион остановил его и, взяв за борт сюртука, про
говорил задыхавшимся голосом:

— Ну, чего ты боишься, сахар? Посмотри на себя в 
зеркало: рожа прямо на подсудимую скамью просится. 
Все там будем. Ну, теперь доволен?

— Вы-то как знаете, Галактион Михеич, а я не согла
сен, что касаемо подсудимой скамьи. Уж вы меня изви
ните, а я не согласен. Так и Прасковье Ивановйе скажу. 
Конечно, вы вовремя из дела ушли, и вам все равно... 
да-с. Что касаемо опять подсудимой скамьи, так от сумы 
да от тюрьмы не отказывайся. Это вы правильно. А Пра
сковья Ивановна говорит...

— ВонА дурак!
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Этот визит все-таки обеспокоил Галактиона. Дыму без 
огня не бывает. По городу благодаря полуяновскому делу 
ходили всевозможные слухи о разных других назревав
ших делах, а в том числе и о бубновской опеке. Как на 
беду, и всеведущий Штофф куда-то провалился. Впрочем,: 
он скоро вернулся из какой-то таинственной поездки и 
приехал к Галактиону ночью, на огонек.

— У тебя был Голяшкин? — спрашивал немец без 
всяких предисловий.

— Был.
— Он сладкий дурак и больше ничего.
— Знаю. Я ему это сам сказал. Все-таки знаешь...
— Э, вздор!.. Так, зря болтают. Я тебе скажу всего 

одно слово: Мышников. Понял? У нас есть адвокат М ыт
ников. У него, брат, все предусмотрено... да. Я нарочно 
заехал к тебе, чтобы предупредить, а то ведь как раз го
рячку будешь пороть.

Уходя, Штофф пришаркнул своею хромою ногой, под
мигнул и проговорил:

— А какая есть девчурка в Кунаре... пхе!..
— Ну, брат, я этими делами не занимаюсь. Отваливай.
— Да ты спятил с ума, братец?
— Около того.
— Ты глуп, несчастный!
— Пусть.
Галактион действительно прервал всякие отношения 

с пьяной запольской компанией, сидел дома и бывал толь
ко по делу у Стабровского. Умный поляк долго пригля
дывался к молодому мельнику и кончил тем, что поверил 
в него. Стабровскому больше всего нравились в Галактио
не его раскольничья сдержанность и простой, но здоровый 
русский ум.

— Мне почему-то кажется, что мы будем большими 
друзьями,— проговорил однажды Стабровский, пытливо 
глядя на Галактиона.— Одним словом, вы будете нашим 
вполне.

— Благодарю, Болеслав Брониславич, только оно как 
будто и не подходит: вы — барин, а я — мужик.

Стабровский только улыбнулся,; взял Галактиона под 
руку и проговорил:

— Идемте завтракать.
Это простое приглашение, как Галактион понял толь

ко впоследствии,, являлось своего рода посвящением в ор-
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ден наших. В официальные дни у Стабровского бывал це
лый город, а запросто бывали только самые близкие люди.

Завтрак был простой, но Галактиону показалось жут
кой царившая здесь чопорность, и он как-то сразу возне
навидел белобрысую англичанку,, смотревшую на него, 
как на дикаря. «Этакая выдра!» — думал Галактион, ис
пытывая неловкое смущение, когда англичанка начинала 
смотреть на него своими рыбьими глазами. Зато Устенька 
так застенчиво и ласково улыбалась ему.

— Это тоже ваша дочь? — спросил Галактион.
— Нет, это просто славяночка Устенька, дочь Тараса 

Семеныча.-Она учится вместе с моей Дидей.
Маленькая полечка все время наблюдала гостя и, 

когда он делал что-нибудь против этикета, сдержанно улы
балась и вопросительно смотрела на гувернантку, точно 
на каланчу, которая могла каждую минуту выкинуть 
сигнал тревоги. Англичанка на этот немой вопрос подни
мала свои сухие плечи и рыжие брови, а потом кивала 
головой с грацией фарфоровой куклы, что в переводе 
значило: мужик. Устенька отлично понимала этот немой 
язык и волновалась за каждую неловкость Галактиона: 
он гремел чайною ложечкой, не умел намазать масла на 
хлеб, решительно не знал, что делать с сандвичами. Когда 
Галактион начал есть рыбу ножом, англичанка величест
венно поднялась и павой выплыла из столовой. Дидя бро
силась за ней,, захватив рот рукой. Но отец приказал ей 
вернуться и сделал строгое лицо. Устенька сидела вся 
красная,; опустив глаза. Она понимала, что Стабровский 
делается усиленно вежливым с гостем, чтобы тот не за
метил устроенной англичанкой демонстрации. Он дошел 
до того,; что даже сам начал есть рыбу с ножа. Это уже 
окончательно переломило терпение Диди,— девочка рас
хохоталась неудержимым детским хохотом и убежала в 
детскую,; где англичанка уже укладывала свои чемоданы.

— Я попала куда-то к самоедам...— объясняла мисс 
Дудль.

В столовой оставались только хозяин, гость и Устенька.
— Славяночка, ты будешь угощать нас кофе,— го

ворил Стабровский с какою-то особенною польскою лас
ковостью.

А Галактион сидел и не понимал, в чем дело, хотя 
смутно и догадывался, что проклятая англичанка уплыла 
неспроста. Хохот Диди тоже его смущал.
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Вывел всех из неловкого положения доктор Кочетов, 
который явился с известием, что Бубнов умер сегодня 
ночью.

— Самое лучшее, что он мог сделать,— заметил Ста- 
бровский, делая брезгливое движение,— да. Для чего та
кие люди живут на свете?

— И все-таки жаль,— думал вслух доктор.— Раньше 
я говорил то же, а когда посмотрел на него мертвого... 
В последнее время он перестал совсем пить, хотя уж было 
поздно.

— Тут была какая-то темная история. А впрочем, не 
наше дело. Разве может быть иначе, когда все удовольст
вие у этих дикарей только в том, чтоб напиться до свинст
ва? Культурный человек никогда не дойдет до такого 
положения и не может дойти.

Известие о смерти несчастного Бубнова обрадовало Га
лактиона: эта смерть развязывала всем руки, и проклятое 
дело по опеке разрешалось само собой. У него точно гора 
свалилась с плеч.

— Девочка, принесите мне коньячку,— просил доктор 
Устеньку.

Он, по обыкновению, был с похмелья, что являлось 
для него нормальным состоянием. Устенька достала из 
буфета бутылку финьшампань и поставила ее на стол. 
Доктор залпом выпил две больших рюмки и сразу осовел.

— Да, был человек, и нет человека,— бормотал он.— 
А все-таки жаль разумное божье созданье.

Потом он неожиданно обратился к Галактиону и с 
пьяною улыбкой проговорил:

— А вы, ваше степенство, небось рады, да? Что же, 
это в порядке вещей: сегодня Бубнов умер от купеческого 
запоя, а завтра умрем мы с вами. Homo sum, nihil huma- 
num alienum puto ...1

Доктор в доме Стабровского был своим человеком и 
желанным гостем, как врач и образованный человек. Даже 
мисс Дудль благоволила к нему, и Стабровский любил 
подшутить над нею по этому поводу, когда не было дево
чек. Доктору прощалось многое, чего не могли позволить 
никому другому. Так, выпивши, он впадал в обличитель
ное настроение и начинал громить «плутократов». Особен
но доставалось Штоффу. Стабровский хохотал до слезг,

1 Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо... (лат.)
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когда доктор бывал в ударе. Сейчас Штоффа не было, и 
доктор сосредоточил свое внимание на Галактионе.

— Ну что, начинающий плутократ, как дела?
— Ничего, доктор, понемножку.
— Плутовать понемножку невыгодно. Вот учитесь у 

Болеслава Брониславича, который ловит только крупную 
рыбу, а мелкие плуты кончают, как Полуянов.

— Послушайте, доктор, прийти в дом и называть хо
зяина большим плутом...— заговорил Стабровский, ста
раясь сохранить шутливый тон.— Это... это...

— Вы хотите сказать, что это свинство? — поправил 
доктор.— Может быть, вы хотите к этому прибавить, что 
я пьяница? И в том и в другом случае вы будете правы, 
хотя... Я еще выпью плутократского коньячку.

— А потом опять будете нас обличать?
— И буду, всегда буду. Ведь человек, который обли

чает других, уже тем самым как бы выгораживает себя и 
садится на отдельную полочку. Я вас обличаю и сам же 
служу вам. Это напоминает собаку, которая гоняется за 
собственным хвостом.

Галактион только выжидал случая, чтоб уйти. Завтрак 
был кончен, а слушать пьяного доктора не представляло 
удовольствия.

— А, испугался! — провожал его доктор.— Не по
нравилось... Хха! А вы, ваше степенство, заверните к 
Прасковье Ивановне. Сия особа очень нуждается в утеше
нии... да. У ней такое серьезное горе... хха!..

В передней Галактиона догнала Устенька и шепнула:
— Вы никогда, никогда не ешьте рыбы ножом. Это не 

принято. И чайною ложкой не стучите... и хлеб отламы
вайте маленькими кусочками, а не откусывайте прямо от 
ломтя.

— Хорошо, я не буду.
Галактион поднял девочку и поцеловал.
— Тоже нельзя,— строго заметила она.— Я уж боль

шая.
Этот первый завтрак служил для Галактиона чем-то 

вроде вступительного экзамена. Скоро он почувствовал 
себя у Стабровских если не своим, то и не чужим. Сам 
старик только иногда конфузил его своею изысканною 
внимательностью. Галактион все-таки относился к маг
нату с недоверием. Их окончательно сблизил случайный 
разговор^ когда Галактион высказал свою заветную мечту
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о пароходстве. Стабровский посмотрел на него прищурен
ными глазами, похлопал по плечу и проговорил:

— Вот это я понимаю... да! Очень хорошо, молодой 
человек! Я и сам об этом подумывал, да одному не разо
рваться. Мы еще потолкуем об этом серьезно. А вы далеко 
пойдете, Галактион Михеич. Именно намА русским, недо
стает разумной предприимчивости.

VI

Полуяновское дело двигалось вперед, как ком снегу, 
нарастая от собственного движения. В первую минуту, 
подавленный неожиданностью всего случившегося, быв
ший исправник повел свое дело, как и другие в его поло
жении, исходя из принципа, что пропадать, так пропадать 
не одному, а вместе с другими. Результатом этой психоло
гии явился оговор десятков прикосновенных так или ина
че к его делу лиц. Следователь выбивался из сил, вызывая 
десятки свидетелей. Полуянов торжествовал^ что хотя 
этим путем мог досадить тому обществу, которое выдавало 
его головой. Но через полгода в нем произошел какой-то 
таинственный внутренний переворот. Он начал молиться, 
притих и вообще смирился. Даже самая наружность изме
нилась: пьяный опух исчез, отросшая борода придала стар
ческое благообразие, даже голос сделался другим. В одно 
прекрасное утро Полуянов признался следователю, что 
больше половины привлеченных к делу лиц оговорил по 
злобе. Следователь был огорошен,; потому что хоть начи
най дело снова.

— Вы уж как там знаете, а я не могу,— упрямо пов
торял Полуянов на все увещания следователя,— Судите 
меня одного, а другие сами про себя знают... да. Моя пе
сенка спета, зачем же лишний грех на душу брать? Отно
сительно себя ничего не утаю.

Странные отношения теперь установились у Полуя
нова к жене. Он ужасно ее жалел и мучился постоянно 
мыслью о ее судьбе. Харитина ежедневно ездила в острог 
и всячески поддерживала новое настроение в муже.

— Молода ты, Харитина,— с подавленною тоской пов
торял ПолуяновА с отеческой нежностью глядя на жену.— 
Какой я тебе муж был? Так, одно зверство. Если бы тебе 
настоящего мужа... Ну, да что об этом говорить! Вот оста
нешься одна, так тогда устраивайся уж по-новому·
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— Перестань ты, Илья Фирсыч... Еще неизвестно, кто 
кого переживет, а раньше смерти не умирают.

Раз Полуянов долго-долго смотрел на жену и прогово
рил со слезами на глазах:

— За одно благодарю бога, именно, что у нас нет де
тей... да. Ты только подумай, Харитина, что бы их ждало 
впереди? Страшно подумать. Добрые люди показывали 
бы пальцами... Благодарю господа за его великую ми
лость!

— Ты меня не любишь, Илья Фирсыч,— говорила Ха
ритина, краснея и опуская глаза; она, кажется, никогда 
еще не была такою красивой, как сейчас.— Все желают 
детей, а ты не хочешь.

— Перестань, дурочка.
На Полуянова теперь часто находило слезливое на

строение, что очень трогало Харитину. Ей делалось жаль 
и себя, и мужа, и что-то такое, что не было изжито. Ино
гда на нее находила жажда какого-то истерического по
каяния — броситься в ноги мужу и каяться, каяться. 
Но, перебирая свою жизнь, она не находила ничего 
подходящего, за исключением отношений к Галактиону, 
да и здесь ничего серьезного не было, кроме самой обыкно
венной девичьей глупости. Она знала, что муж ей изменял 
на каждом шагу, но сама она ни разу ему не изменила. 
Впрочем, последнее могло быть каждую минуту, если 
бы подвернулся подходящий случай. Мысль о Галактионе 
опять начала посещать Харитину, как она ни старалась 
ее отогнать. Это ее мучило, и при всей жажде покаяния 
она именно этого никак не могла сказать мужу. Затем ее 
начинало злить, что он вернулся из поездки и не кажет 
к ней глаз. О разрыве его с Прасковьей Ивановной она 
знала и поэтому не могла понять, почему он не хочет ее 
видеть. Она надеялась, что Галактион обратится к ней 
за помощью, чтобы помириться с женой, но и тут он обо
шелся без нее. Он вообще не хотел ее знать, и это ее 
злило.

Харитине доставляла какое-то жгучее наслаждение 
именно эта двойственность: она льнула к мужу и среди 
самых трогательных сцен думала о Галактионе. Она не 
могла бы сказать, любит его или нет; а ей просто хотелось 
думать о нем. Если б он пришел к ней, она его приняла 
бы очень сухо и ни одним движением не выдала бы своего 
настроения. 0^ он никогда не узнает и не должен знать
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того позора, какой она переживала сейчас! И хорошо и 
худо — все ееА и никому до этого дела нет.

Даже накануне суда Харитина думала не о муже, ко
торого завтра будут судить, а о Галактионе. Придет он 
на суд или не придет? Даже когда ехала она на суд, ее 
мучила все та же мысль о Галактионе, и Харитина прези
рала себя, как соучастницу какого-то непростительного 
преступления. И все-таки, войдя в залу суда, она искала 
глазами не мужа.

Судить Полуянова выехало отделение недавно откры
того екатеринбургского окружного суда. Это была новость. 
И странно, что первым делом для нового суда попало 
по списку дело старого сибирского исправника Полуя
нова. Весь город сбежался смотреть на новый суд и ста
рого грешника,, так что не хватало места и для десятой 
доли желающих. Всех больше набралось своей братии — 
купцов. Полуянов занял скамью подсудимых с достоинст
вом, как человек, который уже вперед пережил самое 
худшее. Это настроение изменило ему только тогда, когда 
он узнал в публике лицо жены. Он как-то весь съежился 
и точно сделался меньше. Он не чувствовал на себе теперь 
жадного внимания толпы, а видел только ее одну, цвету
щую, молодую,, жизнерадостную, и понял то, что они наве
ки разлучены, и что все кончено, и что будут уже другие 
жить. Его охватила жгучая тоска, и он с ненавистью огля
дел толпу,: для которой еще недавно был своим и желан
ным человеком.

«А,, вы вот как! — сверлило у Полуянова в мозгу, так 
что он ощущал физическую боль.— Подождите!»

Рядом с Харитиной на первой скамье сидел доктор 
Кочетов. Она была не рада такому соседству и старалась 
не дышать,; чтобы не слышать перегорелого запаха водки. 
А доктор старался быть с ней особенно любезным, как бы
вают любезными на похоронах с дамами в трауре: ведь 
она до некоторой степени являлась тоже героиней настоя
щего Судного дня. После подсудимого публика уделяла ей 
самое большое внимание и следила за каждым ее движе
нием. Харитина это чувствовала и инстинктивно приняла 
бесстрастный вид.

— Не вредно,— повторял доктор,; ухмыляясь.— 
Да-а... вшил сшцие г.

1 Всякому свое (лат.).
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JBto скрытое торжество волновало и сердило Харити- 
ну, и ей опять делалось жаль мужа. Она даже насильно 
вызывала в памяти те нежные сцены, которые происходи- 
ли у нее с мужем в остроге. Ей хотелось пожалеть его 
по-хорошему, пожалеть, как умеют жалеть любящие жен
щины, а вместо этого она ни к селу ни к городу спросила 
доктора:

— Доктор, вы не видали Галактиона?
— Какого Галактиона, madame?
— Ах, какой вы! Ну, мой зять, Колобов.
— А!.. Едва ли он будет здесь. У них открытие банка.
В следующий момент Харитине сделалось совестно за

свой вопрос. Что ей за дело до Галактиона? Если б его 
и совсем не было на свете, так для нее решительно все 
равно. Пусть открывает банк, пусть строит свои парохо
ды,— она все равно останется одна. Ее еще первый раз 
охватило это щемящее чувство одиночества. Ведь она та
кая молодая, ведь она еще совсем не жила, а тут точно за
творяется под самым носом какая-то дверь, которая отни
мет и небо, и солнце,; и свет. А виновник ее одиночества 
сидел на скамье подсудимых такой несчастный, жалкий, 
даже не вызывавший в ней прежних добрых чувств, точно 
он был далеко-далеко и точно он был ее мужем давно-дав
но. Харитину начало охватывать молчаливое бешенство и 
к этому жалкому арестанту, который смел называть себя 
ее мужем, и к этому бессовестному любопытству чужой 
толпы, и к судьям, и к присяжным. Ей хотелось крикнуть 
что-то такое обидное для всех, всех выгнать и остаться 
одной.

В течение целого дня происходил допрос свидетелей, 
которых вызывали без конца. С Полуяновым сделался 
какой-то новый переворот, когда он увидел лицом к лицу 
своих обвинителей. Он побледнел, подтянулся и на время 
сделался прежним Полуяновым. К нему вернулось недав
нее чувство действительности.

— Все, что я показывал у господина следователя, не
верно,— заявил он спокойно и твердо.— Да, неверно.

В Полуянове вспыхнула прежняя энергия, и он всту
пил в ожесточенный бой с свидетелями, подавляя их своею 
находчивостью, опытом и смелостью натиска. Потухшие 
глаза заблестели, на лице выступили красные пятна,— 
это был человек^ решившийся продать дорого свою 
жизнь.
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Этот поворот оживил всех. Старый волк показал свои 
зубы. Особенно досталось попу Макару. В публике слы
шался смех, когда он с поповскою витиеватостью давал 
свое показание. Председатель принужден был остановить 
проявление неуместного веселья.

— Как же вы могли позволить, батюшка, чтобы По
луянов привез покойницу к вам на погреб? — допраши
вал защищающий Полуянова адвокат.— Ведь в своем 
селе вы большая сила, первый человек.

— А что же я поделаю с ним? — отвечал вопросом 
отец Макар.— По-нашему, по-деревенски, так говорят: 
стогом мыши не задавишь.

Публика опять смеялась, так что председатель пригро
зил удалить из залы заседания всех. Харитина точно вся 
приподнялась и вызывающе оглядывала соседей. Чему 
они радуются?

В зале делалось душно, особенно когда зажгли лампы. 
Свидетелям не было конца. Все самые тайные подвиги 
Полуянова выплывали на свет божий. Свидетельствовали 
крестьяне, мещане, мелкие и крупные купцы, какие-то 
бабы-торговки,— всё это были данники Полуянова, при
выкшие ему платить из года в год. Страница за страницей 
развертывалась картина бесконечного сибирского хище
ния. Многое Полуянов сам забыл и с удивлением говорил:

— Что же, может быть... Все может быть. А я не пом
ню... Да и где все одному человеку упомнить?

Было два-три случая артистического взяточничества, 
и Полуянов сам поправлял свидетелей, напоминая под
робности. Он особенно напирал на то, что брал взятки и 
производил вымогательства, но председатель его остано
вил.

— Это к делу не относится... да-с.
Потом был сделан на два часа перерыв. Харитина до

билась свидания с мужем.
— Нет, погоди, я им еще покажу! — повторял он, 

сжимая кулаки.— Будут помнить Полуянова!.. А около 
тебя кто там сидит?

— Доктор Кочетов.
— Ты у меня смотри!
Отдохнув, Полуянов повел атаку против свидетелей 

с новым ожесточением. Он требовал очных ставок, допол
нительных допросов, вызова новых свидетелей,— одним 
словом^ всеми силами старался затянуть дело и в качестве

184



опытного человека пользовался всякою оплошностью. 
Больше всего ему хотелось притянуть к делу других, 
особенно таких важных свидетелей, как отец Макар и 
запольские купцы.

Доктор опять сидел рядом с Харитиной и слегка рас
качивался.

— Это конец древней истории Заполья,— говорил он 
Харитине, забывая, что она жена подсудимого.— Средней 
не будет, а прямо будем лупить по новой.

— Вы-то чему радуетесь?
— Я-то? Я — публика.
Потом поднялся какой-то глухой шум и доктор шеп

нул соседке:
— Вот и новая история привалила.
В залу, несмотря на давку, была впущена услужли

вым сторожем целая толпа. Это был новый Коммерческий 
Зауральский банк в полном составе. Харитина сразу 
узнала и Май-Стабровского, и Драке, и Штоффа, и Шах- 
му, и Галактиона. Ей показалось, что последний точно 
прятался за другими. Банковская компания приехала 
в суд прямо с обеда по случаю открытия банка, и все имели 
празднично-рассеянный вид, точно приехали на именины. 
Последним сквозь толпу пробился Харитон Артемьич. 
Он был пьян и глупо улыбался, обводя публику ничего 
не видевшими глазами. Кстати, за обедом, в качестве по
четного гостя, он чуть не побил Мышникова, который поэ
тому не явился в суд вместе с другими.

— Вот у меня какие зятья! — хрипел Малыгин, ука
зывая на скамью подсудимых.— Семейная радость, одним 
словом.

Его с трудом увели. На подъезде неистовый старик 
все-таки успел подраться с судейским курьером и сейчас 
же заплатил за обиду.

Харитина вся выпрямилась, когда почувствовала при
сутствие Галактиона,— она именно чувствовала, а не ви
дела его. Ей сделалось и обидно и стыдно за него, за то, 
что он ничего не понимает, что он мог обедать с своими 
банковскими, когда она здесь мучилась одна, что и сейчас 
он пришел в это страшное место с праздничным хмелем 
в голове. Другим-то все равно, и ему тоже. Даже Полуя
нов не сделал бы так. Затем она чувствовала, что он смот
рит на нее и жалеет, и ей захотелось вдруг плакать, бро
ситься к нему на шею2 убежать. Он действительно подошел
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к ней, когда доктора зачем-то вызвал судейский курьер,, 
сел рядом и молча пожал ей руку. Потом он наклонился 
к ней и шепнул:

— Вот нас с тобой так же будут судить, только вместе.
Она со страхом отодвинулась от него, а он смотрел на

нее и улыбался такою недоброю улыбкой.

VII

Полуянов был осужден. Его приговорили к ссылке 
в не столь отдаленные места Сибири, что было равносиль
но возвращению на родину. Он опять упал духом и вмес
то последнего слова расплакался самым глупым обра
зом. Его едва успокоили. В момент приговора Харитины 
в зале суда уже не было. Она перестала интересовать
ся делом и уехала с доктором утешать Прасковью Ива
новну.

— Мы теперь обе овдовели,— говорила она, целуя по- 
другу,— ты по-настоящему, а я по-соломенному. Ах, как 
у тебя хорошо здесь, Прасковья Ивановна! Все свое* 
никто тебя не потревожит: сама большая* сама малень
кая.

— В чужом рте кусок велик*— уклончиво ответила 
Прасковья Ивановна.

Окончания дела должен был ждать в суде доктор. 
Когда дамы остались одни, Харитина покачала головой 
и проговорила:

— Сопьется вконец паренек-то.
— Близко того дело.
— Знаешь что* Прасковья Ивановна* беспременно его 

надо женить.
Эта мысль очень понравилась обеим, и они принялись 

обсуждать ее на все лады. За невестами в Заполье дело 
не станет. Вот, например* хоть взять Нагибина — куда 
он квасит дочь? Денег у него тысяч триста, а дочь-то одна. 
Положим, что она рябовата и немного косит*— ну, да 
доктору с женина лица не воду пить. Умный человек и 
сам поймет, что с голою красавицей наплачешься. Жало- 
ваньишко-то куда не велико* а тут и одень, и обуй* и дом 
поставь, и гостей принимай. Трудненько женатому-то с 
голою женой жить, а у Нагибиной всего много. В самый 
раз доктору нагибинская дочь, хотя она и в годках. Ска-
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зывают, и с ноготком девушка,— попридержит мужа, ког
да нужно.

В самый разгар этих матримониальных соображений 
вернулся из суда доктор с известием об осуждении Полуя
нова. Харитина отнеслась к этой новости почти равнодуш
но, что удивило даже Прасковью Ивановну.

— Какая-то ты каменная, Харитина. Ведь не чужой 
человек, а муж.

— Был мужА а теперь арестант... Что же, по-твоему, 
я пойду за ним с арестантскою партией в ссылку... надену 
арестантский халат н пойду? Покорно благодарю!

— Все-таки... Ты бы хоть съездила к нему в ост
рог.

— А если я не хочу? Не хочу, и все тут... И домой не 
хочу и к отцу не пойду... никуда!

— Что же ты будешь делать?
— Не знаю.
Доктор присутствовал при этой сцене немым свидете

лем и только мог удивляться. Он никак не мог понять 
поведения Харитины. Резрешилась эта сцена неожидан
ными слезами. Харитина села прямо на пол и заплакала. 
Доктор инстинктивно бросился ее поднимать, как челове
ка, который оступился.

— Не надо... не надо...— шептала Харитина, закры
вая лицо руками и защищаясь всем своим молодым 
телом.— Ах, какой вы глупый, доктор! Ведь я еще 
не жила... совсем не жила! А я такая молодая, доктор! 
Оставьте меня, доктор! Какая я гадкая... Понимаете, я 
ненавижу себя!.. Всех ненавижу... вас...

Прасковья Ивановна сделала доктору глазами знак, 
чтоб он уходил.

— Муж — арестант и жена тоже, значит, арестант
ка,— повторяла Харитина, ломая в отчаянии руки.— 
Я не хочу... не хочу... не хочу!

Прасковья Ивановна долго отваживалась с ней и ни
как не могла ее успокоить.

— Что я такое? Ни девка,: ни баба, ни мужняя жена,— 
говорила Харитина в каком-то бреду.— А мужа я ненави
жу и ни за что не пойду к нему! Я выходила замуж не за 
арестанта!

— Все-таки нужно съездить к нему в острог,— угова
ривала Прасковья Ивановна.— После, как знаешь, а сей- 
чай нехорошо. Все будут пальцами на тебя показывать.
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А что касается... Ну, да за утешителями дело не ста
нет!

— Никого мне не нужно!
— А Галактион?.. Ведь он был на суде и сидел рядом 

с тобой. Что он тебе говорил?
Харитина вспомнила предсказание Галактиона и за

смеялась. Вот придумал человек!.. А все-таки он пришел 
в суд, и она уже не чувствовала убивавшего ее одиночества.

Придумывая, чем бы развлечь гостью, Прасковья Ива
новна остановилась на блестящей мысли, которая порази
ла ее своею неожиданностью.

— Харитина, знаешь что: мы ищем богатую невесту 
доктору, а невеста сама его ждет. Знаешь кто? Будем сва
тать за него твою сестру Агнию. Самому-то ему по мужско
му делу неудобно, а высватаю я.

— Ты?
— Я. Думаешь, испугалась, что говорят про Галак

тиона?
— Да тебя мамынька на порог не пустит.
— А вот и пустит. И еще спасибо скажет^ потому вый

дет так, что я-то кругом чиста. Мало ли что про вдову 
наболтают, только ленивый не скажет. Ну, а тут я сама 
объявлюсь,— ежели бы была виновата,- так не пошла бы 
к твоей мамыньке. Так я говорю?.. Всем будет хорошо... 
Да еще что, подошлем к мамыньке сперва Серафиму. Еще 
того лучше будет... И ей будет лучше: как будто промежду 
нас ничего и не было... Поняла теперь?

Этот смелый проект совсем захватил Харитину, так 
что она даже о своем горе позабыла.

— А доктор-то как? — думала она вслух.— Вдруг 
он не согласится?.. Агния в годках, да и лицом не дошла.

— Ну, это уж мое дело! Я уговорю доктора, а ты к 
Серафиме съезди... да.

Харитина настолько успокоилась, что даже согласи
лась съездить к мужу в острог. Полуянов был мрачен, 
озлоблен и встретил жену почти враждебно.

— Спасибо, милая, что не забываешь мужа,:— гово
рил он с притворным смирением.— Аще бог соединил, 
человек да не разлучает... да.

— Не понимаю я, Илья Фирсыч, какие ты загадки 
загадываешь,— равнодушно ответила Харитина.

— Не понимаешь? Для других я лишенный прав и 
особенных преимуществ^ а для тебя муж... да. Другие-то
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теперь радуются, что Полуянова лишили всего, а сами-то 
еще хуже Полуянова... Если бы не этот проклятый поп, 
так я бы им показал. Да еще погоди, доберусь!.. Конечно, 
меня сошлют, а я их оттуда добывать буду... хха! Они 
сейчас радуются, а потом я их всех подберу.

Харитина слушала Полуянова, и ей казалось, что он 
рехнулся и начинает заговариваться. Свидание кончилось 
тем, что он поссорился с женой и даже затопал на нее но
гами.

— И до тебя доберусь! — как-то зашипел он.— Ты 
думаешь, я совсем дурак и ничего не вижу? Своими руками 
задушу.

— Руки коротки,— дерзко ответила Харитина и ушла, 
не простившись.

На другой день Харитина получила от мужа самое 
жалкое письмо. Он униженно просил прощения и умолял 
навестить его. Харитина разорвала письмо и не поехала 
в острог. Ее теперь больше всего интересовала затея же
нить доктора на Агнии. Серафима отнеслась к этой комби
нации совершенно равнодушно и только заметила:

— Хочется тебе, ХаритинаА вязаться в такое дело... 
Да и жених-то ваш горькая пьяница.

— Да ты только мамыньке скажи, Серафима.
— Говори сама.
В сущности, этот план задел в Серафиме неистребимую 

женскую слабость, и, поломавшись, она отправилась к ма
тери для предварительных переговоров. Анфуса Гаври
ловна даже испугалась, когда было упомянуто имя нена
вистной Бубнихи.

— Мамынька, ведь нам с ней не детей крестить,— 
совершенно резонно объяснила Серафима.— А если бог 
посылает Агнии судьбу... Не век же ей в девках вековать. 
Пьяница проспится, а дурак останется дураком.

— Ох. боюсь я, Сима... Как-то всех боюсь. Это тебя 
Харитина подослала?

— Хоть бы и она, мамынька. Дело-то такое, особенное.
Два дня думала Анфуса Гавриловна, плакала, мо

лилась, а потом послала сказать Серафиме, что сог
ласна.

В малыгинском доме поднялся небывалый переполох 
в ожидании «смотрин». Тут своего горя не расхлебаешь: 
Лиодор в остроге, Полуянов пойдет на поселение, а тут 
новый зять прикачнулся. ГлавпоеА что в это дело впуталась
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Бубниха, за которую хлопотала Серафима. Старушка 
Анфуса Гавриловна окончательно ничего не понимала и 
дала согласие на смотрины в минуту отчаяния. Что же,; 
посмотрят — не съедят.

Как согласился на эту комедию доктор Кочетов, труд
но сказать. Он по-прежнему бывал у Прасковьи Иванов
ны по вечерам, как и раньше, пил бубповскую мадеру и 
слушал разговоры о женитьбе. Сначала эти разговоры 
поразили его своею нелепостью, а потом начали развле
кать. Надо же чем-нибудь развлекаться. Прасковья Ива
новна с тактом опытной женщины не называла долго не
весты по имени, поджигая любопытство подававшегося 
жениха. Доктор шутил, пил мадеру и чувствовал, что его 
охватывает еще неиспытанное волнение, а матримониаль
ные разговоры создавали сближающую обстановку.

Раз, когда доктор был особенно в ударе, Прасковья 
Ивановна поймала его на слове и повезла.

— Интересно, что это будет за комедия,— посмеивал-' 
ся доктор.

— А вот увидите... Будьте смелее. Ведь девушка еще 
ничего не понимает, всего стесняется,— понимаете?

— Хорошо, хорошо... Знаете русскую поговорку: сва
ту первая палка.

Доктор был неприятно удивлен, когда Прасковья Ива
новна подвезла его к малыгинскому дому. Он хотел даже 
улизнуть с подъезда, но было уже поздно.

— Глупости! — решительно заявляла Прасковья Ива
новна, поддерживая доктора за руку.·— Для вас же 
хлопочу. Женитесь и человеком будете. Жена-то не даст 
мадеру пить зря.

Малыгинский дом волновался. Харитон Артемьич да
же не был пьян и принял гостей с озабоченною солидно
стью. Потом вышла сама Анфуса Гавриловна, тоже встре
воженная и какая-то несчастная. Доктор понимал, как 
старушке тяжело было видеть в своем доме Прасковью 
Ивановну, и ему сделалось совестно. Последнее чувство 
еще усилилось, когда к гостям вышла Агния, сделавшаяся 
еще некрасивее от волнения. Она так неловко поклони
лась и все время старалась не смотреть на жениха.

— А у меня все поясница к ненастью тоскует,— завел 
было Харитон Артемьич политичный разговор, стараясь 
попасть в тон будущему зятю доктору.— И с чего бы,; 
кажется* ей болеть?
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Прасковья Ивановна шушукалась с невестой и не
сколько раз без всякой побудительной причины стреми
тельно начинала ее целовать. Агния еще больше конфу
зилась и это делало ее почти миловидной. Доктор, чтобы 
выдержать свою жениховскую роль до конца, подошел 
к ней и Заговорил о каких-то пустяках. Но тут его пора
зили дрожавшие руки несчастной девушки. «Нет, уж это 
слишком»,— решил доктор и торопливо начал прощаться.

— Куда же это вы? — каким-то упавшим голосом за
говорил хозяин.— Выпили бы мадерцы... Я от поясницы 
грешным делом мадерцой лечусь.

— Как-нибудь в другой раз, Харитон Артемьич,— 
бормотал доктор.

— Что, понравилась вам невеста? — спрашивала до
рогой Прасковья Ивановна, еще охваченная свадебным 
волнением.

— Во-первых, вы не должны мне говорить «вы», буду
щая посаженая мать,— ответил доктор, крепко притя
гивая к себе сваху за талию,— они ехали в одних санях,— 
а во-вторых, я хочу мадеры, чтобы вспрыснуть удачное 
начало.

В передней, помогая раздеваться свахе, доктор обнял 
ее и поцеловал в затылок, где золотистыми завитками 
отделялись короткие прядки волос. Прасковья Ивановна 
кокетливо ударила его по руке и убежала в свою комнату 
с легкостью и грацией расшалившейся девочки.

«А ведь посаженая маменька того...» — думал доктор^ 
расхаживая в ожидании мадеры по гостиной.

Прасковья Ивановна заставила себя подождать и вы
шла по-домашнему, в шелковом пенюаре. Ставя на стол 
бутылку какой-то заветной мадеры, она с кокетливой 
строгостью проговорила:

— Вот что, посаженый сынок, от тебя-то я не ожида
ла, что ты такой повеса... Смотри,; я строгая!

— Мамынька, я больше не буду.
По возбужденному лицу Прасковьи Ивановны румя

нец разошелся горячими пятнами, и она старалась не 
смотреть на доктора, пока он залпом выпил две рюмки.

— Ну, так что же, как невеста? — спросила она изме
нившимся голосом, вскидывая на доктора влажные гла
за.— Девушка славная.

— Мне главное — сколько приданого... Будемте го
ворить серьезно^ мамынька. Уговор на берегу.
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— Вот ты какой, а?.. А раньше что говорил? Теперь, 
видно, за ум хватился. У Малыгиных для всех зятьев 
один порядок: после венца десять тысяч, а после смерти 
родителей по разделу с другими.

— А нельзя до смерти ухватить все, мамынька?
Прасковья Ивановна лукаво посмотрела на дурачив

шегося доктора и тихо засмеялась.
— Ах, повеса, повеса! — шептала она, оказывая сла

бое сопротивление, когда доктор обнял ее и начал цело
вать.— Я сейчас закричу... Как вы смеете, нахал?.. Я... 
я ...

VIII

Коммерческий Зауральский банк был открыт. Поме
щался он на главной Московской улице в большом двух
этажном доме, отделанном специально для этой цели. 
Великолепный подъезд, отделанная дубом передняя, ши
рокая лестница, громадный зал с дубовыми конторками 
для служащих, кассирская с металлической сеткой, ком
ната правления с зеленым столом и солидною мебелью, 
приемная,— одним словом, все в солидно-деловом, бан
ковском стиле. Когда Галактион вошел сюда в первый 
раз, его охватило какое-то особенное чувство почти дет
ского страха. Да, здесь будут вершиться миллионные дела, 
решаться судьба громадного края и сосредоточиваться 
самые жгучие интересы всех прикосновенных к коммер
ции людей.

Правление нового банка организовано было раньше. 
В него вошли членами Стабровский, Штофф, Драке, Га
лактион, Шахма и Мышников. По настоянию Стабровско- 
го, управляющим банка был избран Драке. Галактион 
отлично понимал политику умного поляка, не хотевшего 
выставлять себя в первую голову и выдвинувшего на от
ветственный пост безыменного и для всех безразличного 
немца. Это было сделано замечательно остроумно, как ока
залось впоследствии, потому что все члены правления в 
затруднительных случаях ссылались на упрямого немца, 
с которым никак не сладишь. Мышников, кроме своего 
членства, еще получил звание юрисконсульта. Самый 
щекотливый вопрос был на первое время относительно 
членских взносов. Из всех членов только Стабровский и 
Шахма были людьми богатыми и не стеснялись средст-
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вами. Затем немцы где-то раздобылись, и Мытников 
тоже. Оставался один Галактион, у которого ничего 
не было.

— Это пустяки,— успокаивал его Стабровский.— Мы 
это дело устроим.

Стабровский сам предложил Галактиону тридцать ты
сяч, обеспечив себя, конечно, расписками и домашними 
векселями.

— Ведь это мне решительно ничего не стоит,— объяс
нял он смущавшемуся Галактиону.— Деньги все равно 
будут лежать, как у меня в кармане, а года через три вы 
их выплатите мне.

Получалось все-таки неловкое положение, и Галак
тион почувствовал те невидимые путы, которыми связывал 
его Стабровский. Ведь даром не оказывают такого широко
го доверия и не дают таких денег. Но другого исхода не 
было, и Галактион вынужден был принять эту подачку. 
Кстати, эта комбинация оставила в его душе затаенное и 
тяжелое чувство по отношению к благодетелю. А тут еще 
Мышников, который почему-то невзлюбил Галактиона и 
позволял себе делать какие-то темные намеки относитель
но таинственного происхождения членского взноса Галак
тиона. Определенного никто ничего не знал, даже Штофф, 
но Галактион чувствовал себя первое время очень скверно, 
как человек, попавший не в свою компанию. Мышников 
только из страха перед Стабровским не смел высказывать 
про Галактиона всего, что думал о нем про себя. Новый 
юрисконсульт отлично понимал, что Стабровский «соз
дает» Галактиона в каких-то своих личных интересах 
и целях. Это его злило, потому что Мышников зави
довал всякому успеху, а тут еще являлось глухое со
перничество по отношению к Харитине. Одним словом, 
с первого же раза Мышников и Галактион сделались 
настоящими врагами и взаимно ненавидели друг 
друга.

— А знаешь, что я тебе скажу,— заметил однажды 
Штофф, следивший за накипавшею враждой Мышникова 
и Галактиона,— ведь вы будете потом закадычными дру
зьями... да.

— Гусей по осени считают, Карл Карлыч.
— Будем посмотреть, Галактион Михеич.
Кстати, Штофф был избран председателем правления,; 

хотя это и не входило в планы Стабровского — он пред-
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почел бы Галактиона, но тот пока еще не «поспел». Ста- 
бровский вообще считал необходимым выдерживать прыт
кого немца и не давать ему излишнего хода. Он почему- 
то ему не доверял.

В жизни нового банка на первых же порах возникало 
крупное недоразумение с Ечкиным, который остался в 
Петербурге, устраивая акции нового банка на бирже. 
Это было очень сложное и ответственное дело, которое 
мог устроить только один Ечкин. Но он чуть не бросил 
всего в самом начале, когда узнал, что не попал в члены 
банковского правления, чего, видимо, ожидал. Он даже 
прислал на имя нового правления формальный отказ, 
что обеспокоило всех. Но Стабровский только улыбнулся. 
Ечкин иногда позволял себе бунтовать, но все это была 
одна комедия,— он был совершенно «в руках» у Стабров- 
ского. У них были какие-то многолетние сибирские счеты,; 
которые в таких случаях являлись для Ечкина холодною 
водой, отрезвлявшею его самое законное негодование, как 
было и в данном случае. Стабровский ни за что не хотел 
участия Ечкина в администрации банка.

— Он и без этого получил больше всех нас,— спокой
но объяснял Стабровский в правлении банка.— Вы толь
ко представьте себе, какая благодарная роль у него сей
час... О, он не будет напрасно терять дорогого времени! 
Вот посмотрите, что он устроит.

Политика Стабровского по отношению к Галактиону 
с.соро разъяснилась. Он пригласил его к себе вечером и 
предупредил с обычною своею улыбкой:

— Мы сегодня серьезно займемсяд Галактион Михеич, 
одним делом... да.

Можно было предположить, что Стабровский собира
ется путешествовать, потому что он подвел гостя к отдель
ному столику, на котором была разложена большая 
карта.

— Вы не учились географии? — спросил он.
— Нет.
— Ну, ничего, выучимся... Это карта Урала и приле

гающих к нему губерний, с которыми нам и придется иметь 
дело. У нас своя география. Какие все чудные места!.. 
Истинно страна, текущая млеком и медом. Здесь могло бы 
благоденствовать население в пять раз большее... Так, 
вероятно,, и будет когда-нибудь, когда нас не будет на 
свете.
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После этих чувствительных рассуждений Стабровский 
перешел к делу. Он обозначил булавками все пункты, где 
были винокуренные заводы, их производительность и рай
он действия.

— Нам приходится серьезно считаться с этими госпо
дами, Галактион Михеич. Они очень уж просто привыкли 
забирать барыши совсем даром. Например^ Прохоров и 
К°. Вы слыхали о нем?

— О да!.. Только вам нечего бояться конкуренции с 
ним, Болеслав Брониславич. Конечно,; у них дело ста
ринное, установившееся1 а у вас есть Свои преимущества 
в рынке и в перевозке.

— Да? Тем лучше, что мне не нужно вам объяснять. 
Мы отлично понимаем друг друга.

Сообразительность Галактиона очень понравилась Ста- 
бровскому. Он так ценил людей, умеющих понимать с по
луслова, как было в данном случае. Все эти разговоры име
ли только подготовительное значение^ а к главному Ста
бровский приступил потом.

— Дело вот в чем, Галактион Михеич... Гм... Видите 
ли, нам приходится бороться главным образом с Про
хоровым..., да. И мне хотелось бы, чтобы вы отправились 
к нему и повели необходимые переговоры. Понимаете, мне 
самому это сделать неудобно, а вы посторонний человек. 
Необходимые инструкции я вам дам, и остается только 
выдержать характер. Все дело в характере.

Это предложение немного смутило Галактиона,: и он 
откровенно проговорил:

— Отчего вы не поручите этого Штоффу? Он опытнее 
меня.

— Хотите, чтобы я сказал вам все откровенно? Штофф 
именно для такого дела не годится... Он слишком юрок 
и не умеет внушать к себе доверия,; а затем тут все дело 
в такте. Наконец мешает просто его немецкая фамилия... 
Вы понимаете меня? Для вас это будет хорошим опы
том.

Не теряя времени, Стабровский сейчас же разъяснил 
сущность дела, причем Галактион пришел в ужас. Этот 
богатый пан знал, кажется, решительно все и вперед сосчи
тал каждое зерно у мужика и каждую копейку выгоды,, 
какую можно было получить. Говоря о конкуренции с 
сильной фирмой Прохоров и К°, он вперед определил сум
му возможных убытков и все комбинации^ при которых
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могли получиться такие убытки. Это уж совсем не похо
дило на тот авось, с каким русские купцы вели свои дела. 
Тут все было на счету, и Стабровский мог рассказать чу
жие дела, как свои.

«Что же это такое? — спрашивал Галактион самого 
себя, когда возвращался от Стабровского домой.— Как 
же другие-то будут жить?»

Он понимал, что Стабровский готовился к настоящей 
и неумолимой войне с другими винокурами и что в конце 
концов он должен был выиграть благодаря знанию, пре
дусмотрительности и смелости, не останавливающейся ни 
перед чем. Ничего подобного раньше не бывало, и купече
ские дела велись ощупью, по старинке. Галактион пони
мал также и то, что винное дело — только ничтожная 
часть других финансовых операций и что новый банк яв
ляется здесь страшною силой, как хорошая паровая ма
шина.

Он шел домой пешком, чтоб освежиться. Падал первый 
снежок. В окнах мелькали желтые огоньки. Где-то звонили 
ко всенощной. Дневная сутолока кончалась, и только ос
вещены были лавки и магазины. Галактиону вдруг сде
лалось жаль этого маленького городка, жившего до сих 
пор тихо и мирно. Что с ним будет через несколько лет? 
Надвигалась какая-то страшная сила, которая ломала на 
своем пути все, как прорвавшая плотину вода. И он явил
ся покорным слугой этой силы с первого раза. Для него 
оставалось много непонятного, начиная с собственного 
положения. Как это все легко делается: недавно еще у 
него ничего не было, а сейчас уже он зарабатывал столько, 
что не мог даже мечтать раньше о подобном благополучии. 
И притом он являлся нужным человеком, у него было уже 
свое определенное место. Впереди рисовались радужные 
картины, и нехорошо было только то, что все это будущее 
неразрывно было связано со Стабровским и его компани
ей. Галактиону казалось, что он чему-то изменяет, изме
няет такому хорошему и заветному.

С другой стороны, с каждым днем его все сильнее и 
сильнее охватывала жажда широкой деятельности и боль
ших дел. Он уже понимал, что личное обогащение еще не 
дает ничего, а запольские коммерсанты дальше этого ни
куда не шли, потому что дальше своего носа ничего не ви
дели и не желали видеть. Галактиону стоило только поду
мать о Стабровском или Ечкине, которые ворочали мил-
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лионными делами, как он сейчас же видел самого себя 
таким маленьким и ничтожным. Да, это были настоящие, 
большие люди, и только они умели жить по-настоящему, 
по-большому.

Под этим настроением Галактион вернулся домой. 
В последнее время ему так тяжело было оставаться подол
гу дома, хотя, с другой стороны, и деваться было некуда. 
Сейчас у Галактиона мелькнула было мысль о том, чтобы 
зайти к Харитине, но он удержался. Что ему там делать? 
Да и нехорошо... Муж в остроге, а он будет за женой уха
живать.

Подходя к дому, Галактион удивился, что все комна
ты освещены. Гости у них почти не бывали. Кто бы такой 
мог быть? Оказалось, что приехал суслонский писарь За- 
мараев.

—- Ты уж меня извини, что по-деревенски ввалился без 
спросу,— оправдывался Замараев.— Я было заехал к тес
тю, да он меня так повернул... Ну, бог с ним. Я и поехал 
к тебе.

— Что ж, я очень рад... А что касается Харитона Ар- 
темьича, так не каждое лыко в строку. Как на него взгля
нет.

— Обидно оно, Галактион Михеич. Ведь не чужой 
человек приехал. Анфуса-то Гавриловна была рада, а он 
чуть в шею не вытолкал. Конечно, я — деревенский че
ловек, а все-таки...

— Пустяки... Потом помиритесь.
Галактион искренне был рад гостю, потому что не так 

тошно дома. За чаем он наблюдал жену, которая все время 
молчала, как зарезанная. Тут было все: и ненависть к 
нему, и презрение к деревенской родне.

— А вы тут засудили Илью Фирсыча? —■ болтал пи
сарь, счастливый, что может поговорить.— Слышали мы 
еще в Суслоне... да. Жаль, хороший был человек. Тоже 
вот и про банк ваш наслышались. Что же, в добрый час... 
По другим городам везде банки заведены. Нельзя отста
вать от других-то, не те времена.

— Д а...— неопределенно отвечал Галактион, не зная, 
что ему отвечать.

— И Бубнова похоронили,— не унимался Замараев.— 
Знавал я его в прежние времена... Жаль. А слышали но
вость: Прасковья Ивановна замуж выходит.

г- Как выходит? — спросили в голос муж и жена.
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— Выходит, как другие прочие вдовы выходят.
— За кого?
— А за доктора... Значит, сама нашла свою судьбу. 

И то сказать, баба пробойная,— некогда ей горевать. А я 
ту г встретил ее брата, Голяшкина. Мы с ним дружки преж
де бывали. Ну, он мне все и обсказал. Свадьба после свя
ток... Что же, доктор маху не дал. У Прасковьи Ивановны 
свой капитал.

Потом оказалось, что Замараев успел побывать и в 
остроге, у Ильи Фирсычаг— одним словом^ обежал целый 
город.

IX

Замараев поселился у Галактиона, и последний был 
рад живому человеку. По вечерам они часто и подолгу 
беседовали между собой, и Галактион мог только удив
ляться той особенной деревенской жадности, какою был 
преисполнен суслонский писарь,— это не была даже жаж
да наживы в собственном смысле, а именно слепая и ка
кая-то неистовая жадность.

— Нет, брат, шабаш, старинка-то приказала долго 
жить,— повторял Замараев, делая вызывающий жест.— 
По нонешним временам вон какие народы проявились. 
Они, брат, выучат жить. Темноту-то как рукой снимут... 
да. На што бабы, и те вполне это самое чувствуют. Вон 
Серафима Харитоновна как на меня поглядывает^ даром 
что хлеб-соль еще недавно водили.

— Не от ума она, Флегонт Васильич.
— А вот и нет! И я даже весьма понимаю, потому что 

мы, деревенские, прямые дураки выходим. Серафима-то 
Харитоновна и выходит права, потому как темнота-с... 
А только по женской своей части она, конечно, не пони
мает, что и темнота тоже проснулась и начала копошиться. 
Все ищутся, Галактион Михеич... Вы вот тут банки от
крываете и разные прочие огромадные дела затеваете* а 
от вас и к нам щепки летят... да-с. Теперь взять Ключе
вую,— она вся зашевелилась. Мельники-то, которые жили 
всю жизнь по старинке, и те очухались. Недалеко ходить,; 
взять хоть вашего тятеньку, Михея Зотыча,— зараз две 
новых мельницы строит. Ведь старичок, а как хлопочет. 
Ну, и другие народы поднялись на дыбы... Кто во что го
разд. И у всех уж на уме: не хватит своего капитала*
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в банке прихвачу и оборочусь. Вот какое дело... Уж все 
пронюхали, где жареным пахнет.

На поверку оказалось, что Замараев действительно 
знал почти все, что делалось в Заполье, и мучился, что 
«новые народы» оберут всех и вся,— мучился не из сожа
ления к тем, которых оберут, а только потому, что сам не 
мог принять деятельного участия в этом обирании. Он 
знал даже подробности готовившегося похода Стабров- 
ского против других винокуров и по-своему одобрял.

— Так и надо... Валяй их! Не те времена, чтобы, на
пример, лежа на боку... Шабаш! У волка в зубе — Его- 
рий дал. Учить нас надо, а за битого двух небитых 
дают.

— Ну, а как твоя ссудная касса?
— Большим кораблям большое плавание, а мы около 

бережку будем ползать... Перед отъездом мы с попом Ма
каром молебствие отслужили угодникам бессребреникам. 
Как же, все по порядку. Тоже и мы понимаем, как и што 
следует: воздадите кесарево кесарю... да. Главная причи
на, Галактион Михеич, что жаль мелкие народы. Сейчас- 
то они вон сто процентов платят, а у меня будут платить 
всего тридцать шесть... Да там еще кланялись сколько, 
да еще отрабатывали благодарность, а тут на, получай, 
и только всего.

Эта теория благодеяния бедным рассмешила Галактио
на своею наивностью, хотя в основе и была известная доля 
правды.

— Так благодетелем хочешь быть? — смеялся он, хло
пая Замараева по плечу.— С зубов кожу будете драть,; 
из блохи голенища кроить?

— А вы? У вас, Галактион Михеич, учимся... Даже 
вот как учимся. Вам-то вот смешно, а нам слезы.

— Перестань ты дурака валять, Флегонт Васильич. 
Сами вы кого угодно проведете и надуете.

Замараев, живя в Заполье, обнаружил необыкновен
ную пронырливость, и, кажется, не было угла, где бы 
он ни побывал, и такой щели, которую бы он ни обнюхал 
с опытностью настоящего сыщика. Эта энергия удивляла 
Галактиона,: и он раз, незадолго до отъезда в резиденцию 
Прохорова и К°, спросил:

— А ты не был у Харитины, Флегонт Васильич?
— Нет, не довелось.
— Почему?
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— Все собираюсь, да как-то не могу дойти. А надо 
бы повидать. Прежде-то не посмел бы, когда Илья Фирсыч 
царствовали, а теперь-то даже очень просто.

— Вот что, Флегонт Васильич...— замялся немного 
Галактион.— А если я тебя попрошу зайти к ней? Пони
маешь, ты как будто от себя...

— Могу.
— Пожалуйста, не проболтайся.
— Сделай милость. Тоже не левою ногой сморка

емся.
— Видишь ли, в чем дело... да... Она после мужа 

осталась без гроша. Имущество все описано. Чем она жить 
будет? Самому мне говорить об этом как-то неудобно. Гор
дая она, а тут еще... Одним словом, женская глупость. 
Моя Серафима вздумала ревновать. Понимаешь?

— В лучшем виде. Известно, бабы.
— Так вот я с удовольствием помог бы ей... на первое 

время, конечно. К отцу она тоже не пойдет.
— Вот это даже совсем напрасно. Одно малодушие.
— Я знаю ее характер: не пойдет... А поголодает, по

сидит у хлеба без воды и выкинет какую-нибудь глупость. 
Есть тут один адвокат, Мышников, так он давно за ней 
ухаживает. Одним словом, долго ли до греха? Так вот я 
и хотел предложить с своей стороны... Но от меня-то она 
не примет. Ни-ни! А ты можешь так сказать, что много 
был обязан Илье Фирсычу по службе и что можешь по- 
родственному ссудить. Только требуй с нее вексель, а то 
догадается.

— Весьма понимаю. Горденька Харитина Харито
новна.

— Да, да. Так сделай это для меня. Как-нибудь со
чтемся. Рука руку моет, Флегонт Васильич.

— Уж будь спокоен. Так подведем, что и сама не 
услышит. Тоже и мы не в угол рожей, хоша и деревенские.

— Пожалуйста. Меня она очень беспокоит.
Суслонский писарь отправился к Харитине «на той

же ноге» и застал ее дома, почти в совершенно пустой 
квартире. Она лежала у себя в спальне, на своей роскош
ной постели, и курила папиросу. Замараева больше всего 
смутила именно эта папироса, так что он не знал, с чего 
начать.

— Завернул к вам, Харитина Харитоновна... Жена 
Анна наказывала. Непременно, грит, проведай любезную
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сестрицу Харитину и непременно, грит, зови ее к нам в 
Суслон погостить.

— Это в деревшо-то? — удивилась Харитина.— Да вы 
там с женой оба с ума спятили!

— А вы не сердитесь на нашу деревенскую простоту, 
Харитина Харитоновна, потому как у нас все по душам... 
А я-то так кругом обязан Ильей Фирсычем, по гроб жиз
ни. Да и так люди не чужие... Ежели, напримерно, вам 
насчет денежных средств, так с нашим удовольствием. 
Конешно, расписочку там на всякий случай выдадите,— 
это так, для порядку, а только не сумлевайтесь. Весь 
перед вами, в том роде, как свеча горю.

Против ожидания, Харитина отнеслась тс этому пред
ложению с деловым спокойствием и не без гордости от
ветила:

— Сейчас мне не хочется занимать денег у отца, но 
я отдам в самом скором времени... У меня будут деньги.

— Само собою разумеется, как же без денег жить? 
Ведь я-хоша и говорю вам о документе, а даю деньги все 
одно, как кладу к себе в карман. По-родственному, Хари
тина Харитоновна. Чужим-то все равно, а свое болит... 
да. Заходил я к Илье Фирсычу. В большое малодушие 
впадает.

— Не говорите мне про него!
— Я так, к слову.
— Вот вы о родственниках заговорили... Хороши бы

вают родственнички! Ну, да не стоит об этом говорить!
Харитина разошлась до того, что предложила чаю. 

Она продолжала лежать на постели совсем одетая и кури
ла одну папиросу за другой.

— Извините меня, Харитина Харитоновна,— насме- 
лился Замараев.— Конечно, я деревенский мужик и на
стоящего городского обращения не могу вполне понимать, 
а все-таки дамскому полу как будто и не того, не подобает 
цигарки курить. Уж вы меня извините, а это самое пло
хое занятие для настоящей дамы.

— Пустяки, это от скуки,— коротко объяснила Ха
ритина улыбаясь.— Что мне болыпе-то делать? А тут 
мысли разгоняет.

— Это, конечно-с. А когда прикажете доставить вам 
деньги? Впрочем, я и сейчас могу-с, а вы только на бумаж- 
ке-с черкните.

— А сколько вы можете мне дать сейчас? Тысячу?
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— Многонько-е. Сотенный билет могу, а когда издер
жите — другой. Тысячу-то и потерять можно по женско
му делу.

Харитина взяла деньги, небрежно сунула их под по
душку и оттуда вынула два мужских портрета.

— Который больше нравится? — спрашивала она улы
баясь.

— Одного-то я знаю... господин Мышников-с?
— А другой — еврей Ечкин.
— Так-с, слышали.
— Вот я и гадаю: на которого счастье выпадет.
Замараев поднялся с видом оскорбленного достоинства

и проговорил:
— Непригоже вам, Харитина Харитоновна, отецкой 

дочери, такие слова выговаривать, а мне непригоже их 
слушать. И для ради шутки даже не годится.

— Ну, так проваливай! — грубо ответила Харити
на.— Тоже сахар нашелся!.. А впрочем, мне все равно. 
Ты где остановился-то?

— Я-то? Значит, сперва к тятеньке размахнулся, ну, 
а как они меня обзатылили, так я к Галактиону Михеи
чу... у них-с.

— А! Скажи Галактиону поклонник.
Вторая половина разговора шла уже на «ты», и Зама

раев только качал головой, уходя от разжалованной ис
правницы.

Вернувшись домой, писарь ничего не сказал Галактио
ну о портретах, а только встряхивал головой и бормотал 
что-то себе под нос.

— Нда-с, дама-с... можно сказать... ипритом огненный 
карахтер.

— А что? — спрашивал Галактион.
— Да так, вообще... Однако деньги соблаговолили 

принять и расписку обещали прислать. Значит, своя жен
ская гордость особо, а денежки особо. Нда-с, дама-с!

Галактион только молча пожал руку своему сообщни
ку и сейчас же уплатил выданные Харитине деньги.

— Не в коня корм,— заметил наставительно писарь.— 
Конечно, у денег глаз нет, а все-таки, когда есть, напри- 
мерно, свои дети...

— Ну, об этом не беспокойся. Деньги будут, сколько 
угодно. Не в деньгах счастье.

Замараев только угнетенно вздохнул. Очень уж легко
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нынче в Заполье о деньгах разговаривают. Взять хотя 
того же Галактиона. Давно ли по красному билету зани
мал, а тут и сотенной не жаль. Совсем малодушный чело
век.

По вечерам писарь оставался обыкновенно дома, со
храняя деревенскую привычку, а Галактион уходил в 
свой банк или к Стабровскому. Писарю делалось иногда 
скучно, особенно когда дети укладывались спать. Он бес
цельно шагал по кабинету, что-то высчитывая и прикла
дывая в уме, напевал что-нибудь из духовного и терпеливо 
ждал хозяина, без которого не мог ложиться спать. Это 
сиденье поневоле сблизило его с хозяйкой, относившейся 
к нему сначала с холодным пренебрежением. Притом пи
сарь заметил, что вечером Серафима делалась как-то доб
рее и даже сама вступала в разговор. Расспрашивала его 
о Суслоне, как живет Емельян с тайною женой, что поде
лывает Михей Зотыч и т. д. Замараев каждый раз думал, 
что Серафима утишилась и признала его за равноправного 
родственника, но каждое утро его разочаровывало в 
этом,— утром к Серафиме не было приступа, и она не 
отвечала ему и даже не смотрела на него. Он объяснял это 
тем, что она не хотела уронить своего достоинства при му
же. Но в конце концов он понял истинную причину.

Раз за вечерним чаем Серафима была особенно ожив
лена и проговорила:

— Скучно вам у нас, Флегонт Васильич?
— Зачем скучать? Нет, ничего.
— Ведь я вижу... И мне тоже скучно. Вот что, давайте 

играть в дурачки.
— Что же, с удовольствием, Серафима Харитоновна. 

Мы иногда с нашею попадьей Луковной до зла-горя игра
ем... Даже ссоримся.

Они устроились тут же, за чайным столиком. Серафима 
подсела совсем близко, и Замараев, сдавая карты, должен 
был наклоняться. Когда он остался в дураках и Серафима 
расхохоталась, на него вдруг пахнуло вином. Игра по
вторилась в другой раз, и Замараев заметил то же самое. 
Серафима выходила по нескольку раз из-за стола и воз
вращалась из своей комнаты еще веселее. Больше не оста
валось сомнения, что она тайком напивалась каждый вечер 
тою самою мадерой, которую нещадно пило все Заполье. 
Раз Серафима «перепаратила» настолько^ что даже чуть 
не упала.
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Что было делать Замараеву? Предупредить мужа, 
поговорить откровенно с самой, объяснить все Анфусе 
Гавриловне,— ни то, ни другое, ни третье не входило 
в его планы. С какой он стати будет вмешиваться в чужие 
дела? Да и доказать это трудно, а он может остаться в 
дураках.

«Э, моя хата с краю! — решил писарь и махнул ру
кой.— Сказанное слово — серебряное, а несказанное — 
золотое».

В доме Галактиона пахло уже мертвым.

X

Перед самым отъездом Галактиона была получена но
вая корреспонденция, взволновавшая все Заполье. Неиз
вестный корреспондент разделывал новых дельцов, начи
навших с организации банка. Досталось тут и Галактиону, 
как перебежчику от своей купеческой партии. Писал, види
мо, человек свой, знавший в тонкости все запольские дела 
и всех запольских воротил. К разысканию таинственного 
писаки приняты были все меры, которые ни к чему ре
шительно не привели. Обозленные банковцы дошли до не
вероятных предположений. Особенно волновался Штофф.

— Это писала протопопская дочь,— уверял он в от
чаянии.— Она кончила гимназию,— ну, и написала.

В розыске принял участие даже Замараев, который 
под величайшим секретом сообщил Галактиону:

— Некому больше, как вашему адвокату Мышникову. 
У тебя с ним контры, вот он и написал. Небойсь о себе-то 
ничего не пишет. Некому другому, кроме него.

Как это иногда случается, от излишнего усердия даже 
неглупые люди начинали говорить глупости.

На Галактиона корреспонденция произвела сильное 
впечатление, потому что в ней было много горькой прав
ды. Его поразило больше всего то, что так просто раскры
вались самые тайные дела и мысли, о которых, кажется, 
знали только четыре стены. Этак, пожалуй, и шевельнуть
ся нельзя,— сейчас накроют. Газета в его глазах получила 
значение какой-то карающей судьбы, которая всякого 
найдет и всякому воздаст по его заслугам. Это была 
не та мистическая правда, которой жили старинные люди, 
а правда новая, называющая всенародно вещи их именами.
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Из Заполья Галактион уехал под впечатлением этой 
корреспонденции. Ведь если разобрать, так в газете су
щую правду пропечатали. Дорогой как-то лучше думает
ся, да и впечатления другие. Заводы Прохорова и К0 
были уже в степи, и ехать до них приходилось целых пол
тора суток. Кругом расстилались поля. Теперь они были 
занесены снегом. Изредка попадались степные деревушки. 
Здесь уже была другая стройка, чем на Ключевой: избен
ки маленькие, крыши соломенные, надворные постройки 
налажены кое-как из плетня, глины и соломы. Но народ 
жил справно благодаря большим наделам, степному чер
нозему и близости орды, с которой шла мена на глеб. Мно
го было всякого крестьянского добра, а корреспондент 
уже пишет о разорении края и о будущем обеднении. Га
лактиону вдруг сделалось совестно, когда он припомнил 
слова отца. Вот и сейчас он едет, в сущности, по нечистому 
делу, чтобы Стабровский за здорово живешь получал 
отступное в сорок тысяч.

Да, нехорошо. А все оттого, что приходится служить 
богатым людям. То ли бы дело, если бы завести хоть один 
пароходик,— всем польза и никто не в обиде.

— Ну, как вы тут живете? — спрашивал Галактион 
одного рыжебородого ямщика, бойкого и смышленого.

— А ничего, ваше степенство. Слава богу, живем, нога 
за ногу не задеваем.

Обернувшись, ямщик прибавил:
— У нас вот как, ваше степенство... Теперь страда,, 

когда хлеб убирают, так справные мужики в поле не до
жинают хлеб начисто, а оставляют «Николе на бородку». 
Ежели которые бедные,— ну, те и подберут остатки-то. 
Ничего, справно народ живет. Богатеи есть, у которых 
по три года хлеб в скирдах стоит.

Отъехав станций пять, Галактион встретил, к своему 
удивлению, Ечкина, который мчался на четверке в За
полье. Он остановил лошадей.

— Вы это к Прохорову? — спрашивал Ечкин.
— Да... А вот вы были в Петербурге, а едете из степи.
— Э, батенька, волка ноги кормят! Из Петербурга 

я проехал через Оренбург в степь, дела есть с проклятым 
Шахмой, а теперь качу в Заполье. Ну, как у вас там дела?

— Да ничего, помаленьку.
— Вот все вы так: помаленьку да помаленьку, а я 

этого терпеть не могу. У меня, батенька, целая куча но-
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вых проектов. Дела будем делать. Едва уломал дурака 
Шахму. Стеариновый завод будем строить. Шахма, Малы
гин и я. Потом вальцовую мельницу... да. Потом стеклян
ный завод, кожевенный, бумагу будем делать. По пути 
я откупил два соляных, озера.

Ечкин не утерпел и выскочил из своего щегольского 
зимнего экипажа. Он так и сиял здоровьем.

— Ах, сколько дела! — повторял он, не выпуская 
руки Галактиона из своих рук.— Вы меня, господа, от
терли от банка, ну, да я и не сержусь,— где наше не про
пало? У меня по горло других дел. Скажите, Луковников 
дома?

— Да... Он, кажется, никуда не ездит.
— Отлично. Мне его до зарезу нужно. Полуянова 

засудили? Бубнов умер? Слышал... Все к лучшему в этом 
лучшем из миров, Галактион Михеич. я, как видите, 
не унываю. Сто неудач— одна удача, и в атом заключа
ется вся высшая математика. Вот только времени не хва
тит. А вы синдикат устраивать едете?

— Какой синдикат?
— Ну, по-вашемусделочка. Знаю... До. свидания. 

Лечу.
Неугомонный человек исчез как метеор. Ечкин пора

жал Галактиона своею необыкновенной энергией, смело
стью и уменьем выпутаться из какого угодно положения. 
Сначала он относился к нему, с некоторым предубеждени
ем, как к жиду, но теперь это детское чувство совершен-* 
но заслонялось другими соображениями. Вот как нужно 
жить на белом света, вот как работать*

Прохоровские винокуренные заводы в̂  степи представ
ляли собой что-то вроде небольшого городка* Издали еще 
виднелись высокие дымившиеся трубы, каменные корпу
са, склады зерна, амбары и десятки других заводских 
построек. Отдельно стояла контора, дом самого Прохо
рова, квартиры для служащих и простые избушки для 
рабочих. Место было глухое, и Прохоров выбрал его по 
какому-то дикому капризу. Поговаривали, что главный 
расчет заключался в отдаленности акцизного надсмотра^ 
хотя это и относилось уже к доброму старому времени.

Сам Прохоров, был дома. Впрочем, он всегда был дома? 
потому что никуда и никогда не ездил уже; лет двадцать. 
Его мучило, вечное недоверие ко всему и ко всем: обкра- 
дутА подожгутА зарежутА— вообще изведут. Простой народ
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называл его «пятачком»,— у Прохорова была привычка 
во что бы то ни стало обсчитать на пятачок. Ведь никто 
не пойдет судиться из-за пятачка и терять время, а таких 
пятачков набегало при расчетах тысячи. Даже жалованье 
служащим он платил на пятачок меньше при каждой вы
даче. Это был налог, который несли всеА так или иначе 
попадавшие в Прохоровку.

Галактиона винокуренный степной король принял с 
особенным недоверием.

— Так-с, так-сг— повторял он.— О Стабровском слы
шали... да. А только это нас не касается.

По наружности Прохоров напоминал ветхозаветного 
купца. Он ходил в длиннополом сюртуке,; смазных сапо
гах и ситцевой рубахе. На вид ему можно было дать лет 
шестьдесят * хотя ни один седой волос не говорил об этом. 
Крепкий вообще человек. Когда Галактион принялся из
лагать подробно свою миссию^ Прохоров остановил его 
на полдороге.

— Это нас не касается,, милый человек. Господин Ста- 
бровский сами по себе^ а мы сами по себе... да-с. И я даже 
удивляюсь,, что вам от меня нужно.

— Вы сейчас не хотите понять,; а потом будете жа
леть.

— Что делать^ что делать. Только вы напрасно себя 
беспокоите.

— Я так и передам.
— Пожалуйста.
На прощанье упрямый старик еще раз осмотрел гостя 

и проговорил:
— Да вы-то кто будете Стабровскому?
— Никто. Просто,, он мне поручил предупредить вас 

и войти в соглашение.
— Так-с, так-с. Весьма даже напрасно. Ваша фамилия 

Колобов? Сынок,; должно быть, Михею Зотычу? Знавал 
старичка... Лет с тридцать не видались. Кланяйтесь ро
дителю. Очень жаль^ что ничего не могу сделат- вам при
ятного.

Эта неудача для Галактиона имела специальное зна
чение. Прохоров показал ему его полную ничтожность 
в этом деловом мире. Что он такое в самом деле? Прохо
ров только из вежливости не наговорил ему дерзостей. 
Уезжая из этого разбойничьего гнезда^ Галактион еще 
раз вспомнил слова отца.
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Стабровский отнесся к неудаче с полным равнодушием.
— Что же, мы со своей стороны сделали все,— объяс

нил он.— Прохорову обойдется его упрямство тысяч в 
пятьдесят — и только. Вот всегда так... Хочешь челове
ку добро сделать, по совести, а он на стену. Будем вое
вать.

План войны у Стабровского уже был готов, как и вся 
кабацкая география. Оставалось только пустить всю ма
шину в ход.

— Говоря откровенно, мне жаль этого старого дура
ка,— еще раз заметил Стабровский, крутя усы.— И ниче
го не поделаешь. Будем бить его же пятачком, а это самая 
беспощадная из всех войн.

За завтраком у Стабровского Галактион неожидан
но встретил Харитину, которая приехала вместе с Ечки- 
ным. Она была в черном платье, которое еще сильнее выте- 
няло молочную белизну ее шеи и рук. Галактиону бы
ло почему-то неприятно, что она приехала именно 
с Ечкиным, который сегодня сиял, как вербный херу
вим.

— Давненько мы не видались,— заговорила она пер
вая, удерживая руку Галактиона в своей.— Ну, как по
живаешь? Впрочем, что я тебя спрашиваю? Мне-то какое 
до тебя дело?

— Зачем ты приехала с Ечкиным? — тихо спросил 
Галактион, не слушая ее болтовни.

— Да так... Он такой смешной. Все ездит ко мне, 
болтает разный вздор, а сегодня потащил сюда. Скучно... 
Поневоле рад каждому живому человеку.

— А муж?
— Он все богу молится. Да и пора грехи замаливать. 

А что твоя Серафима?
— В самый раз бы отправить ее вместе с Полуяновым.
— Смотри, Галактион, теперь вот ты ломаешься да 

мудришь над Серафимой, и бог-то и найдет. Это уж всегда 
так бывает.

— Э, все равно,— один конец! Тошпо мне!
Галактион больше не разговаривал с ней и старался

даже не смотреть в ее сторону. Но он не мог не видеть 
Ечкина, который ухаживал за Харитиной с откровенным 
нахальством. У Галактиона перед глазами начали ходить 
красные круги, и он после завтрака решительным тоном 
заявил Харитине:
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— Я тебя провожу домой.
— Меня Борис Яковлич провожает.
Галактион посмотрел на нее такими безумными глаза

ми, что она сейчас же с детскою торопливостью начала 
прощаться с хозяевами. Когда они выходили из столо
вой, Стабровский поднял брови и сказал, обращаясь 
к жене:

— Они добром не кончат, эти молодцы.
— Ах, какая она красавица! — говорила с завистью 

пани Стабровская, любовавшаяся всяким здоровым чело
веком.— Право, таким здоровым и сильным людям и 
умереть не страшно, потому что они живут и знают, что 
значит жить.

— Да, это нужно иметь в виду почтенному Борису 
Яковлевичу,— шутил Стабровский.— Иногда кипучая 
жизнь проявляется в не совсем удобных формах.

— Я? Что же я, мне все равно,— смешно оправды
вался Ечкин, улыбаясь виноватою улыбкой.— Я дейст
вительно немножко ухаживал за Харитиной Харитонов
ной, но я ведь не виноват, что она такая хорошень
кая.

— Прежде всего, мой милый, тебя в этих делах всегда 
выручало спасительное чувство страха.

Галактион молча усадил Харитину на извозчика и, 
кажется, готов был промолчать всю дорогу. Чувство стра
ха, охватившее ее у Стабровских, сменилось теперь му
чительным желанием освободиться от его присутствия и 
остаться одной, совершенно одной. Потом ей захотелось 
сказать ему что-нибудь неприятное.

— На свадьбе у Прасковьи Ивановны ты, копечно, 
будешь? — спросила она Галактиона с деланным спокой
ствием, когда уже подъезжали к дому.

— Ечкин будет посаженым отцом, а я шафером.
— Оставь, пожалуйста, Ечкина в покое. Какое тебе 

дело до него?
— А вот какое.
Галактион схватил ее за руку и пребольно сжал, так 

что у нее слезы выступили на глазах.
— Ты, кажется, думаешь, что я твоя жена, которую 

ты можешь бить, как бьешь Серафиму? — проговорила 
она дрогнувшим голосом.

Он только засмеялся, высадил ее у подъезда и, не 
простившись^ пошел домой.
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XI

Харитина вбежала к себе в квартиру по лестнице, как 
сумасшедшая, и сейчас же затворила двери на ключ, точно 
Галактион гнался за ней по пятам и мог ворваться каждую 
минуту.

— Вот нахал! — повторяла она, улыбаясь и размахи
вая рукой, у которой от пожатия Галактиона слиплись 
пальцы.— Это какой-то сумасшедший.

Она опять лежала у себя в спальне на кровати и смея
лась неизвестно чему. Какой-то внутренний голос говорил 
ей,, что Галактион придет к ней непременно, придет против 
собственной воли, злой, сумасшедший, жалкий и хоро
ший, как всегда. Как он давеча посмотрел на нее у Ста- 
бровских — точно огнем опалил. Харитина захохотала 
и спрятала голову в подушку. Интересно было бы свести 
его с Ечкиным. Потом Харитине вдруг пришла в голову 
мысль, которая заставила ее сесть на кровати. Да ведь 
это он, Галактион, подослал к ней этого дурака писаря 
с деньгами, и она их взяла. Ах, какая дура! И как было 
не догадаться? Харитина озлилась на это непрошеное 
участие Галактиона и сразу успокоилась. Теперь она 
была рада, что он придет. Да, пусть придет.

Галактион действительно пришел вечером, когда было 
уже темно. В первую минуту ей показалось, что он пьян. 
И глаза красные, и на ногах держится нетвердо.

— Ты зачем это ко мне пьяный приходишь? — прого
ворила она.

— Я? Пьяный? — повторил машинально Галактион, 
очевидно не понимая значения этих слов,— Ах,, да!.. 
Действительно, пьян... тобой пьян. Ну, смотри на меня 
и любуйся, несчастная. Только я не пьян, а схожу с ум§. 
Смейся надо мной, радуйся. Ведь ты знала, что я приду, 
и вперед радовалась? Да, вот я и пришел.

Галактион присел к столу, закрыл лицо руками, и 
Харитина видела только, как вздрагивали у него плечи 
от подавленных рыданий. Именно этого Харитина не ожи
дала и растерялась.

— Галактион, бог с тобой,— бормотала она упавшим 
голосом.— Какой ты, право. Мне хуже во сто раз, да 
ведь я ничего.

— Ничего ты не понимаешь — вот и ничего. Ну, за
чем я сюда пришел?
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Он поднялся и, не вытирая катившихся по лицу слез, 
посмотрел на нее давешними безумными глазами.

— Ты думаешь, что я тебя люблю? Нет, я пришел 
сказать тебе, что ненавижу тебя... всю ненавижу... и себя 
ненавижу... Ненавижу и жалею... Как-то кругом все 
пусто... темно... и страшно, страшно. И Симу жаль и 
детишек. Малюсенькие, а уж начинают понимать по-свое
му, что в доме неладно. Встретишь знакомого и боишься, 
что вот он скажет тебе то самое, о. чем боишься думать. 
Как-то я был у старика Луковникова, так. ему» на меня 
было стыдно смотреть. Разве' я не понимаю? А я бессо
вестным прикинулся и все притворялся, что ничего, не 
замечаю.

— Тебе· уж это кажется все.
— Ничего не кажется, а только ты не понимаешь. 

Ведь ты вся пустая, Харитина... да. Тебе все равно: вот 
я сейчас сижу, завтра будет сидеть здесь Ечкин, после
завтра Мышников. У тебя и стыда никакого нет. Разве 
девушка со стыдом пошла бы замуж за пьяницу и. грабите
л я . Полуянова? А ты его целовала, ты-., ты...

У Галактиона перехватило горло от запоздавшей ревно
сти к Полуянову, ион в изнеможении схватился за грудь.

— Говори... ну, говори все,— настаивала Харитина.— 
Я жена Полуянова, а ты... ты*..

— Молчи, ради бога молчиI
— Нет* ты молчи, а я буду говорить. Ты за кого, это 

меня принимаешь,, а? в  кем. деньги-то подослал? Писарь-то 
своей писарихе» все расскажет, а писариха маменьке, и 
пошла слава, что- я у тебя на· содержании. Невелика ра
дость! Ну, теперь, ты говори.

— Оно действительно глупо вышло, а только, я, Ха
ритина*..

— Только меня срамишь. Теперь про меня все можно 
говорить, кому что нравится.

— О тебе же заботился. Б самом деле, Харитина, бу
дем дело говорить, К^отцу ты не пойдешь, муж ничего не 
оставил , надо же чем-нибудь жить? А тут еще подвернутся 
добрые люди вроде Ечкина. Ведь оно всегда так начина
ется: сегодня смешно, завтра еще смешнее, а послезавтра 
и поправить нельзя.

— По себе судишь?
Это был намек на Прасковью Ивановпу1 и Галактион 

немного« смутился.
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— Оставь глупости. Я серьезно говорю. Пока что я 
действительно хотел тебе помочь.

— А потом?
— Потом видно будет, что и как.
— Дешево содержанку хочешь купить, Галактион Ми

хеич.
— Перестань молоть!
Этот деловой разговор утомил Харитину, и она на

хмурилась. В самом деле, что это к ней все привязывают
ся, точно сговорились в один голос: чем будешь жить да 
как будешь жить? Живут же другие вдовы, и никто их 
не пытает.

— Ну ладно, не будем теперь об этом говорить,— ре
шил Галактион, махнув рукой.— Разве с тобой кто-нибудь 
сговаривал?

Он опять сел к столу и задумался. Харитина ходила 
по комнате, заложив руки за спину. Его присутствие 
начинало ее тяготить, и вместе с тем ей было бы неприят
но, если бы он взял да ушел. Эта двойственность мыслей 
и чувств все чаще и чаще мучила ее в последнее вре
мя.

— Ведь вот старики-то прожили век,— думал Галак
тион вслух, отдаваясь внутреннему течению своих мыс
лей.— Да, целый век прожили. И худо было и хорошо, а 
все-таки прожили. Дом не пустовал, беспризорные жены 
не оставались. Эх, неладно!.. Вот я ехал, Харитина, в 
степи, а ямщик рассказывает, как у них Николе на бо
родку оставляют, когда страда. И этого не будет... Все 
отберут, и никуда не уйдешь. Вот посмотри на меня: по 
видимости как будто и человек, а в середине уж труха. 
Я-то первый своему брату купцу животы буду подводить. 
И самому мне деваться некуда. И другие прочие народы 
тоже соображают, где плохо лежит. Вон Замараев-то кас
су ссуд хочет открывать в Заполье.

— Он уж меня в кассирши приглашал.
— Тебя?.. Ха-ха... Это будет у вас театр, а не ссудная 

касса. Первым делом — ему жена Анна глаза выцарапает 
из-за тебя, а второе — ты пишешь, как курица лапой.

— Выучусь.
— Другому чему не научись.
— Тебя не спрошу. Послушай, Галактион, мне на

доело с тобой ссориться. Понимаешь, и без тебя тошно. 
А тут ты еще пристаешь... И о чем говорить: нечем будет
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жить — в прорубь головой. Таких ненужных бабенок и 
хлебом не стоит кормить.

Харитина не понимала, что Галактион приходил к ней 
умирать, в нем мучительно умирал тот простой русский 
купец, который еще мог жалеть и себя и других и говорить 
о совести. Положим, что он не умел ей высказать вполне 
ясно своего настроения, а она была еще глупа молодою 
бабьей глупостью. Она даже рассердилась, когда Галак
тион вдруг поднялся и начал прощаться:

— Ты это куда?
— Куда-нибудь надо идти. Не все ли равно, куда ни 

идти? Ну, прощай, Харитина.
Она молча подала ему руку и не шевельнулась с мес

та, чтобы проводить его до передней. В ее душе жило 
смутное ожидание чего-то, и вот этого именно и не случи
лось.

Вечером, измучившись от тоски, Харитина отправилась 
к матери, где, к своему удивлению, застала Замараева, 
который уже называл ее сестрицей.

— Вот тятеньки нет дома, значит, я — гость,— объяс
нил он откровенно.— Горденек Харитон Артемьич, а на- 
прасно-с.

Анфуса Гавриловна была рада суслонскому зятю. По
ложим, не из важных зять, а все-таки живет хорошо и 
родню уважает. Ей делалось совестно за мужа, который 
срамил писаря в глаза и за глаза. Каков уж есть,— из 
своей кожи не вылезешь. В малыгинском доме вообще 
переживалось тяжелое время: Лиодор сидел в остроге, 
ожидая суда, Полуянова на днях отправляли в Сибирь. 
Галактион жил неладно,— все как-то шло врозь. А тут 
еще Харитина со своею красотой осталась ни. на дворе, 
ни на улице. Последнюю дочь Агнию, и ту запорочила 
Бубниха своим сватовством. Теперь девушке никуда глаз 
нельзя показать в люди. Она даже похудела о горя и хо
дила, как в воду опущенная, и пряталась в своей комнат
ке от чужих.

— Уж эта Бубниха! — удивлялась Анфуса Гаврилов
на.— И что ей было изводить девушку? Подвела жениха, 
а потом сама за него поклалась.

— Это она с горя, маменька,— объясняла Харити- 
иа.— Ей до зла-горя нравился Мышников, а Мышников 
все за мной ухаживал,— ну, она с горя и махнула за док
тора. На, мил сердечный, друг, полюбуйся!
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— И не пойму я вас, нонешних,— жаловалась старуш
ка — Никакой страсти в нонешних бабах нет. Не к добру 
это, когда курицы по-петушиному запоют.

В другой раз Анфуса Гавриловна отвела бы душеньку 
и побранила бы и дочерей и зятьев, да опять и нельзя: 
Полуянова ругать — битого бить, Галактиона — дочери 
досадить, Харитину — с непокрытой головы волосы драть, 
сына Лиодора — себя изводить. Болело материнское серд
це день и ночь, а взять не с кого. Вот и сейчас, налетела 
Харитина незнамо зачем и сидит как зачумленная. Только 
и радости, что суслонский писарь, который все-таки раз
ные слова разговаривает и всем старается угодить.

— Богоданная маменька, как будто вы из лица сего
дня не совсем?

— Ох, тоже и скажет! На што мне и лицо это самое? 
Провалилась бы я, кажется, скрозь землю, а ты: из лица 
не совсем!

— Не убивайтесь, богоданная маменька, может,> все 
дела помаленьку наладятся. Господь терпел и нам наказал 
терпеть. Испытания господь посылает любя и любя нака- 
зует за нашу гордость. Кто погордится^ а ему сейчас 
усмирение.

— Это ты на Харитона Артемьича?
— Зачем же-с? Так, вообще-с.
Сегодня Замараев имел какой-то особенно таинствен

ный и загадочно-грустный вид. Он воспользовался момен
том, когда Анфуса Гавриловна зачем-то вывернулась из 
комнаты, поманил пальцем Харитину и змеиным сипом 
сказал:

— Сестрица, и что я вам скажу.
Затем он оглянулся, подошел совсем близко, так, что 

Харитина могла убедиться, что он за обедом наелся по- 
деревенски луку, и еще таинственнее спросил:

— Уж как мне быть — ума не приложу... Ах, какое 
дело, сестрица!

— Да ну тебя, говори толком! — вскипела Харитина.
— Дело следующее-с, то есть, собственно, два дела-с, 

сестрица. Первое, что сестрица Серафима подверглась 
прахтикованному запою.

— Сима?..
— Они-с... Я ведь у них проживаю и все вижу, а ска

зать никому не смею, даже богоданной маменьке. Не по- 
верят-с. И даже меня же могут завинить в напраслине.
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Жена перед мужем всегда выправится, и я же останусь 
в дураках. Это я насчет Галактиона, сестрица. А вот еже
ли бы вы, напримерно, вечером заглянули к ним, так 
собственноручно увидели бы всю грусть. Весьма жаль.

Это известие ужасно поразило Харитину. У нее точно 
что оборвалось в груди. Ведь это она, Харитина, кругом 
виновата, что сестра с горя спилась. Да, она... Ей живо 
представился весь ужас положения всей семьи Галактио
на, иллюстрировавшегося народною поговоркой: муж 
пьет — крыша горит, жена запила — весь дом. Дальше 
она уже плохо понимала, что ей говорил Замараев о ка
ком-то стеариновом заводе, об Ечкине, который затягива
ет богоданного тятеньку в это дело, и т. д.

— А мать ничего не знает? — прервала она поток 
писарского красноречия.

— Никак нет-с, потому как сестрица Серафима наез
жают к ним по утрам, когда еще они в своем виде. А по 
вечерам они даже не сказываются дома, ежели, например
но, навернутся гости.

— И давно это с ней? Впрочем, что это я спрашиваю 
глупости? Надо все матери рассказать.

— Уж это только вы, сестрица, сделайте, а я не смею.
Когда Анфуса Гавриловна вернулась, Харитина даже

раскрыла рот, чтобы сообщить роковую новость, но удер
жалась и только покраснела. У нее не хватило мужества 
принять на себя первый напор материнского горя. Зама
раев понял, почему сестрица струсила, сделал благочес
тивое лицо и только угнетенно вздыхал.

Харитина посидела еще из приличия и ушла в комнату 
к сестре Агнии, чего раньше никогда не делала.

— Что это попритчилось нашей исправнице? — удив
лялась Анфуса Гавриловна.— Раньше^то Агнию и за се
стру не считала.

— Молодо-зелено, маменька.

XII

Открытый в Заполье банк действительно сразу оживил 
все, точно хлынула какая-то магическая сила. Запольское 
купечество заволновалось, придумывая новые «способа» 
и «средствия». Все отлично понимали, что жить по-преж
нему невозможно и что жить по-новому без банкад то есть
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без кредита, тоже невозможно. По-прежнему среднее ку
печество могло вести свои обороты с наличным капиталом 
в двадцать — тридцать тысяч, а сейчас об этом нечего было 
и думать. Особенно ясно это сделалось всем, когда Стаб- 
ровский объявил открытую войну Прохорову и К°. Что
бы открыть действие своего завода, он начал производить 
закупку хлеба в невиданных еще размерах. Штофф заби
рал весь хлеб в Заполье, а Галактион в Суслоне. В общем, 
вся эта хлебная операция достигала на первый раз почтен
ной цифры в четыреста тысяч пудов. Только теперь за- 
польские хлебники, скупавшие десятками тысяч, поняли 
ту печальную истину, что рынок от них ушел и что цену 
хлеба даже теперь уже ставят доверенные Стабровского. 
Они били своих конкурентов по всем боевым хлебным 
пунктам самым простым способом, набавляя всего четверть 
копейки на пуд. Что значило Стабровскому выкинуть 
лишнюю тысячу рублей на эту беспощадную войну, а 
другим тягаться уже становилось не под силу. Все пони
мали также, что все эти убытки Стабровский наверстает 
вдвойне — и на скупленном хлебе, и на водке, а потом 
будет ставить цену, какую захочет. А главное — его вы
ручал банк, дававший те средства, которых недоставало. 
И везде почувствовалась гнетущая власть навалившейся 
новой силы.

Результатом этого движения было то, что сразу от
крылся целый ряд новых предприятий. На первом плане 
выдвинулась постройка громадного стеаринового завода, 
устраивавшегося новою компанией, составленною Ечки- 
ным: в нее входили сам Ечкин, Шахма и старик Малыгин. 
Дело затевалось миллионное, и все только ахали. Пошат
нулся и старик Луковников, задумавший громадную валь
цовую мельницу в самом Заполье, — он хотел перехватить 
у других мелкотравчатых мельников пшеницу. Теперь 
дело сводилось именно на то, кто захватит вперед и пре
дупредит других. Все остальные тоже по мере сил набро
сились на новые предприятия, главным образом — на 
хлеб. По Ключевой строилось до десятка новых мельниц- 
крупчаток.

Это небывалое оживление всей хлебной торговли от
разилось на всех сторонах коммерческой деятельности. 
Ходко пошел красный товар, скобяной, железный, галан
терея, а главным образом — кабак. Мужик продавал хлеб 
и деньги тратил на ситцы, самовары и водку. Все исходило
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от этого хлеба, в нем было основание и залог всего осталь
ного. Торговля в Заполье оживилась до неузнаваемости, 
и прежние лавки и лавчонки быстро превратились в мага
зины с зеркальными стеклами, где торговали без запроса. 
Возникла страшная конкуренция в погоне за покупате
лем, и все старались перещеголять друг друга. Недоста
вавшие деньги черпались полною рукой из банка. Удержи
вались от общего потока только такие заматерелые ста
рики, как миллионер Нагибин, он ничего не хотел знать 
и только покачивал своею головой.

— Распыхались наши купцы не к добру,— пошепты
вал миллионер, точно колдун.— Ох, не быть добру!.. 
Очень уж круто повернулись все, точно с печи упали.

Происходили странные превращения, и, может быть, 
самым удивительным из них было то, что Харитон Артемь- 
ич, увлеченный новым делом, совершенно бросил пить. 
Сразу бросил, так что Анфуса Гавриловна даже испуга
лась, потому что видела в этом недобрый признак. Всю 
жизнь человек пил, а тут точно ножом обрезал.

— Нет, брат, теперь не те времена,— повторял он.— 
Дикость-то свою надо бросить, а то все мы тут мохом об
росли.

Новый стеариновый завод строился на упраздненной 
салотопенной заимке Малыгина. По плану Ечкина выхо
дило так, что Шахма будет поставлять степное сало, Ха
ритон Артемьевич заведовать всем делом, а он, Ечкин, 
продавать. Все, одним словом, было предусмотрено впе
ред, особенно громадные барыши как законный результат 
этой компанейской деятельности.

Старик настолько увлекся своею новою постройкой, 
что больше ничего не желал знать. Дело дошло до того, 
что он отнесся как-то совсем равнодушно даже к оправда
нию родного сына Лиодора.

— Лучше бы уж его в Сибирь сослали,— думал он 
вслух.— Может, там наладился бы парень... Отец да мать 
не выучат, так добрые люди выучат. Вместе бы с Полуяно
вым и отправить.

Эта бесчувственность больше всего огорчила Анфусу 
Гавриловну, болевшую всеми детьми зараз. Рехнулся ста
рик, ежели родного детища не жалеет. Высидевший в ост
роге целый год Лиодор заявился домой, прожил дня два 
тихо и мирно, а потом стащил у матери столовое серебро 
и бесследно исчез.
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— Ох, напрасно его в Сибирь не сослали,— жалел 
Харитон Артемьич, предчувствуя недоброе. — Еще заре
жет с пьяных глаз.

В своем увлечении Малыгин дошел до того, что не мог 
равнодушно видеть чужих достроек, которые ему каза
лись лучше, чем у него. Он потихоньку ездил смотреть иа 
строившуюся новую мельницу Луковникова и старался 
находить какие-нибудь недостатки — трубу для паровой 
машины выводили слишком высоко ? пятиэтажный громад
ный корпус самой мельницы даст осадку иа левый бок, 
выходивший к Ключевой, и т. д. Стеариновый завод стро
ился по одну сторону города, а вальцовая мельница — 
по другую; это были аванпосты грядущих преобразований.

Анфуса Гавриловна теперь относилась к остепенивше
муся мужу с уважением н, выбрав удачный момент, сооб
щила ему печальную новость о болезни Серафимы.

— Ну, это уж дело мужа, а не наше,— ответил 
старик.

— Да ведь дочь-то наша?
— Много их... На всех и жалости не хватит. Сама не 

маленькая. Что это Галактиона не видать?
— А он все ездит по делам Стабровского. Хлеб ску

пают с Карлой в четыре руки. Дома-то хоть трава не расти. 
Ох, согрешила я, грешная, Харитон Артемьич!

— Кабы хороший, правильный муж у Серафимы, так 
бы он сразу вышиб из нее эту дурь.

— Не дурь, а болесть. Я уж с доктором советовалась, 
с Кацманом. Он хоша и из жидов, а правильный человек. 
Так и говорит: болесть в Серафиме.

— Ну вас совсем! Отстаньте! Не до вас! С пустяками 
только пристаешь. У меня в башке-то столбы ходят от 
заботы, а вы разные пустяки придумываете. Симке скажи, 
промежду прочим, что я ее растерзаю.

Спорить и прекословить мужу Анфуса Гавриловна 
теперь не смела и даже была рада этому, потому что все- 
таки в дому был настоящий хозяин, а не прежний пьяни
ца. Хоть на старости лет пожить по-настоящему, как 
добрые люди живут. Теперь старушка часто ездила на
вещать Симу, благо мужа не было дома. Там к чему-то 
околачивалась Харитина. Так и юлит, так и шмыгает 
глазами, бесстыжая.

В сущности, ни Харитина, ни мать не могли уследить 
за Серафимой, когда она пила, а только к вечеру она на-
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пивалась. Где она брала вино и куда его прятала, никто 
не знал. В своем пороке она ни за что не хотела признать
ся и клялась всеми святыми,, что про нее налгал проклятый 
писарь.

Галактион действительно целую зиму провел в поезд
ках по трем уездам и являлся в Заполье только для засе
даний в правлении своего банка. Он начинал увлекаться 
грандиозностью предстоявшей борьбы и работал, как вол. 
Домой он приезжал редким гостем и даже как-то не удивил
ся, когда застал у себя Харитину,: которая только что 
переехала к нему жить.

— Что же, и отлично,— одобрил он эту новую выход
ку .— Симе одной скучно, а вдвоем вам будет веселее.

— Это уж наше дело, что там будет,— загадочно отве
тила Харитина, имевшая такой серьезный вид.— А тебя 
не спросим.

Несмотря на некоторую резкость, Харитина заметно 
успокоилась и вся ушла в домашние дела. Она ухаживала 
за ребятишками, вела все хозяйство и зорко следила за 
сестрой. К Галактиону она отнеслась спокойно и просто, 
как к близкому родственнику, и не испытывала предавав
шего ее волнения в его присутствии.

— А я тебя раньше, Галактион, очень боялась,— 
откровенно признавалась она.— И нё то чтобы боялась 
по-настоящему, а так, разное в голову лезло. Давно бы 
следовало к тебе переехать — и всему конец.

Он только сумрачно посмотрел на нее, пожал плечами 
и ничего не ответил. Действительно,; безопаснее места,; 
как его собственный дом, она не могла выбрать.

Только раз Галактион поссорился с своею гостьей 
из-за того,, что она не захотела даже проститься с мужем, 
когда его отправляли в ссылку, и что в виде насмешки 
послала ему на дорогу банку персидского порошка.

— Провожать ты его могла и не ходить, а смеяться 
над человеком в таком положении просто бессовестно,— 
выговаривал Галактион.

— Я и не думала смеяться... По этапам поведут, так 
порошок там первое дело. Меня же будет благодарить.

Серафима относилась к сестре как-то безразлично и 
больше не ревновала ее к мужу. По целым дням она ходи
ла вялая и апатичная и оживлялась только вечером, когда 
непременно усаживала Харитину играть в дурачки. Стран
н а  что Харитина покорно исполняла все ее капризы.
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Для Галактиона вся зима вышла боевая, и он теперь 
только понял, что значит «дохнуть некогда». Он под руко
водством Стабровского выучился работать по-настоящему, 
изо дня в день, из часа в час, и эта неустанная работа 
затягивала его все сильнее и сильнее. Он чувствовал себя 
и легко и хорошо, когда был занят.

— Бисмарк сказал, что умрет в своих оглоблях, как 
водовозная кляча,— объяснял ему Стабровский.— А нам 
и бог велел.

Чем ближе Галактион знакомился со Стабровским, тем 
большим и большим уважением проникался к нему, как 
к человеку необыкновенному, начиная с того, что совер
шенно было неизвестно, когда Стабровский спал и вообще 
отдыхал. Только Галактион знал, как работает этот мил
лионер и с какою осторожностью ведет свои дела. Война 
с Прохоровым и К° была задумана давно и теперь только 
осуществлялась шаг за шагом по ранее выработанному 
плану. Одна закупка хлеба чего стоила, и, не бывав ни 
в одном хлебном рынке, Стабровский знал дело лучше 
всякого мучника.

— Самое интересное будет впереди,— объяснял Ста
бровский.— Мы будем бить Прохорова шаг за шагом его 
же пятачком, пока не загоним совсем в угол, и тогда уже 
в качестве завоевателей пропишем ему условия, какие 
захотим. Раньше я согласен был получить с него отступ
ного сорок тысяч, а сейчас меньше шестидесяти не 
возьму... да.

Галактион просто ужаснулся, когда Стабровский еще 
раз обстоятельнейшим образом познакомил его со всеми 
подробностями кабацкой географии и наступательного пла
на кабацкой стратегии. Вперед намечены были главные 
боевые пункты, места для винных складов и целая сеть 
кабаков, имевших в виду парализовать деятельность Про
хорова и К0.

— В сущности, очень глупое дело, а интересно добить
ся своего,— объяснял Стабровский.— В этом и заключа
ется жизнь.

— Отчего бы вам, Болеслав Брониславич, не заняться 
другим делом? — решился заметить Галактион.— Ведь 
всякое дело у вас пошло бы колесом.

— Что делать, сейчас вернее водки у нас нет дела.
Впрочем, и сам Галактион начинал уже терять созна

ние разницы между промышленным добром и промышлен-
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ным злом. Это делалось постепенно, шаг за шагом. У Га
лактиона начинала вырабатываться философия крупных 
капиталистов, именно, что мир создан специально для 
них, а также для их же пользы существуют и другие лю
дишки.

Только раз Галактион видел Стабровского вышиблен
ным из своей рабочей колеи. Он сидел у себя в кабинете 
за письменным столом и, закрыв лицо руками, глухо ры
дал.

— Болеслав Брониславич, успокойтесь.
— Ах, ничего мне не нужно!.. Все вздор!.. Дидя, Ди

дя, Дидя!
Галактион понял^ что с девочкой припадок, именно 

случилось то, чего так боялся отец. В доме происходила 
безмолвная суета. Неслышными шагами пробежал Кац
ман, потом Кочетов, потом пронеслась вихрем горничная.

— Боже мой, за что ты меня наказываешь? — стонал 
Стабровский, ломая руки.— Ведь живут же дети бедня
ков, нищие, подкидыши, и здоровы, а у меня одна дочь... 
Ах, Дидя, Дидя!

Это громкое горе отозвалось в душе Галактиона горь
кою ноткой, напоминая смутно о какой-то затаенной не
справедливости.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Как быстро идет время, нет — летит. Давно ли, ка
жется, доктор Кочетов женился на Прасковье Ивановне, 
а уж прошло больше трех лет.

Почти каждый раз, просыпаясь утром, доктор несколь
ко времени удивлялся и старался сообразить, где он и 
что с ним. Он жил в бывшем кабинете Бубнова, где все 
оставалось по-старому. Тот же письменный стол, на кото
ром стояла чернильница без чернил, тот же угловой шкаф
чик, где хранилась у Бубнова заветная мадера, тот же 
ковер на полу, кресло, этажерка в углу, какая-то дамская 
шифоньерка. Женившись, доктор перестал пить и через 
год принял вид нормального человека. Это радовало всех
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знакомых, и все приписывали этот переворот благотвор
ному влиянию Прасковьи Ивановны. Сам доктор ни слова 
не говорил никому о своей семейной жизни, даже Стабров^ 
скому, с которым был ближе других. Он молча мучился 
под давлением мысли, что женился с пьяных глаз, как 
замотавшийся купчик, и притом женился на богатой, что 
давало повод сделать предположение о его самом корыст
ном благоразумии. Доктору казалось, что все именно так 
и смотрят на него и все его презирают.

Семейная жизнь доктора сложилась как-то странно, и 
он удивлялся фантазии Прасковьи Ивановны выйти за 
него замуж. Она совсем не любила его и, кажется, никого 
не могла любить. Но у нее была какая-то болезненная по
требность, чтобы в доме непременно был мужчина, и при
том мужчина непременно законный. В самый день свадьбы 
доктор сделал приятное открытие, что Прасковья Иванов
на — совсем не та женщина, какую он знал, бывая у по
койного Бубнова в течение пяти лет его запоя ежеднев
но,— больше того, он не знал, что за человек его жена 
и после трехлетнего сожительства. Они оставались на 
«вы» и были более чужими людьми, чем в то время, когда 
доктор являлся в этот дом гостем. Затем доктор начал 
замечать за самим собою довольно странную вещь: он ис
пытывал в присутствии жены с глазу на глаз какое-то 
гнетуще-неловкое чувство, как человек, которого все туже 
и туже связывают веревками, и это чувство росло, крепло 
и захватывало его все сильнее. Между тем Прасковья 
Ивановна решительно ничего не делала такого, что гово
рило бы о желании поработить его и, говоря вульгарно, 
забрать под башмак. Скорее она относилась к нему рав
нодушно, как к своим приказчикам, и чуть-чуть с оттен
ком холодного презрения. Да, она третировала его молча 
и особенно третировала почему-то ненавистную для нее 
его «ученость». Доктор волновался молча и глухо и как-то 
всем телом чувствовал, что не имеет никакого авторитета 
в глазах жены, а когда она была не в духе или капризни
чала, он начинал обвинять себя в чем-то ужасном, впадал 
тоже в мрачное настроение и готов был на все, чтобы Пра
сковья Ивановна не дулась. Какая-то невидимая, более 
сильная воля давила и глушила его.

Целые часы доктор проводил в том, что разбирал каж
дый свой шаг и ловил самого себя в самом постыдном ма
лодушии. Например^ ему хотелось посидеть вечер у Ста-
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бровского^ где всегда есть кто-нибудь интересный, а он 
оставался дама из страха, что ото не понравится Прасковье 
Ивановне, хотя он сознавал в то же время, что ей решитель
но все равно и что он ей нужен столько же, как прошло
годний снег. Сидя где-нибудь в гостях, доктор вдруг схва
тывался и уходил домой, несмотря на все уговоры недавних 
приятелей посидеть и не лишать компании. Он чувствовал,, 
что вот эти самые приятели начинают презирать его за 
это малодушие и за глаза смеются над ним, как раньше 
сам он вышучивал забитых женами мужей.

Это самоедство все разрасталось, и доктор инстинктив
но начал сторониться даже людей, которые были располо
жены к нему вполне искренне, как Стабровский. Доктора 
вперед коробила мысль, что умный поляк все видит, по
нимает и про себя жалеет его. Именно вот это сожаление 
убивало доктора^ поднимая в нем остаток мужской гор
дости.

«За кого они меня принимают, черт их всех побери?» — 
с ожесточением думал про себя доктор^ чувствуя, что всех 
ненавидит.

Он отдыхал только у себя на службе, где чувствовал 
себя прежним Кочетовым. Но и тут происходили удиви
тельные вещи: усиленное внимание, с каким он относился 
к своим больным, казалось ему аффектированным и делан
ным и что, в сущности, он только ломает жалкую комедию,, 
напрасно стараясь убежать хоть на несколько часов от 
самого себя. Ему казалось, что и его пациенты это чувст
вуют и инстинктивно не доверяют ему, а слушают безгра
мотного фельдшера,; который давил его тупою и самодо
вольною непосредственностью своей фельдшерской на
туры.

Как за последний якорь спасения, доктор хватался 
за святую науку, где его интересовала больше всего пси
хиатрия, но здесь он буквально приходил в ужас, потому 
что в самом себе находил яркую картину всех ненормаль
ных психических процессов. Наука являлась для него 
чем-то вроде обвинительного акта. Он бросил книги и 
спрятал их как можно дальше, как преступник избывает 
самых опасных свидетелей своего преступления.

Оставалось еще одно средство, когда Кочетов чувство
вал себя живым человеком, это те громовые обличитель
ные корреспонденции, которые он время от времени печа
тал в столичных газетах^ разоблачая подвиги запольских
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дельцов. Проделывалось это в страшной тайне, и даже 
Прасковья Ивановна не подозревала, какой опасный че
ловек ее муж. Дома писать доктор не решался, чтобы не 
попасться с поличным, он не смел затворить дверей собст
венного кабинета на ключ, а сочинял корреспонденции 
в дежурной своей больницы. Но раз он попался самым 
глупым образом. С истеричною больной сделался припа
док, доктор бросился к ней на помощь, позабыв об остав
ленной на столе рукописи,— этого было достаточно, чтоб 
имя таинственного корреспондента, давно интриговавшего 
все Заполье, было раскрыто. Может быть, заглянул в его 
рукопись фельдшер, может быть, сиделка или Кацман, 
но это все равно, а только через два дня Прасковья Ива
новна явилась к нему в кабинет и с леденящим презрением 
проговорила:

— Так это вы, Анатолий Петрович, в газетах всех 
ругаете? Очень превосходно... да. Нечего сказать, хоро
шая ученость — всех срамить!..

—· Прасковья Ивановна, вы...
— Я и разговаривать-то с вами не желаю, несчастный!
Прасковья Ивановна повернулась и вышла.
Результатом этого рокового открытия было то, что,

когда доктор уходил из дома, вслед неслось:
— Корреспондент!..
Положение доктора вообще получалось критическое. 

Все смотрели на него как на зачумленного. На его имя 
получались анонимные письма с предупреждением, что 
купцы нанимают Лиодора Малыгина избить его до полу
смерти. Только два самых влиятельных лица оставались 
с ним в прежних отношениях — Стабровский и Луков- 
ников. Они были выше всех этих дрязг и пересудов.

Раньше доктор изредка завертывал в клуб, а теперь 
бросил и это из страха скандала. Что стоило какому-ни
будь пьяному купчине избить его,— личная неприкосно
венность в Заполье ценилась еще слишком низко. Впро
чем, доктор приобрел благодаря этим злоключениям ново
го друга в лице учителя греческого языка только что от
крытой в Заполье классической прогимназии, по фамилии 
Харченко. Кстати, этот новый человек сейчас же по при
езде на место служения женился на Агнии Малыгиной, 
дополнив коллекцию малыгинских зятьев.

Господин Харченко явился к Кочетову знакомиться и 
заявил ему свое полное сочувствие.
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— Очень рад, доктор... да. Мы поведем борьбу вме
сте... да. Нужно держать высоко знамя интеллигенции. 
Знаете, если бы открыть здесь свою собственную газету, 
да мы завязали бы в один узел всех этих купчишек* кабат
чиков и вообще сибирских человеков.

— Если вы считаете меня богатым человеком, то это 
грустная ошибка*— предупредил Кочетов.— Газета пре
красная вещь* но она требует денег во-первых, во-вторых 
и в-третьих.

— О, за деньгами дело не станет! — уверенно говорил 
Харченко.— Важно, чтоб интеллигенция объединилась и 
дала отпор капиталу.

По наружности учителя греческого языка трудно было 
предположить о существовании такой энергии. Это был 
золотушный малорослый субъект с большою головой ра
хитика и кривыми ногами. К удивлению доктора, в этом 
хохлацком выродке действительно билась общественная 
жилка. Сначала он отнесся к нему с недоверием, 
а потом был рад, когда учитель завертывал потолко
вать.

По-прежнему доктор бывал только у Стабровского. 
Старик всегда был рад ему, хотя и мучил вечными разго
ворами о своей Диде. Девочке было уже пятнадцать лет, 
но она плохо формировалась и рядом с краснощекою и 
здоровою Устенькой походила на какую-то дальнюю бед
ную родственницу, которую недокармливают и держат 
в черном теле вообще. Но зато ум Диди работал гораздо 
быстрее, чем было желательно, и она была развита не по 
годам. Период формирования девочке стоил очень дорого, 
и на ее. лице часто появлялось пугавшее отца выражение 
взрослой женщины.

— О, она плохо кончит! — уверял Стабровский в от
чаянии и сам начинал смотреть на врачей, как на чудо
творцев, от которых зависело здоровье его Диди.— Теперь 
припадки на время прекратились, но есть двадцать пер
вый год. Что будет тогда?

— Самое лучшее, что вы сделаете, это — бросьте чи
тать медицинские книги,— советовал Кочетов.

Стабровский действительно перерыл всю литературу 
о нервных болезнях и модной наследственности, и чем 
больше читал, тем больше приходил в отчаяние. Он в 
своем отцовском эгоизме дошел до того, что точно был рад, 
когда Устенька серьезно заболела тифом* будто от этого
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могло быть легче его Диде. Потом он опомнился* устыдил
ся и старался выкупить свою несправедливость усилен
ным вниманием к больной:.

Устенька лежала в классной. Мисс Дудль ни за что 
не согласилась отпустить больную д^мой* в «пещерную 
обстановку». Эта привязанность замороженной англичан
ки тронула Тараса Семеныча до слез;, и он согласился 
оставить дочь у Стабровских. Та же мисс Дудль настояла* 
чтобы лечил Устеньку доктор Кочетов* а не Кацман. Она 
вообще питала тайные симпатии к Кочетову и каждый 
раз испытывала неловкое смущение в его присутствии. 
Теперь она была счастлива* что целых две недели могла 
проводить с доктором по нескольку часов в день среди 
самой сближающей обстановки. Больная тоже предпочи
тала молодого доктора и слабо улыбалась* когда он вхо
дил в ее комнату. Дидя* конечно* была изолирована* хотя 
брюшной тиф и не заразителен.

Кочетов с удовольствием ехал каждый раз к своей 
больной и проводил здесь больше времени, чем было нуж
но. Тарас Семеныч встречал его умоляющими глазами* 
так что доктору делалось даже совестно.

— Я тут ни при чем,— точно оправдывался он.— Все 
зависит от натуры... А Устенька* слава богу, субъект впол
не нормальный.

Были два дня* когда уверенность доктора пошатну
лась* но кризис миновал благополучно* и девушка начала 
быстро поправляться. Отец радовался, как ребенок, и 
со слезами на глазах целовал доктора. Устенька тоже 
смотрела на него благодарными глазами. Одним словом* 
Кочетов чувствовал себя в классной больше дома, чем в 
собственном кабинете, и его охватывала какая-то еще не 
испытанная теплота. Теперь Устенька казалась почти род
ной, и он смотрел на нее с чувством собственности, как на 
отвоеванную у болезни жертву,

«Какие они все хорошие* простые и добрые! — думал 
часто доктор. — И Устенька* и Тарас Семеныч, и Стабров- 
ский, и мисс Дудль...»

Больная привязалась к доктору и часто задерживала 
его своими разговорами. Чем-то таким хорошим, чистым 
и нетронутым веяло от этого девичьего лица, которому 
болезнь придала такую милую серьезность. Раньше док
тор не замечал, какое лицо у Устецьки* а теперь удивлял
ся ее типичной красоте. Да, это было настоящее русское
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лицо*, хорошее своим простым выражением и какою-то 
затаенною ласковою силой.

Раз доктор засиделся у больной особенно долго и чув
ствовал себя как-то особенно легко.

— Мы скоро встанем на ноги и будем совсем больши
ми,— шутил он.— У нас опять будет румянец на щеках,; 
а потом мы...

Доктор вдруг- замолчал, нахмурился и быстро начал 
прощаться. Мисс Дудль, знавшая его семейную обста
новку,; пожалела доктора, которого, может быть, ждет 
дома неприятная семейная сцена за лишние полчаса 8 
проведенные у постели больной. Но доктор не по
шел домой, а бесцельно бродил по городу часа три,, 
пока не очутился у новой вальцовой мельницы Луковии- 
кова.

— Да... да ...— вслух думал он и горько улыбался.— 
Да, я схожу с ума... Это верно... так и должно быть.

Голова доктора горела, ему делалось душно, а перед 
глазами стояло лицо Устеньки,— это именно то лицо,, 
которое одно могло сделать его счастливым,, чистым2 хо
рошим, и, увы, как поздно он это понял!

II

Против гостиного двора на каменном домике недавно 
умершего соборного протопопа красовалась желтая вы
веска, гласившая красноречиво: «Банкирская контора 
Замараева и К0». Это учреждение существовало уже два 
года. С первых же шагов дела пошли прекрасно. Явились 
и вкладчики, и клиенты, и закладчики. Потребность в 
мелком кредите чувствовалась давно, и контора попала 
«в самую точку», как говорили обыватели. Сам Замараев 
переоделся на городскую руку и держал себя вообще очень 
солидно. Жена Анна Харитоновна тоже употребляла са
мые отчаянные усилия, чтоб отполировать себя на город
скую руку, в чем ей усиленно помогала «полуштофова же
на» как записная модница.

— Деревенщину-то пора бросать,— говорила она, да
вая наставления, как устроить по-городски квартиру, как 
одеваться и как вообще держать себя,— И знакомиться 
со всеми тоже не следует... Как я буду к  вам в гости ез
дить, ежели вы меня будете сажать за один стол с каким-
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нибудь деревенским попом Макаром или мельником Ерми- 
лычем?

— Уж вы только научите нас, сестрицаг а мы по гроб 
жизни будем вам благодарны.

Замараевы, устраиваясь по-городски, не забывали сво
ей деревенской скупости, которая переходила уже в жад
ность благодаря легкой наживе. У себя дома они питались 
редькой и горошницей, выгадывая каждую копейку и меч
тая о том блаженном времени, когда наконец выдерутся 
в настоящие люди и наверстают претерпеваемые лишения. 
Муж и жена шли рука об руку и были совершенно счаст
ливы.

— Да, без копеечки и рублика не бывает,— говорил 
каждый вечер Замараев, укладываясь спать и подводя 
в уме дневной баланс.

Благодаря «полуштофовой жене» Замараевы завели 
приличные знакомства и даже бывали в клубе. За спиной 
их бранили закладчиками и выжигами, а в лицо улыба
лись и даже заискивали. Мелкое купечество, не пользо
вавшееся кредитом в Коммерческом банке, обращалось 
за ссудами в замараевскую контору, не говоря уже о 
мелких торговцах, ремесленниках и просто голытьбе. 
Деньги так и плыли в новую контору, и в каких-нибудь 
два года Замараев совсем оперился. Ему много помог 
Голяшкин, знавший весь город, как свои пять пальцев, 
и являвшийся одним из главных вкладчиков конторы. Он 
сделался своим человеком у Замараевых и первым другом.

Чурался Замараевых по-прежнему один Харитон Ар- 
темьич. Зятя он не пускал к себе на глаза и говорил, что 
он только его срамит и что ему низко водить хлеб-соль с 
ростовщиками. Можно представить себе удивление быв
шего суслонского писаря, когда через два года старик 
Малыгин заявился в контору самолично.

— Пришел посмотреть на твою фабрику,— грубо объ
яснял он.— Любопытно, как вы тут публику обманывае
те... Признаться сказать, я всегда считал тебя дураком, 
а вышло так, что ты и нас поучишь... да. По пынешним-то 
временам не вдруг разберешь, кто дурак, кто умный.

— Все это вы, тятенька, так говорите для морали, а 
мы вам завсегда рады... Уж так рады... Чайку бы вечер
ком откушать.

— Ладно, ладно, не заговаривай зубов. В долг пове
рю... У меня из вашего брата, зятьев^ целый иконостас.
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Харитон Артемьич давно уже не пил ничего и сильно 
постарел,— растолстел, обрюзг, поседел и как-то еще силь
нее озлобился. В своем доме он являлся настоящею гро
зою.

Замараев, конечно, понимал, что грозный тятенька 
неспроста приходил к нему. Действительно, через неде
лю он явился к нему уже на квартиру, прямо к вечернему 
чаю.

— Вот и пришел,— говорил он, тяжело дыша.— Да, 
пришел... И не сам пришел, а неволя привела... да.

Замараевы не знали, как им и принять дорогого гос
тя, где его посадить и чем угостить. Замараев даже пожа
лел про себя, что тятенька ничего не пьет, а то он угостил 
бы его такою деревенскою настойкой по рецепту попа Ма
кара, что с двух рюмок заходили бы в башке столбы.

— Да вы не хлопочите: не за угощеньем я пришел, 
а по делу. Ты бы, Анна, тово, вышла, а мы тут покаля
каем.

— Пойдемте, тятенька, в кабинет.
— В кабинет? Ах ты, подкопенная мышь!.. Х-ха!.. 

Тоже и слово знает.
Усевшись в кресло в кабинете, Харитон Артемьич 

вытер лицо бумажным платком и проговорил:
— Подлецы все — вот что я тебе скажу, милый зя- 

тюшка. Вот ты меня и чаем угощаешь, и суетишься, на
говариваешь: «тятенька! тятенька!» — а черт тебя знает, 
какие у тебя узоры в башке... да.

-г- Помилуйте, тятенька, да я... провалиться на этом 
самом месте.

— Не перешибай. Не люблю... Говорю тебе русским 
языком: все подлецы. И первые подлецы — мои зятья... 
Молчи, молчи! Пашка Булыгин десятый год грозится меня 
удавить, немец Штофф продаст, Полуянов арестант, Га
лактион сам продался, этот греческий учителишка тоже 
оборотень какой-то... Никому не верю! Понимаешь?

— В лучшем виде все могу понять-е, тятенька.
— Не перешибай, сказано тебе! — крикнул старик и 

даже стукнул кулаком по письменному столу.— Забыл, 
с кем разговариваешь-то? Все подлецы... Мы были хоро
ши, когда обманывали слепую орду кунарскими деньга
ми, а нашлись почище нас. Вот как обувают — одна нога 
в сапоге, а на другой уж лапоть. Теперь возьми хоть мою 
стеариновую фабрику... Ведь это прямо петля на шею!
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Травич-травим деньжищ,; а конца краю нет* точно в яму 
какую. Прорва... Я больше ста тыщ законопатил в нее* 
Шахма близко двухсот* Ечкин векселей на столько же 
выдавал... Понял?

— Агромадное дело-с, тятенька...
— Дурак! Кто тебя спрашивает?
Старик даже вскочил и затрясся от злости, а потом бес

сильно опустился на кресло и как-то захрипел.
— Спьяну я тогда всунулся в это самое дело... Некре

щеный жид обошел. Ну* да уж дело сделано,; а снявши 
голову, по волосам не тужат... Главное* что подлецы все! 
Шахма уж прижал уши и больше денег не дает, кыргыцкая 
образина* у Ечкина* окро^я векселей* одни перстеньки 
да жилетки — значит* должон я вывозить... Фабрика-то 
готова, и стеариновые свечи мы делаем* а тут из Казани 
нас вот как зачали поджимать своею казанскою свечой. 
Дело-то на конкуренцию пошло* а барыши потом. Ежели 
я не дам денег — конец тому делу. Жаль бросать... По
нимаешь* затравка-то какая сделана: сто тысяч не баран 
начихал... да. То есть* как я уКижу сейчас эту самую стеа
риновую свечу* так меня даже мутить начинает. Дурака 
я свалял такого* что и не перелезешь. Прямо тебе говорю: 
дурак, старый дурак... По-настоящему-то как бы следо
вало сделать: повесить замочек на всю эту музыку — и 
конец тому делу, да лиха беда* что я не один — компаньо
ны не дозволят.

Старик показал рукой* как он запер бы на замок про
клятую фабрику и как его связали по рукам и по ногам 
компаньоны.

— Да, так вот какое дело, зятюшка... Нужно мне одну 
штуку удумать, а посоветоваться не с кем. Думал-думал* 
нет, никому не верю... Продадут... А ты тоже продашь?

— Тятенька, да вот я сейчас образ со стены сниму.
— Ну, ну, ладно... Притвори-ка дверь-то. Ладно... 

Так вот какое дело. Приходится везти мне эту стеариновую 
фабрику на своем горбу... Понимаешь? Деньжонки у меня 
есть... ну, наскребу тысяч с сотню. Ежели их отдать — 
у самого ничего не останется. Жаль... Тоже наживал... 
да. Я и хочу так сделать: переведу весь капитал на жену* 
а сам тоже буду векселя давать* как Ечкин. Ты ведь 
знаешь законы, так как это самое дело, по-твоему?

— Даже весьма просто: вы переводите весь капитал 
на маменьку* а она вам пишет духовную — так и так*
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отказываю все по своей смерти мужу в вечное и потом
ственное владение и собственность нерушимо. Дом-то 
ведь на маменьку*— ну, так заодно и капитал пойдет.

— А ошибки не выйдет?
— Какая же тут ошибка? Жена ваша и капитал, зна

чит, ваш, то есть тот, который вы положите на ее имя. 
Я могу вам и духовную составить... В лучшем виде*все 
устроим. А там векселей выдавайте, сколько хотите. Это 
уж известная музыка, тятенька.

— Вот, вот... Люблю умственный разговор. Я то же 
думал, а только законов-то не знаю и посоветоваться ни 
с кем нельзя,— продадут. По нынешним временам своих 
боишься больше чужих... да.

— Уж не сумлевайтесь, тятенька.
— Хорошо, я подумаю. А ты держи язык за зубами и 

даже жене — ни-ни.
— Помилуйте, как же можно, тятенька? Совсем даже 

не женское это дело.
Когда старик ушел, Замараев долго не мог успокоить

ся. Он даже закрывал глаза, высчитывая вперед разные 
возможности. Что же, деньги сами в руки идут... Горде- 
нек тятенька,— ну, за свою гордость и поплатится. За- 
мараеву даже сделалось страшно,— очень уж легко день
ги давались.

Через неделю старик опять явился. Проект духовной 
уже был готов.

— Главное, чтобы никто не знал,— упрашивал Ха
ритон Артемьич.

— Будьте спокойны, комар носу не подточит.
Из предосторожности Харитон Артемьич сначала за

ставил жену подписать духовную, а потом уже внес сто 
тысяч на ее имя в Коммерческий Запольский банк.

— Так-то будет вернее,— говорил он, еще раз про
читывая составленную Замараевым духовную.— Вот что, 
Флегонт, как я теперь буду благодарить тебя?

— Помилуйте, тятенька, да я для вас из собственной 
кожи завсегда готов выскочить, а не то чтобы подобные 
сущие пустяки.

— Хорошо, хорошо. Помру, так вам же все достанет
ся. Не для себя хлопочу.

Устроив эту операцию, Харитон Артемьич совершенно 
успокоился и сразу повеселел. Что же2 другие живутА и 
мы будем жить.
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В малыгинском доме было много перемен, начиная с 
остепенившегося хозяина и кончая принятым в дом по
следним зятем. Харитон Артемьич больше не ездил в степь 
и всецело посвятил себя новой фабрике и радостям семей
ной жизни. Последнему Аыфуса Гавриловна, пожалуй, бы
ла даже и не рада, потому что очень уж «сам» строжил 
всех и неистово ругался с утра до ночи. От него все домаш
ние теперь сторонились, по возможности избегая встреч. 
Даже бойкая Харитина, и та появлялась только, когда 
отца не было дома. Исключение представлял новый зять. 
Сначала Харитон Артемьич относился к нему, как к ду
рачку, навеличивая «грецкой губой» и выкидывая разные 
грубые шутки. Харченко сам за словом в карман не лазил 
и в свою очередь вышучивал тестя с хохлацким юмором. 
Иногда эти словесные ратоборства принимали опасную 
форму, и вступалась уже Анфуса Гавриловна.

— Да будет вам, петухи галанские... Еще подеретесь. 
Поговорили, и довольно.

В течение целого года старушка присматривалась к 
последнему зятю, подыскивая какой-нибудь недостаток, 
и решительно ничего не могла найти. Главное — неизвест
ный совсем человек и потом с хохлацкой стороны. Иногда 
старушке приходили совсем нелепые мысли: а вдруг он 
двоеженец? Был один такой случай в Заполье,— простой 
бондарь и вдруг оказался двоеженцем. Анфуса Гаврилов
на точно боялась полюбить последнего зятя, как любила 
раньше других зятьев. Очень уж горько ей доставались 
они. Старушка вообще заметно опускалась и постепенно 
впадала в старческое детство. Боевой период, когда она 
маялась с мужем, детьми и зятьями, миновал, и она начи
нала чувствовать, что как будто уж и не нужна даже в 
своем дому, а в том роде, как гостья. Часто, сидя за обедом, 
когда «самого» не было, Анфуса Гавриловна долго и вни
мательно рассматривала зятя, качала головой и гово
рила:

— И отколь ты взялся только, Иван Федорыч?.. Вот 
уж воистину, что от своей судьбы не уйти. Гляжу я на вас 
и думаю, точно я гостья... Право!

Старушка любила пожаловаться новому зятю на его 
предшественников, а он так хорошо умел слушать ее стар
ческую болтовню. Да и вообще аккуратный человек, как 
его ни поверни. Анфусе Гавриловне иногда делалось смеш
но над Агние^ как она ухаживала за мужемг— так в гла-
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за и смотрит. Насиделась в девках-то, так оно и любопытно 
с своим собственным мужем пожить.

Впрочем, у Харченки была одна привычка, которая 
не нравилась теще: все-то ему нужно было знать, и везде 
он совал нос, особенно по части городских дел. И то не так 
и это не так,— всех засудит и научит.

— Больно ты прыток до чужих дел, как я погляжу, 
Иван Федорыч,— заметила ему старушка.— И все у тебя 
неладно.

— Нельзя, мамаша. Я человек общественный...

III

Харитина жила по-прежнему у Галактиона, нигде не 
бывала и вела себя очень скромно, как настоящая вдова. 
Она как-то вся притихла, сделалась серьезной и много 
занималась хозяйством. За сестрой она ухаживала, как 
мать, и всячески старалась ее вылечить от запоя. Серафима 
продолжала упорствовать и ни за что не хотела сознаться 
в своей болезни. Галактион знал все, но не подавал виду,, 
а только стал вести все хозяйственные дела с Харитиной,— 
она получала деньги, производила все расчеты и вела весь 
дом. Она же наблюдала и детей, которые быстро росли и 
требовали ухода.

Многого, что делается в доме, Галактион, конечно,, 
не знал. Оставшись без денег, Серафима начала заклады
вать и продавать разные золотые безделушки, потом сто
ловое серебро, платье и даже белье. Уследить за ней было 
очень трудно. Харитина нарочно покупала сама прокля
тую мадеру и ставила ее в буфет, но Серафима не прикаса
лась к ней.

— С чего это ты взяла, что я буду пить мадеру? — 
удивлялась она.— Вот выдумают!

Уговоры матери тоже не производили никакого дей
ствия, как наговоры и нашептывания разных старушек, 
которых подсылала Анфуса Гавриловна. Был даже вы
писан из скитов старец Анфим, который отчитывал Се
рафиму по какой-то старинной книге, но и это не помог
ло. Болезнь шла своим чередом. Она растолстела, опух
ла и ходила по дому, как тень. На нее было страшно 
смотреть, особенно по утрам, когда ломало тяжелое пох
мелье.
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По утрам Серафима иногда подсаживалась к окну и 
плакала.

— Ты это о чем плачешь, Сима? — спрашивала Ха- 
ритина.

— Так.
— У тебя что-нибудь болит?
— Нет... Уйди от меня.
— Ты на меня сердишься?
— Нет, я тебя боюсь... уйди... Скоро я умру, тогда... 

ах, я ничего не знаю!
О муже она никогда не спрашивала, к детям была равно

душна и ни на что не обращала внимания, до своего костю
ма включительно. Что ей подадут, то она и наденет.

Харитине иногда казалось, что сестра ее упорно на
блюдает, точно хочет в чем-то убедиться. Ей делалось жут
ко от взгляда этих воспаленных глаз. Виноватой Харити- 
иа все-таки себя не чувствовала. Кажется, уж она про 
все забыла, да и не было ничего такого, в чем бы можно 
было покаяться.

— Сима, ты меня не любишь? — спрашивала Харити- 
на сестру, когда та изводила ее своим упорным взглядом.

— Нет, люблю.
— Что ты так смотришь на меня?
— Красивая ты, вот я и смотрю... Тебя все любят, 

и я тоже люблю. Красивым хорошо жить на свете...
Раз ночью Харитина ужасно испугалась. Она только 

что заснула, как почувствовала, что кто-то сидит у ней на 
кровати. Это была Серафима. Она пришла в одной рубаш
ке, с распущенными волосами и, кажется, не понимала, 
что делает. Харитина взяла ее за руку и, как лунатика, 
увела в ее спальню.

Какие отношения были у Галактиона с Харитиной, 
никто не знал, но все говорили, что он живет с ней, и 
удивлялись отчаянной смелости бывшей исправницы гре
шить на глазах у сестры.

Впрочем, Галактион почти не жил дома, а все разъез
жал по делам банка и делам Стабровского. Прохоров не 
хотел сдаваться и вел отчаянную борьбу. Стороны зашли 
уже слишком далеко, чтобы помириться на пустяках. 
Стабровский с каждым годом развивал свои операции все 
шире и начинал теснить конкурента уже на его территории. 
Весь вопрос сводился только на то, которая сторона вы
держит дольше. О пощаде ве могло быть и речи.
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Все Зауралье и громадный степной край были заинте
ресованы этою отчаянною борьбой. В этих мирных краях 
еще не бывало ничего подобного. Все следили с возрастаю
щим интересом за исходом этого ратоборства* обставлен
ного небывалыми средствами. Являлось уже вопросом 
чести, кто выйдет победителем, и стороны не щадили ниче
го. Главным деятелем со стороны Стабровского являлся 
Галактион* который настолько увлекся этим делом* что 
считал его своим. Его затянула горячка борьбы, где уже 
не было места размышлениям, что худо и что хорошо. Ста- 
бровский не ошибся, выбрав такого помощника* и при 
всяком удобном случае говорил:

— В тот день, когда Прохоров принесет повинную* у 
вас будет первый пароход... да. Даю вам мое честное слово.

Зная хорошо* что значит даже простое слово Стабров
ского, Галактион нища минуту не сомневался в его ис
полнении. Он теперь пропадал целыми неделями по дерев
ням и глухим волостям, устраивая новые винные склады* 
заключая условия с крестьянскими обществами на откры
тие новых кабаков* проверяя сидельцев и т. д. Работы 
было по горло* и время летело совершенно незаметно. 
Галактион сам увлекался своею работой и проявлял 
редкую энергию.

Склады и кабаки открывались в тех же пунктах* где 
они существовали у Прохорова и К°, и открывалось на
ступательное действие понижением цены на водку. Полу
чались уже технические названия дешевых водок: «про- 
хоровка» и «стабровка». Мужики входили во вкус этой 
борьбы и усиленно пропивались на дешевке. Случалось 
нередко так* что конкуренты торговали уже себе в убыток* 
чтобы только вытеснить противника.

Характерный случай выдался в Суслоне. Это была от
чаянная вылазка со стороны Прохорова, именно напасть 
на врага в его собственном владении. Трудно сказать, ка
кой тут был расчет* но все произошло настолько неожи
данно* что даже Галактион смутился. Одно из двук: или 
Прохоров получил откуда-нибудь неожиданное подкреп
ление, или в отчаянии хотел погибнуть в рукопашной 
свалке. Важно было уже то, что Прохоров и К° появились 
в самом «горле»* как выражались кабатчики.

Галактион полетел в Суслон.
— Ничего не жалейте* чтобы задушить его,— давал 

Стабровский последние инструкции.— Раненный смер-
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тельно, медведь всегда бросается прямо на охотника... 
да...

Для Галактиона этот ход противника был крупною 
неприятностью, как непредусмотренное действие. Что тут 
ни говори, а Прохоров жив, о чем кричала каждая кабац
кая вывеска.

Дело было в начале декабря, в самый развал хлебной 
торговли, когда в Суслон являлись тысячи продавцов 
и скупщиков. Лучшего момента Прохоров не мог и 
выбрать, и Галактион не мог не похвалить находчивости 
умного противника.

В течение десяти лет Суслон совершенно изменил свою 
физиономию. Из простого зауральского села он превратил
ся в боевой торговый пункт, где начала развиваться уже 
городская торговля, как лавки с красным товаром, и даже 
появился галантерейный магазин. Раньше был один ка
бак, а теперь целых десять. Простые деревенские избы 
перестраивались на городскую руку, обшивались тесом 
и раскрашивались. Появились дома с мезонинами и город
скими палисадниками. Суслонских мужиков деревенские 
соседи называли купцами. Крупчатные мельницы, вы
строенные на Ключевой, подняли торговлю пшеницей до 
неслыханных размеров, а винокуренный завод Стабров- 
ского скупал ежегодно до миллиона пудов ржи. Поверен
ные крупных фирм жили в Суслоне безвыездно, что при
давало ему вид какого-то ярмарочного городка. Галактион 
не был здесь больше трех лет, не желая встречаться с от
цом, и был поражен происшедшею переменой. Ему сдела
лось как-то неловко, точно он давно-давно уехал отсюда 
и успел состариться.

Появление Галактиона в Суслоне произвело извест
ное волнение в среде разных доверенных, поверенных и 
приказчиков. Его имя уже пользовалось популярностью. 
Он остановился в бывшем замараевском доме, в котором 
квартировал поверенный по закупке хлеба Стабровского 
молодой человек из приказчиков.

— Ну, как дела? — спрашивал Галактион.
— Да ничего, помаленьку... Очень уж много эдесь 

народу набилось, друг друга начинаем давить. Ходят 
слухи, что Прохоров тоже хочет строить винокуренный 
завод на Ключевой. И место выбрал у Бакланихи.

— Немного он поздно догадался,— засмеялся Галак
тион.— Пороху не хватит... Если бы раньше он это уст-
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роил, годика три назад1 а теперь трудно с нами тягать
ся.

Между прочим, поверенный с некоторыми предосторож
ностями сообщил, что Михей Зотыч достраивает уже тре
тью мельницу: одна пониже Ермилыча на Ключевой уж 
работает, а другая — в Шабрах* на притоке Ключевой 
достраивается.

— Знаю,— коротко ответил Галактион.— Напрасно 
старик затягивается,— тоже пороху не хватит. Мельни- 
цы-то выстроит, а на товар, пожалуй, и не хватит.

— И то поговаривают, Галактион Михеич. Зарвался 
старичок... Да и то сказать, горит у нас работа по Клю
чевой. Все так и рвут... Вот в Заполье вальцовая мельница 
Луковникова, а другую уж строят в верховье Ключевой. 
Задавят они других-то крупчатников... Вот уж здесь око
лачивается доверенный Луковникова: за нашею пшеницей 
приехал. Своей-то не хватает... Что только будет, Галак
тион Михеич. Все точно с ума сошлил так и рвут.

Не теряя времени, Галактион сейчас же открыл на
ступательное действие против Прохорова, понизив цену 
на водку из склада и в пяти кабаках. Время было самое 
удобное, потому что в Суслоне был большой съезд кре
стьян, привезших на базар хлеб. Слух о дешевке «стабров- 
ки» разнесся сейчас же, и народ бросился наперебой за
бирать дешевую водку, благо близился зимний Никола, 
а там и святки не за горами,— водки всем нужно. К вечеру 
поверенный Прохорова и К0 тоже понизил цену и стал 
продавать свою «прохоровку» дешевле «стабровки». По
купатели отхлынули к кабакам Прохорова.

Настоящий поход начался на следующий день, когда 
Галактион сделал сразу понижение на десять процентов. 
Вестью дешевке разнеслась уже по окрестным деревням, 
и со всех сторон неслись в Суслон крестьянские сани, 
точно на пожар,— всякому хотелось попробовать де
шевки. Сам Галактион не выходил и сидел на квартире. 
Он стеснялся показываться на улице. Его разыскал 
Вахрушка, который прибежал из Прорыва на дешевку 
пешком.

— Ах, Галактион Михеич, отец родной, и что только 
делается! — повторял задыхавшийся от волнения ста
рик.— Вот скоро на седьмой десяток перевалит мне, а 
чтобы этакого, например, подобного... Я перво-наперво 
бросился в твой кабакА ну, и стаканчик дешевки хлебнул,,
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а потом побежал к Прохорову и тоже стаканчик зарядил. 
Народ-то последнего ума решился: так и ходит из кабака 
в кабак. Тоже всякому любопытно... Скоро и посудины не 
хватит. Ах, боже мой!.. А краснорядцы сидят в пустых 
лавках и ругательски ругаются... Пропьются мужики 
напрочь.

— Ты не торопись, Вахрушка. Еще успеешь,— совето
вал Галактион

— Н-но-о? Ведь в кои-то веки довелось испить дешев
ки. Михей-то Зотыч, тятенька, значит, в Шабрах строит
ся, Симон на новой мельнице, а мы, значит, с Емельяном в 
Прорыве руководствуем... Вот я и вырвался. Ах, братец 
ты мой, Галактион Михеич, и что вы только придумали! 
Уж можно сказать, што уважили вполне.

— А ты погоди напиваться-то(, еще дешевле бу
дет.

— Н-по-о?! И что такое только будет... Как бы только 
Михей Зотыч не выворотился... До него успевать буду уж 
как-нибудь, а то всю музыку испортит. Ах, Галактион 
Михеич, отец ты наш!.. Да мы для тебя ничего не пожа
леем!

Вахрушка, не внимая предостережению Галактиона, 
прямо из писарского дома опять ринулся в кабак. Ши
рокая деревенская улица была залита народом. Было уже 
много пьяных. Народ бежал со стеклянною посудиной, с 
квасными жбанами и просто с ведерками. Слышалось пья
ное галденьед хохот, обрывки песен. Где-то надрывалась 
гармония.

— Ах, братцы мои... родимые вы мои! — кричал Ва
хрушка, врезываясь в двигавшуюся толпу.— Привел го
сподь на старости лет... ах, братцы!

Приказчики стояли у магазинов и смотрели на оду
ревшую толпу. Какие-то пьяные мужики бежали по ули
це без шапок и орали:

— «Стабровка» три копейки стакан!.. Братцы!.. Три 
копейки!..

Вахрушка отведал сначала «прохоровки», потом «стаб- 
ровки», потом опять «прохоровки»,— сидельцы всё пони
жали цену. В кабаке Прохорова один мужик подставлял 

•свою шапку и требовал водки.
— Лей!.. Пусть и шапка.пьет!
Вахрушка пробежал село из конца в конец раз десять. 

Ноги уже плохо его слушались^ но жажда оставалась.
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Ведь другого раза не будет,, и Вахрушка пробивался к 
кабацкой стойке с отчаянною энергией умирающего от 
жажды. Закончилась эта проба тем^ что старик наконец 
свалился мертвецки пьяным у прохоровского кабака.

IV

Вахрушка проснулся с страшной головною болью и 
долго не мог сообразить, где он и что с ним. Башка треща
ла неистово,; точно готова была расколоться на несколько 
частей. Вахрушка лежал на полуА на какой-то соломе. 
С левого бока его давило что-то холодное,, чего он не мог 
даже оттолкнуть,; потому что сам лишен был способности 
двигаться. Только присмотревшись кругом,, Вахрушка 
с ужасом сообразил^ в чем дело. Во-первых,; он находился 
в «темной» при волости^ куда сам когда-то сажал Михея 
Зотыча; во-вторых, теперь темная битком была набита 
мертвецки пьяными,; подобранными вчера «на дешевке»,, 
а в-третьих, с левого бока лежал рядом с ним окоченевший 
труп запившегося насмерть.

Последнее открытие вышибло из старого солдата весь 
хмель, и он бросился к двери.

— Ради Христа,, отпусти живую душу на покаянье! — 
умолял он сторожа, тоже из отставных солдат.

Хорошо, что еще сторож-то знакомый человек и сей
час выпустил.

— Здорово ты вчера лакнул,— коротко объяснил он.— 
Хорошо,, што мельник Ермилыч подобрал тебя и привез 
сюдаА а то так бы и замерз в снегу.

— Отец родной, отпусти!
Сторож только покачал головой, когда Вахрушка опро

метью кинулся из волости,, даже позабыв шапку.
— Эй, служба, шапку-то забыл!
Вахрушка только махнул рукой и летел по улице, точ

но за ним гналась стая волков. У него в мозгу сверлила 
одна мысль: мертвяк... мертвяк... мертвяк. Вот нагонит 
Полуянов и сгноит всех в остроге за мертвое тело. Всех 
изведет.

Старик немного опомнился только в кабаке Стабров- 
ского„ где происходила давка сильнее вчерашней. Дешев
ка продолжалась с раннего утра, и народ окончательно 
сбился с ног. Выпив залпом два стакана «стабровки»^
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Вахрушка очухался и даже отплюнулся. Ведь вот как 
поблазнит человеку... Полуянова испугался, а Полуянов 
давным-давно сам на поселении. Тьфу!

— Ах,.братец ты мой... ддаа! — мычал Вахрушка.— 
Ну-ка, лени ищо один стаканчик.

Припоминая «мертвяка», рядом с которым он провел 
ночь, Вахрушка долго плевался и для успокоения пил 
опять стаканчик за стаканчиком, пока совсем не отлегло 
от души. Э, наплевать!.. Пусть другие отвечают, а он ни
чего не знает. Ну, ночевал действительно, ну, ушел — 
и только. Вахрушке даже сделалось весело, когда он пред
ставил себе картину приятного пробуждения других пья
ниц в темной.

Вахрушка оставался в кабаке до тех пор, пока не раз
неслось, что в темной при волости нашли трех опив
шихся. Да, теперь пора было и домой отправляться. Глав
ное, чтобы достигнуть своего законного места до возвра
щения Михея Зотыча. Впрочем, Вахрушка находился в 
самом храбром настроении, и его смущало немного только 
то, что для полной формы недоставало шапки.

— Э, наплевать! — ругался в пространство Вахруш
ка.— С голого, что со святого — взятки гладки... Врешь, 
брат!.. Вахрушка знает свою линию!

Он так и отправился к себе на мельницу без шапки, 
а подходя к Прорыву, затянул солдатскую песню:

Во злосчастный день, во среду...
Злы... злые турки собиралися!..
Да они во хмелюшке похвалялися:
Мы Рассеюшку наскрозь пройдем...
Граф Паскевича во полон возьмем!..

Расхрабрившийся старик уже шел по мельничной 
плотине, когда его остановил знакомый голос:

— Эй ты, крупа несчастная, куда прешь?
Вахрушка оглянулся и обомлел: перед ним стоял Ми

хей Зотыч.
— Да откуда ты взялся-то? — бормотал Вахрушка, 

разводя руками.— Вот так оказия!
— Нет, ты скажи, куда ты прешь-то, кислая шерсть? — 

наступал хозяин.
— Я? А я домой...
— Обознался, миленький. Твой дом остался на дешев

ке... Вот туда и ступай^ откуда пришел.
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Михей Зотыч взял старика за плечо, повернул и тол
кнул в шею.

— Ступай, ступай, кабацкая затычка!.. И скобленого 
своего рыла не смей показывать!

Вахрушка по инерции сделал несколько шагов, потом 
обернулся и крикнул:

— А ты думаешь, я тебя боюсь?.. Ах ты, тараканья 
кость!.. Да я тебя так расчешу!.. Давай расчет, одним 
словом!.. За все за четыре года.

— Какой это расчет? Это расчет за то, что я тебя дер- 
жал-то четыре года из милости да хлебом кормил?

На Вахрушку опять накатил храбрый стих, и он по
шел на хозяина.

— Так ты не хочешь мне жалованья платить, собачья 
жила, а?.. Не хочешь?

Михей Зотыч сначала отступил, а потом побежал с кри
ком:

— Ах, батюшки, солдат убил!.. Убил солдат прокля
тый!

На хозяйский крик выскочили с мельницы рабочие и 
кинулись на Вахрушку. Произошла горячая свалка. 
Старика порядочно помяли, а кто-то из усердия так уда
рил по носу, что у Вахрушки пошла кровь.

— Что, получил расчет? — кричал издали Михей 
Зотыч.

Вахрушку выпроводили с мельницы в три шеи. Очу
тившись опять на дороге в Суслон, старик долго чесал 
затылок, ругался в пространство и наконец решил, что 
так как во всем виноват Галактион благодаря его прокля
той дешевке, то он и должен выручать. Вахрушка зая
вился в писарский дом весь окровавленный и зая
вил:

— Уж ты как хочешь, Галактион Михеич, а только 
того... Одним словом, расчет получил от тятеньки.

— Ты ступай сначала на кухню и вымойся.
Галактион кое-как понял, в чем дело. Конечно, Вах

рушка напился свыше меры — это так, но, с другой сторо
ны, и отец был не прав, не рассчитав старика. Во всем этом 
было что-то такое дикое.

— Из-за тебя вся оказия вышла, Галактион Михеич,— 
с наивностью большого ребенка повторял Вахрушка.— 
Вчера еще был я человеком, а сегодня ни с чем пирог... да. 
Значит, на подножный корм.
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У Галактиона явилась мысль досадить отцу косвен
ным образом, и онА подумав^ проговорил:

— Вот чтоА Вахрушка, и ты не правА и отец тоже... 
Ну, я тебя, так и бытьА увезу в город и определю на место. 
Только смотриА уговор на берегу: водки ни-ни.

— Да я, Галактион Михеич... Ни боже мой!.. Да мне 
наплевать, хоть вовсе ее не будь... Уж я заслужу!..

Огорченный старый солдат даже прослезился и,, глотая 
слезыА прошептал:

— Да ведь я, Галактион МихеичА блаженныя памяти 
государю ампиратору Николаю Первому двадцать пять 
лет верой и правдой послужил... Ведь нет косточки не
ломаной... Агличанку вышибал под Севастополем... Да 
я... Ах, боже мой!..

— Ты ступай в кухнюА там переночуешьА а завтра вме
сте уедем.

Вахрушка только ударил себя в грудь и молча вышел.
Вечером этого дня дешевка закончилась. Прохоров 

был сбит и закрыл кабаки под предлогом,; что вся водка 
вышла. Галактион сидел у себя и подсчитывал, во сколь
ко обошлось это удовольствие. Получалась довольно круп
ная сумма, причем он не мог не удивляться, что Стабров- 
ский в своей смете на конкуренцию предусмотрел почти 
из копейки в копейку ее стоимость специально для Сусло
на. Именно за этим занятием накрыл Галактиона отец. 
Он,: по обыкновению, пробрался в дом через кухню.

— Что, сынок, барыши считаешь? Так... Прикинь на 
счетах еще трех мужиковА опившихся до смерти твоею-то 
дешевкой.

— Ах, это вы, папаша!..
Старик мало изменился за эти три года, и Галактион 

в первую минуту немного смутился каким-то детским, при
вычным к повиновению, чувством. Михей Зотыч так же 
жевал губами, моргал красными веками и имел такой же 
загадочный вид.

— Хорошо, сынок... Метлой подметаете три уезда. 
Скоро голодной мыши нечем будет накормить. Поглядел 
я сегодня, как народ-то радуется... да.

— Мы-то при чем тут, родитель? КажетсяА никого не 
неволим.

— Такх так? сынок... Это точно, неволи нет. А я-то 
вот по уезду шатаюсь,; так все вижу: которые были запа- 
сыА все на базар свезены. Все теперь на деньги пошлоА а
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деньги пошли в кабак, да на самовары, да на ситцы, да 
на трень-брень... Какая тут неволя? Бога за вас благода
рят мужички... Прежде-то все свое домашнее было, а те
перь всё с рынка везут. Главное, хлебушко всем мешает... 
Ох, горе душам нашим!

— Папаша, а сколько ваши крупчатки-мельницы этого 
хлеба перемелют? Ваш почин...

— Крупчатка пшеничку мелет,— это особь статья,— 
а вы травите дар божий на проклятое винище... Ох, вели
кий грех!.. Плохо будет,— и мужику плохо, и купцу,и 
жиду. Ведь все хлебом живем. Не потерпит господь наше
го неистовства. Попомни мое слово, Галактион... Может, 
я и не доживу, а вы-то своими глазами увидите, какую ра
боту затеяли. По делам вашим и воздастся вам... Бесу 
служите, маммону свою тешите, а господь-то и найдет, най
дет и смирит. Ты своим-то жидам скажи это,— вот, мол, 
какое слово мне родитель сказал. Выжил, мол, старик со
всем из ума и свои старые слова болтает.

Галактион ждал этого обличения и принял его с мол
чаливым смирением, но под конец отцовской речи он по
чувствовал какую-то фальшь не в содержании этого обли
чения, а в самой интонации, точно старик говорил только 
по привычке, но уже сам не верил собственным словам. 
Это поразило Галактиона, и он вопросительно посмотрел 
на отца.

— Правда, родитель,—коротко согласился он. — Толь
ко ведь мы, молодые, у вас, старичков, учимся.

— Так, так, сынок... Худому учитесь, а доброго не 
видите. Ну, да это ваше дело... да. Не маленькие и свой 
разум должны иметь.

Наступила неловкая пауза. Старик присел к письмен
ному столу и беззвучно жевал губами. Его веки закрыва
лись, точно у засыпающего человека. Галактион понимал, 
что все предыдущее было только вступлением к чему-то.

— Завтра в город едешь? — спросил старик, глядя 
в упор.

— Да, пора. Сегодня мы всё покончили.
— Так, так... гм...
Опять молчание. Михей Зотыч тяжело повернулся на 

своем стуле, похлопал рукой по столу и проговорил с де
ланным равнодушием:

— Ну, а что ваш банк?
— Ничего... Дело идет.
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— Так, так... Сказывают, что запольские-то купцы 
сильно начали закладываться в бапке. Прежде-то этого 
было не слыхать... Нынче у тебя десять тысяч, а ты зате
ваешь дело на пятьдесят. И сам прогоришь, да на пути и 
других утопишь. Почем у вас берут-то на заклад?

— Смотря по тому, что закладывают, папаша. Про
центов двенадцать набежит, а то и побольше.

— А тут еще страховка да поземельные.
— Это уж банк за счет заемщика делает.
— Так, так... Ну, а что бы вы дали, например, за 

мельницу на Прорыве? Это я к примеру говорю.
Галактион прикинул в уме и заявил:
— Больше десяти тысяч не дадут.
— Что-о?
Старик подскочил на месте.
— Да она мне восемьдесят стоит... Ты сам знаешь. 

Это грабеж.
— Для васл папаша, она восемьдесят стоит, а для бан

ка десять. Станьте-ка ее продавать по вольной цене — и 
десяти напроситесь.

— Да ведь я выкуплю свое добро! Для чего же тогда 
ваш банк?.. Десять тысяч — не деньги.

— Знаешь что, родитель: это я тебе даю десять тысяч, 
а так банк не даст.

Старик спохватился и как-то виновато забормотал:
— Ну, мне-то не нужно... Я так, к слову. А про дру

гих слыхал, что начинают закладываться. Из наших же 
мельников есть такие, которые зарвутся свыше меры, а 
потом в банк.

Галактион понял, в чем дело, и, сделав вид, что пове
рил отцу, проговорил:

— А на всякий случай, папаша, запомните мою цену. Ма
ло ли что не бывает на свете. Не прежние времена, папаша.

— Да, да... Ох, не прежние!.. И наш брат, купец, и 
мужик — все пошатнулись.

Отец и сын на этот раз расстались мирно. Галактион 
даже съездил в Прорыв, чтобы повидаться с Емельяном,, 
который не мог приехать в Суслон, потому что его Арина 
Матвеевна была больна,— она в отсутствие грозного те
стя перебралась на мельницу. Михей Зотыч делал вид,, 
что ничего не знает о ее присутствии. Этот обман тяготил 
всех, и Галактион от души пожалел молчавшего^ по обык
новению, Емельяна.
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V

Вахрушка, отправляясь в город с Галактионом, тор
жествовал и всю дорогу болтал.

— Ухд надоела мне эта самая деревенская темнота! — 
повторял он.— Ведь я-то не простой мужик, Галактион 
Михеич, а свою полировку имею... За битого двух неби
тых дают. Конешно, Михей Зотыч жалованья мне не за
платили, это точно, а я не сержусь... Что же, ему, может, 
больше надо. А уж в городе-то я вот как буду стараться. 
У меня короткий разговор: раз, два — и готово. Ха-ха... 
Дела не подгадим. Только вот с мертвяком ошибочка 
вышла.

Галактион дорогой думал об отце. Для него было ясно, 
что старик начинает запутываться в делах и, может быть, 
даже сам не знает еще многого. Деньги, как здоровье, 
начинают чувствоваться, когда их нет. В хлебном деле 
с поразительною быстротой вырастала самая отчаянная 
конкуренция главным образом по Ключевой, на которой 
мельницы-крупчатки росли, как грибы. Предсказания 
Галактиона отцу, которые он делал перед своим уходом, 
начинали сбываться. В дело выдвигались громадные ка
питалы, и обороты шли на миллионы рублей. У старика 
Колобова, может быть, весь капитал был не больше двухсот 
тысяч, в чем Галактион сейчас окончательно убедился, а с 
такими деньгами трудно бороться на оживившемся хлеб
ном рынке. Запольские капиталы двинулись оптом на 
хлебный рынок, и среднему купцу становилось невозмож
ным существовать без кредита. Михею Зотычу тяжело 
было признаться в последнем, но, очевидно, он сильно 
зарвался и начинал испытывать первые приступы без
денежья.

«Ведь вот какой упрямый старик! — повторял про 
себя Галактион и только качал головой.— Ведь за глаза 
было бы одной мельницы, так нет, давай строить две но
вых!»

Впрочем, это общая черта всех людей, выбившихся из 
полной неизвестности. Успех лишает известного чувства 
меры и вызывает ничем не оправдываемую предприим
чивость.

Понимая вполне всю сложную психологию отца, Га
лактион параллельно думал о своих пароходах. Заветная 
мечта уже близилась к осуществлению. Своих денег у не-
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го, конечно, было немного,; но обещает помочь Стабров- 
ский, когда закончится война с Прохоровым и будет полу
чаться отступное,; а затем можно будет прихватить часть 
в банке, а другую часть кое у кого из знакомых. Конечно, 
дело было рискованное и слишком смелое,, но для чего же 
тогда и жить? Что значили все эти мельницы, стеариновые 
заводы, винокуренные дела по сравнению с пароходным 
делом? Это действительно предприятие, которое оживило 
бы не одно Зауралье, а всю Западную Сибирь. Вот в Тю
мени уже есть два парохода, но владельцы не понимают, 
какое сокровище у них в руках. Если бы двинуть в Си
бирь уральское железо, а оттуда дешевый сибирский хлеб,, 
сало, кожи, разное другое сырье... У Галактиона кружи
лась голова от этих мыслей, и он уже слышал шум своего 
собственного парохода,; его несла вперед живая дорога,; 
и он даже закрывал глаза от душевной истомы. Странно,; 
что именно в такие сны наяву он видел себя вместе с Ха- 
ритиной. Да, она была тут рядом с ним, и смотрела к нему 
прямо в душу своими улыбающимися, светлыми глазами. 
И это была совсем не та Харитина, которую он видел у 
себя дома, и сам он был не тот, каким его знали все,— 
о! он еще не начинал жить, а только готовился к чему-то 
и ради этого неизвестного работал за четверых и отказы
вал себе во всем. Теперь другие живут, а тогда будет жить 
он, то есть они с Харитиной.

Подъезжая к Заполью, Вахрушка вдруг приуныл. Он 
опять вспомнил про «мертвяка», с которым переночевал 
в холодной.

— Ах, братец ты мой! — ахал старик, встряхивая 
головой.— Покойник-то к счастью, а все-таки тово... 
не совсем правильно. Ах ты, братец, и угораздило 
тебя!

Когда показался вдали город, Вахрушка упал духом. 
В городе-то всё богатые живут, а он с деревенским рылом 
лезет. Ох, и что только будет!

— Пока поживешь у меня, а там увидим,— коротко 
объяснил Галактион.— Без места не останешься.

— Да уж я, Галактион Михеич... Ах, боже мой!..
Впрочем, солдат скоро успокоился. Их встретила Ха

ритина и как-то особенно просто отнеслась к нему. Она, 
видимо, поджидала Галактиона и не могла скрыть своей 
женской радости, которую и обратила на Вахрушку. 
Кажется, никто так не умел обойтись с человеком^ как



Харитина, когда она была в духе. Она потащила солдата 
в кухню и сама принялась угощать его обедом.

— Ешь, солдат, а утро вечера мудренее. Зачем в го
род-то притащился?

— Ох, барыня, и не спрашивай!.. Такое случилось 
такое,— не слушай теплая хороминка.

Рассказ о дешевке смешил Харитину до слез, и она 
забывала, что смеяться над опившимися до смерти мужи
ками нехорошо. Ей было как-то безотчетно весело, весе
ло потому, что Вахрушка все время говорил о Галак
тионе.

— Уж это такой человек, Харитина Харитоновна, 
такой... Таких-то и не видывано еще. Ума — палата, вот 
главное... На што тятенька грозен, а и тот ничего не мо
жет супротив. Полная неустойка.

— А ты его любишь, Галактиона?
— Все его любят... Уж такой человек уродился. Зна

чит, особенный человек... да. У него все на отличку супро
тив других. Вон как он Прохорову-то хвост куфтой под
вязал.

В тот же день вечером пришел Замараев. Он имел ка
кой-то особенно торжественный вид и, по обыкновению, 
начал издалека.

— Каково съездили, Галактион Михеич? Слышали 
мы, как вы воевали с Прохоровым... да-с. Что же, будет, 
поцарствовали, то есть Прохоров и К°. Пора и честь знать. 
Не те времена, Галактион Михеич, чтобы, напримерно, 
разиня рот.

После этого вступления Замараев добыл из бокового 
кармана затасканный номер газеты и передал его Галак
тиону.

— Вот, почитайте-ка, как вас золотят в газетиие, Га
лактион Михеич. Даже как будто и свыше меры.

Корреспонденция действительно была хлесткая, на 
тему о водочной войне и дешевках, причем больше всего 
доставалось Галактиону. Прослежен был каждый его шаг, 
все подсчитано и разобрано. Галактион прочел два раза, 
пожал плечами и равнодушно проговорил:

— Доктор писал.
— Вот в том-то и дело, что совсем не доктор... да-с. 

А некоторый другой человек... Мы снерва-то тоже ва 
доктора подумали, что подкупил его Прохоров* а потом 
и оказалось...
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Замараев огляделся и сообщил шепотом:
— Греческий язык писал... Милый наш родственник, 

значит, Харченко. Он на почте заказным письмом отправ
лял статью,— ну, и вызнали, куда и прочее. И что только 
человеку нужно? А главное, проклятый хохол всю нашу 
фамилию осрамил... Добрые люди будут пальцами указы
вать.

— Ничего, Флегонт Васильич: собака лает — ветер 
носит.

— Я ходил к нему, к хохлу, и говорил с ним. Как, го
ворю, вам не совестно тому подобными делами занимать
ся? А он смеется и говорит: «Подождите, вот мы свою га
зету откроем и прижимать вас будем, толстосумов». Это 
как, по-вашему? А потом он совсем обошел стариков, взял 
доверенность от Анфусы Гавриловны и хочет в гласные 
баллотироваться, значит, в думу. Настоящий яд...

— Что же, дело его. Пусть попробует.
— Нет, как он всех обошел... И даже не скрывается, 

что в газеты пишет. Другой бы посовестился, а он только 
смеется. Настоящий змей... А тятенька Харитон Артемьич 
за него же и на всю улицу кричит: «Катай их, подлецов, в 
хвост и гриву!» Тятенька весьма озлоблены. Даже как 
будто иногда из разума выступают. Всех ругательски ру
гают.

Замараев был встревожен и, не встретив сочувствия 
у Галактиона, даже обиделся. Помилуйте, что же это та
кое? Этак всякий будет писать. Один напишет, а прочи- 
тают-то все. Вон купцы в гостином дворе вслух газеты чи
тают. Соберутся кучей и галдят, как черти над кашей.

Корреспонденция Харченки имела другое неожидан
ное последствие. Кто-то из обозленных ею людей послал 
доктору Кочетову длинное анонимное письмо, в котором 
излагалась довольно подробно биография Прасковьи 
Ивановны. В первый момент доктор не придал письму ни
какого значения, как безыменной клевете, но потом оно 
его начало беспокоить с новой точки зрения: лично сам 
он мог наплевать на все эти сплетни, но ведь о них, вероят
но, говорит целый город. По безграмотности можно было 
предположить только одно, именно, что письмо шло из 
своей купеческой среды. В виде предисловия разбирались 
отношения Прасковьи Ивановны к ее сладкому братцу,, 
что будто бы послужило причиной мертвого бубновского 
запояА затем подробно излагались ее ухаживания за Мы-
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шниковым, роман с Галактионом и делались некоторые 
предположения относительно будущего. Заканчивалось 
письмо так: «Вот, г. корреспондент, как бывает: в чужом 
глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем. Мы это 
жалеючи вас говорим, потому как вы законный муж и 
должны соблюдать свой антирес. Промежду прочим, до 
свидания, г. корреспондент. Главное, у нас-то вы совсем 
чужой и пожалеть вас некому. Мы вам добром за зло 
платим».

Конечно, все это было глупо, но уж таковы свойства 
всякой глупости, что от нее никуда не уйдешь. Доктор 
старался не думать о проклятом письме — и не мог. Оно 
его мучило, как смертельный грех. Притом иметь дело с 
открытым врагом совсем не то, что с тайным, да, кроме 
того, здесь выступали против него целою шайкой. Оста
валось выдерживать характер и ломать самую дурацкую 
комедию.

В первый момент доктор хотел показать письмо жене 
и потребовать от нее объяснений. Он делал несколько по
пыток в этом направлении и даже приходил с письмом в 
руке в комнату жены. Но достаточно было Прасковье 
Ивановне взглянуть на него, как докторская храбрость 
разлеталась дымом. Письмо начинало казаться ему воз
мутительною нелепостью, которой он не имел права бес
покоить жену. Впрочем, Прасковья Ивановна сама выве
ла его из недоумения. Вернувшись как-то из клуба, она 
вызывающе проговорила:

— Вы получили письмо?
— Какое письмо?
— Ах, идиот!.. Подавайте его сюда!
Доктор с виноватым видом подал заношенный лист 

почтовой бумаги. Прасковья Ивановна по-писаному раз
бирала с грехом пополам только магазинные счета и за
ставила мужа читать вслух.

— Отлично1— проговорила она, когда чтение кон
чилось.— Как вы полагаетеА Анатолий Петрович, поря
дочному мужу кто-нибудь посмеет написать подобную 
гадость?

— Да ведь письмо не подписано? Наконец моя роль в 
этом деле самая жалкая... Я не могу даже избить этого 
мерзавца.

— Да? А я вам скажу* кто этот мерзавец.
— Очень интересно.
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— Это вы... Да, вы1 вы! Не понимаете? Вам все нужно 
объяснять? Если бы вы не писали своих дурацких кор
респонденций, ничего бы подобного не могло быть. Из-за 
вас теперь мне глаз никуда нельзя показать.

Получился совершенно неожиданный оборот. Пра
сковья Ивановна проявила отчаянную решимость сейчас 
же уехать от мужа куда глаза глядят, и доктор умолял 
ее, стоя на коленях, остаться, простить его и все забыть. 
Получилась самая нелепая и жалкая сцена, за которую 
доктор презирал себя целый месяц. Как это могло слу
читься? Он опять анализировал свои поступки, каждое 
душевное движение и чувствовал, что начинает сходить 
с ума. Мысль о сумасшествии все чаще и чаще приходила 
ему в голову и наводила на него ужас. Он чувствовал, как 
стены кабинета начинали его давить, что какое-то страш
ное ощущение пустоты душит его, что... В отчаянии он 
хватался за бутылку с мадерой, и все проходило сейчас же.

Ясно было одно, что он боится и ненавидит жену и не 
может выбиться из-под ее гнета.

В результате этого состояния получилось то, что док
тор принялся выслеживать жену. Он тщательно следил, 
когда она уходит и приходит, где бывает, с каким лицом 
встречает своих гостей. Дошло до того, что он начал под
слушивать из соседней комнаты. Проделывая все это, 
доктор все больше и больше презирал самого себя. Раз 
он сделал сцену сладкому братцу Голяшкину, а потом 
сейчас же попросил у него извинения и, извиняясь, еще 
сильнее ненавидел эту сладкую тварь. Ведь письмо гово
рило прямо об отношениях к нему Прасковьи Ивановны.

Получалось в общем что-то ужасное, глупое и нелепое. 
В отчаянии доктор бежал к Стабровским, чтобы хоть 
издали увидеть Устеньку, услышать ее голос, легкую по
ходку, и опять ненавидел себя за эти гимназические вы
ходки. Она — такая чистая, светлая, а он — изношенный, 
захватанный, как позабытая бутылка с недопитою маде
рой.

VI

Деятельность банка все росла. С одной стороны не
удержимым потоком приливали вклады, с другой — шел 
отлив в форме кредита. Скоро определилась во всех под
робностях экономическая картина^ и каждая торговая
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фирма была точно взвешена. Известны были все торговые 
обороты,; сумма затраченных капиталов, доходность пред
приятия и все финансовые возможности, до прогара вклю
чительно. В первое время банк допускал кредиты в более 
широкой форме,, а потом начались систематические сокра
щения. Это была целая система, безжалостная и последо
вательная. Люди являлись только в роли каких-то живых 
цифр. Главные банковские операции сосредоточивались 
на хлебном деле,, и оно было известно банковскому прав
лению лучше,, чем производителям,, торговым посредникам 
и потребителям. Здесь шел в счет и глубокий снег, и ве
сенние дожди,, и сухие ветры,: и урожай, и недороды в со
седних округахс и весь тот круг интересов и злоб€ какие 
сцепились железным кольцом около хлеба. Понижение на 
копейку в пуде ржи уже отражалось на банковском хозяй
стве, как повышение или понижение денежной температу
ры. В общем банк походил на громадную паутину, в ко
торой безвозвратно запутывались торговые мухи. Конеч
но, первыми жертвами делались самые маленькие мушки,5 
погибавшие без сопротивления. Охватившая весь край 
хлебная горячка сказывалась в целом ряде таких жертв,, 
другие стояли уже на очереди, а третьи готовились к неиз
бежному концу.

По протекции Галактиона Вахрушка занял при банке 
самый выдающийся пост,; пост банковского швейцара. 
Он теперь стоял в передней, одетый в новенькую синюю 
ливрею, и с важностью отворял и затворял банковские 
двери,; кланялся,; помогал раздеться,; ловко принимал 
пятиалтынные и двугривенные и еще раз кланялся. Он с 
необыкновенной быстротой освоился с своим новым поло
жением, точно был создан с специальною целью быть бан
ковским швейцаром. Служба была совсем нетрудная,; и 
Вахрушка старался. Он поднимался ранним утром и с 
ожесточением чистил все медные ручки,; заслонки,; вы
тирал пыль, прибирал, приводил все в порядок и в десять 
часов утра говорил:

— Ну, теперь наша мельница готова!
У Вахрушки была своя комната рядом с передней,; 

первого числа он получал аккуратно десять рублей жа
лованья,— одним словом,; благополучие полное. Ни о чем 
подобном старик пе смел даже мечтать „ и ему начи
нало казаться, что все это — какой-то радужный сон, 
фантасмагория, бред наяву. Старик всю жизнь прожил в
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черном теле, а тут, на старости лет, прикачнулось какое- 
то безумное счастье. Конечно, причиной и единственным 
источником этого счастья был Галактион, и Вахрушка 
относился к нему как к существу высшей породы. Он вы
бегал встречать его на крыльцо и по первому взгляду знал 
вперед, в каком настроении Галактион Михеич. Вахруш
ка изучал это серьезное лицо с строгими глазами, поход
ку, каждое движение и всем любовался. Разве может быть 
другой такой человек?

— Бога мне, дураку, не замолить за Галактиона Михеи
ча,— повторял Вахрушка, задыхаясь от рабьего усер
дия.-— Что я такое был?.. Никчемный человек, червь, а 
теперь... Ведь уродятся же такие человеки, как Галак
тион Михеич! Глазом гляпет — человек и сделался чело
веком... Ежели бы поп Макар поглядел теперь на меня... 
Х-ха!.. Ах, какое дело, какое дело!

Вахрушка через прислугу, конечно, знал, что у Га
лактиона в дому «неладно» и что Серафима Харитоновна 
пьет запоем, и по-своему жалел его. Этакому-то человеку 
жить бы да жить надо, а тут дома, как в нетопленой печи... 
Ах, нехорошо! Вот ежели бы Харитина Харитоновна, 
так та бы повернула все единым духом. Хороша бабочка, 
всем взяла, а тоже живет ни к шубе рукав. Дальше Ва
хрушка угнетенно вздыхал и отмахивался рукой, точно 
отгонял муху.

В течение двух месяцев старик вызнал всех своих бан
ковских и всех клиентов и рассортировал их по-своему: 
немец Полуштоф тоже умен, только уж очень увертлив; 
старик Стабровский, конечно, из поляков и гордо себя 
содержит; Мышников — ловкий барин, сурьезный, и т. д. 
Зато киргиз Шахма возмущал Вахрушку, и он навеличивал 
его про себя татарскою образиной. Наконец молчаливый 
Драке, двигавшийся как манекен из папье-маше, наводил 
на Вахрушку какую-то оторопь. Старик испытывал пани
ческий страх, когда молчаливый немец деревянным шагом 
проходил через его переднюю. Пробовал Вахрушка угож
дать ему всячески — и опять ничего. Немец молчит, как 
зарезанный.

«И что только у него, у идола, на уме? — в отчаянии 
думал Вахрушка, перебирая репертуар собственных мы
слей.— Все другие люди как люди, даже Шахма, а этот 
какой-то омморок... Вот Полуштоф так мимо не пройдетл 
чтобы словечка не сказать, даром что хромой».
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Клиентов банка Вахрушка разделил на несколько ка
тегорий: одни — настоящие купцы, оборотистые и важ
ные, другие — пожиже, только вид на себя напущают, 
а остальные — так, как мякина около зерна. Одна види
мость, а начинки-то и нет.

Итак, Вахрушка занимал ответственный пост. Раз 
утром, когда банковская «мельница» была в полном ходу, 
в переднюю вошел неизвестный ему человек. Одет он был 
по-купечеству, но держал себя важно, и Вахрушка сразу 
понял, что это не из простых чертей, а важная птица. 
Незнакомец, покряхтывая, поднялся наверх и спросил, 
где можно видеть Колобова.

— Как прикажете доложить?
— Прохоров.
Этой одной фамилии было достаточно, чтобы весь банк 

встрепенулся. Приехал сам Прохоров,— это что-нибудь 
значило. Птица не маленькая и недаром прилетела. Ар
тельщики из кассы, писаря, бухгалтеры — все смотрели 
на знаменитого винного короля, и все понимали, зачем 
он явился. Галактион не вышел навстречу, а попросил 
гостя к себе, в комнату правления.

— Вы, значит, и член правления? — довольно грубо 
спросил Прохоров, протягивая руку Галактиону.

— Да... Чем могу служить вам? — деловым тоном 
ответил Галактион, прищуривая глаза.— Не угодно ли 
вам присесть...

— Что же, в ногах правды нет,— присядем.
Прохоров еще раз осмотрел комнату, повел плечами

и проговорил:
— Это вы тогда приезжали ко мне?
— Да.
— Так-с... гм... Значит, вы же и конкуренцию устраи

вали мне?
— Я вам не обязан давать отчета, господин Прохоров. 

Здесь я только член правления.
— Так-с... да...
— Нас несколько членов правления: Штофф, Стабров- 

скийА Мышников, Шахма, Драке... Может быть, вы с ними 
желаете переговорить?

— Так-с... Это все единственно-с. Разговоры-то ко
роткие... да.

— Всего лучше, если вы подадите ваше заявление в 
банк письменно. Правление его рассмотрит и даст ответ.
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— Так-с... А в сущности все единственно.
Прохоров сознавал собственное унижение,; сознавал,;

что вот этот, неизвестный в коммерческом мире еще три 
года назад, Колобов торжествует за его счет, и не мог 
уйти, не покончив дела. Да, нужно было испить чашу до 
дна. В свою очередь Галактион смотрел на Прохорова 
такими глазами, точно это был медведь, поднявшийся из 
далекой родной берлоги и ввалившийся всею тушей в 
банк. Кстати, он припомнил, что Стабровский предсказал 
его появление в банке еще после окончания войны в Су
слоне, и Галактион тогда мог только подивиться его сме
лости высказать такое невероятное предположение. Для 
него лично «конченный» Прохоров имел специальное зна
чение, потому что победой над ним открывалось осущест
вление его заветной мечты.

Собралось банковское правление. Предстояло обсу
дить важный вопрос о том, открыть Прохорову кредит 
под его винокуренные заводы или нет. Он желал получить 
сумму в триста тысяч. Обсуждали этот вопрос Штофф,; 
Мышников, Галактион и Драке. Стабровский отказался 
приехать в заседание под предлогом болезни. Совещав
шиеся члены знали вперед, какую они комедию ломают,; 
но вели переговоры с серьезными лицами. В результате 
получился отказ. Это приятное известие должен был сооб
щить Драке, как делалось во всех затруднительных слу
чаях.

— Вы хотели получить триста тысяч под ваши заво
ды? — тянул Драке, глядя на винного короля своими ры
бьими глазами.

— Так-с... да.
— Мы этот вопрос обсуждали и нашли, что он неудо

боисполним. Вы меня понимаете? Одним словом, мы не 
можем.

В сущности, Прохоров ожидал такого ответа, как чело
век, бывалый в переделках, и только съежил плечи. Он 
ничего не ответил немцу, даже не поклонился и вы
шел.

— Это какая-то разбойничья шайка,— ругался он,; 
когда Вахрушка подавал ему шубу и калоши.— Так-с...

Вечером Галактион поехал к Стабровскому. Старик 
действительно был не совсем здоров и лежал у себя в ка
бинете на кушетке, закутав ноги пледом. Около него си
дела Устеиька и читала вслух какую-то книгу. Стабров-



ский* крепко пожимая Галактиону руку, проговорил все
го одно слово:

— Поздравляю... У стенька* вы можете идти к себе.
Девушка поднялась и вышла.
— Да* да,; поздравляю,— повторял Стабровский.— 

У меня был Прохоров,; но я его не принял. Ничего, по
дождет. Его нужно выдержать. Теперь мы будем пред
писывать условия. Заметьте,; что не в наших интересах 
топить его окончательно* да я и не люблю этого. Зачем? 
Тем более что я совсем и не желаю заниматься винокурен
ным делом... Только статья дохода — не больше того. 
А для него это хороший урок.

Прохоров добился аудиенции у Стабровского только 
через три дня. К удивлению,; он был принят самым любез
ным образом,; так что даже немного смутился. Старый 
сибирский волк не привык к такому обращению. Резуль
татом этого совещания было состоявшееся наконец со
глашение: Стабровский закрывал свой завод* а Прохоров 
ежегодно выплачивал ему отступного семьдесят тысяч.

— Заметьте* что раньше мы могли сойтись на более 
выгодных для вас условиях,— заметил Стабровский на 
прощанье.— А затем, я сейчас мог бы предложить вам 
еще более тяжелые... Но это не в моих правилах* и я ни
кому не желаю зла.

— Так-с... Что уж тут говорить-то. Конечно * темнота 
наша.

Вечером Стабровский сам приехал к Галактиону.
— Поздравьте: мы всё кончили,— весело проговорил 

он.— Да, всё... Хорошо то* что хорошо кончается. А за
тем, я приехал напомнить вам свое обещание... Я вам от
крываю кредит в пятьдесят тысяч. Хоть в воду их брось
те. Сам я не могу принять участия в вашем пароходном 
деле, потому что мой принцип — не разбрасываться. На
деюсь, что мы всегда останемся друзьями.

Заветная мечта Галактиона исполнялась. У него были 
деньги для начала дела* а там уже все пойдет само собой. 
Ему ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своею ра
достью* и такого человека не было. По вечерам жена была 
пьяна, и он старался уходить из дому. Сейчас он шагал 
по своему кабинету и молча переживал охватившее его 
радостное чувство. Да, целых четыре года работы* чтобы 
получить простой кредит. Но это было все* самый реши
тельный шаг в его жизни.
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VII

Харитина совсем собралась уходить от Галактиона,; 
когда случилось одно событие, которое точно пришло к 
ней на помощь. Это было незадолго до масленицы. Раз 
ночью к Галактиону прибежала толстая малыгинская 
стряпка Аграфена и с причитаниями объявила, что Анфуса 
Гавриловна умерла.

— Ох, бедовушка головушке! — вопила баба.— Еще 
с вечера она была ничего, только на сердце жалилась... 
Скушно, говорит. Давно она сердцем скудалась... Ну, а 
тут осередь ночи ее и прикончило. Харитон-то Артемьич 
за дохтуром бегал... кровь отворяли... А она, сердешная, 
как убитая. И что только будет, господи!..

Старушка умерла от разрыва сердца. Малыгинский дом 
точно весь застонал. Пока была жива старушка, ее почти 
не замечали, а теперь для всех было ясно как день, что 
с нею вместе рушился весь дом. И всех лучше понимал это 
сам Харитон Артемьич, ходивший из комнаты в комнату, 
как оглушенный.

— Как же это так? — повторял он.— Ведь вчера еще 
жива была... Наказывала еще осетра пудового купить 
для солки... икряного... А тут вдруг...

Еще раз в отцовском доме сошлись все сестры. Даже, 
пришла Серафима, не показывавшаяся нигде. Все ходили 
с опухшими от слез глазами. Сошлись и зятья. Самым дея
тельным оказался Замараев. Он взял на себя все хлопоты, 
суетился, бегал и старался изо всех сил.

— Один ты у меня правильный зять,— говорил Хари
тон Артемьич, забывая старую семейную рознь.— Золото, 
а не мужик... Покойница Фуса постоянно это говорила, 
а я перечил ей. Теперь вот и перечить некому будет. Ох, 
горюшко!.. Ты уж, писарь, постарайся на последях-то.

— Да уж не̂  беспокойтесь, тятенька... Уж для бого
данной маменьки готов надвое расколоться. Что же, пре
дел... все там будем.

Рядом с искренним горем выплыли сейчас же и другие 
чувства. Первые начали следить друг за другом сестры, 
мысленно делившие между собой маменькино наследство. 
Запасливая была старушка, всю жизнь копила да берег
ла,— мало ли наберется в дому маменькина добра. Сунду
ки ломятся... Прежде всего сестры заподозрили тихоню 
Агнию*— ведь она в доме оставалась все время и как раз
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заграбастает самое лучшее. Много ли нужно, чтобы спря
тать столовое серебро? Одних серег сколько было у ма
меньки, пять собольих воротников, бархату па два пла
тья, три не шитых лисьих меха... Конечно, Агния знала,: 
где все лежит, и не упустит случая. Та же Аграфена помо
жет... За Аграфеной был устроен правильный надзор, 
как и за Агнией, и сестры дежурили попеременно. Всех 
охватила самая отчаянная жадность, и каждая думала, что 
все другие обманут именно ее. Мужья, конечно, были по
священы во все тайны этой бабьей политики, и, нужно от
дать им справедливость, все точно сговорились и ни во что 
не желали вступаться.

— Делайте, как знаете... Не наше это дело.
Явившийся Лиодор усилил смуту. Он приехал со

вершенно неожиданно ночью. Дежурившая «полуштофова 
жена» спала. Лиодор взломал в столовой буфет, забрал 
все столовое серебро и скрылся. Утром произошел настоя
щий скандал. Сестры готовы были, кажется, разорвать 
«полуштофову жену», так что за нее вынужден был всту
питься сам Харитон Артемьич.

— Да вы никак сбесились, сороки? — зыкнул он на 
дочерей.— Разе такое теперь время, оглашенные? Серебро 
жалеете, а мать не жаль... Никому и ничего не дам! Так 
и знайте... Пусть Лиодор пропивает,— мне ничего не 
нужно.

Благоразумнее других оказалась Харитина, удер
живавшая сестер от открытого скандала. Другие начали 
ее подозревать, что она заодно с Агнией, да и прежде бы
ла любимою тятенькиной дочерью. Затем явилось пред
положение, что именно она переедет к отцу и заберет в 
руки все тятенькино хозяйство, а тогда пиши пропало. 
От Харитины все сбудется... Да и Харитон Артемьич ока
зывал ей явное предпочтение. Особенно рвала и метала 
писариха Анна, соединившаяся на этот случай с «полу- 
штофовой женой».

Из зятьев неотлучно были в доме Харченко и Замараев. 
Они часто уходили в кабинет учителя, притворяли за со
бой двери, пили водку и о чем-то подолгу шушукались. 
Вообще держали себя самым подозрительным образом.

В малыгинском доме перебывал весь город и даже зае
хал Ечкин. Он повертелся неизвестно зачем, попробовал 
любезничать с Харитиной и, не встретив сочувствия^ 
исчез.
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— Справки наводить приезжал,— сообщил Замараев 
шепотом Харченке,— Знает, где жареным пахнет. В по- 
следнее-то время тятенька на фабрике векселями отдувал
ся,— ну, а тут после богоданной маменьки наследство по
лучит. Это хоть кому любопытно... Всем известно, какой 
капитал у маменьки в банке лежит. Ох, грехи, грехи!.. 
Похоронить не дадут честь честью.

Похороны были устроепы самые пышные. Харитон 
Артемьич ничего не жалел, и ему все казалось, что бедно. 
Замараев терял голову, как устроить еще пышнее. Ка
жется, уж всего достаточно... Поминальный стол па пол
тораста персон, для нищей братии отведен весь низ и люд
ская, потом милостыня развозилась по всему городу во
зами.

Наконец все было кончено. Покойница свезена на 
кладбище, поминки съедены, милостыня роздана, и в 
малыгинском доме водворилась мучительная пустота^ 
какая бывает только после покойника. Сестры одна за 
другой наезжали проведать тятеньку, а Харитон Артемьич 
затворился у себя в кабинете и никого не желал ви
деть.

— Это наследство вынюхивают,— объяснял он За- 
мараеву.— Как бы не так!.. Покойница-то все мне оста
вила но духовной.

— Уж это известно, тятенька. А все-таки оно того... 
духовную-то надо по закону представить... Закон тре
бует порядка.

— Ты меня учить? Да ты с кем разговариваешь-тол 
чернильная твоя душа?

— Для вас же говорю, тятенька, чтобы не вышло чего... 
Духовпую-то нужно представить куда следует, а потом 
опись имущества и всякое прочее.

— Да ты никак с ума спятил?! — закричал старик.— 
Ведь Анфуса Гавриловна, чай, была моя жена,— ну, зна
чит, все мое... Я же все заводил. Кажется, хозяин в домуА 
а ты пристаешь... Вон!

Старик рассвирепел и выгнал писаря. Вот бог награ
дил зятьями! Другие-то хоть молчат, а этот так в ухо й 
зудит. И чего пристал с духовной? Ведь сам писал.

Приставанья и темные намеки писаря все-таки встре
вожили Харитона Артемьича, и он вечерком отправился 
к старичку нотариусу Меридиапову, с которым водил дела. 
Всю дорогу старик сердился и ругал проклятого писаря.
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Нотариус был дома и принял гостя в своем рабочем каби
нете.

— А я к тебе с секретом,— объяснил Харитон Ар- 
темьич, доставая из кармана духовную.— Вот посмотри 
эту самую бумагу и научи, как с ней быть.

Нотариус оседлал нос очками, придвинул бумагу к 
самой свече и прочел ее до конца с большим вниманием. 
Потом он через очки посмотрел па клиента, пожевал су
хими губами и опять принялся перечитывать с самого на
чала. Эта деловая медленность начинала злить Харитона 
Артемьича. Ведь вот как эти приказные ломаются над 
живым человеком! Кажется, взял бы да и стукнул прямо 
по башке старую канцелярскую крысу. А нотариус сло
жил по-прежнему духовную и, возвращая, проговорил 
каким-то деревянным голосом:

— Завещание недействительно, Харитон Артемьич.
В первую минуту Малыгин хорошенько даже не по

нял, в чем дело, а только почувствовал, как вся комната 
завертелась у него перед глазами.

— Как недействительно?! — вскипел он уже после 
драматической паузы.

— Очень просто... Недостает одного свидетеля.
— Как недостает? Целых двое подписались.
— В том-то и дело, что двое... По закону нужно троих.
— Врешь... Я сам подписывал духовную у старика 

Попова, и нас было двое: протопоп да я.
— Совершенно верно: когда подписывает духовную 

в качестве свидетеля священник, то совершенно достаточ
но двух подписей, а без священника пужпо три. И ваше 
завещание имеет сейчас такую же силу, как пустой лист 
бумаги.

— Не может этого быть, потому как у меня деньги 
на жену положены были.

— Дело ваше, а духовная все-таки недействительна.
— Значит, все прахом?.. Нет, не может этого быть... 

Тогда что же мне-то останется?
— По закону вы получите четвертую часть из движи

мого и восьмую из недвижимого.
— И это только потому, что нет третьего свидетеля?
— Только поэтому. В законе сказано прямо.
— Да ведь жена была моя, и я свой дом записывал на 

нее и свои деньги положил на ее имя в банк?
— Это все равно. Вы только наследник после нее.
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Харитон Артемьич забегал по кабинету, как бешеный. 
Лицо побагровело, и нотариус даже испугался.

— Успокойтесь, Харитон Артемьич... Бывает и хуже.
— Да ведь это мне зарез... Сам себя зарезал... Го

лубчик, нельзя ли поправить как-нибудь? Ну, подпишись 
третьим ты сам.

— Нельзя.
— На коленки встану... не уйду отсюда.
— Ничего не могу.
— Ну, чего тебе стоит? Будь отцом родным... Ведь ни

кто не узнает.
— Не могу... Я присягу принимал.
— А ежели я сам подпишусь третьим?
— Нельзя.
С Малыгиным сделалось дурно, и нотариусу пришлось 

отпаивать его холодною водой.
— Это меня проклятый писарь подвел! — хрипел ста

рик, страшно ворочая глазами.— Я его разорву на мел
кие части, как дохлую кошку!

— Успокойтесь, Харитон Артемьич. Ведь со своими 
дело будете иметь, а не с чужими.

— Со своими? Вот в том-то и вся моя беда... Свои! 
Ха-ха!

От натариуса Малыгин направился прямо в ссудную 
кассу Замараева. Он ворвался, как ураган, и сгоряча не 
узнал даже зятя.

— Где разбойник? где погубитель?
— Тятенька, кого вам нужно? — спрашивал Замараев.
— Ах, это ты!.. Тебя нужно!.. Тебя... Задушу своими 

руками!
— Какие вы слова, тятенька, выражаете... Вот лучше 

напьемся чайку и потолкуем.
— Чайку? Вот где мне твой чаек... Твоя работа, раз

бойник! Ты составлял духовную!
— Все по закону, тятенька, и духовная по всей форме.
— А где третий свидетель?
— Это уж было ваше дело, тятенька... Вы подбирали 

свидетелей.
— Не говори, душегубец!
Старик страшно бунтовал, разбил графин с водой и 

кончил слезами. Замараев увел его под руку в свой ка
бинет, усадил на диван и заговорил самым убедительным 
тоном:
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— Тятенька, напрасно вы на меня мораль пущаете... 
И даже лучше, что так вышло.

— Что-о?! Ах, разбойник!
— Нет, вы меня выслушайте... Допустим, что духов

ная была бы правильно составлена — третий свиде
тель и прочее... Хорошо... Вы предъявляете духов
ную, ее утверждают, а деньги получили бы ваши креди
торы. Ведь у вас векселей, слава богу, выдано доста
точно.

— Всего-то тысяч на шестьдесят. Значит, мне оста
лось бы чистых сорок тысяч да дом.

— Ах, какой вы, тятенька! Тогда бы кредиторы по
лучили сполна все свои шестьдесят тысяч, а теперь они 
получат всего из капитала богоданной маменьки вашу 
четвертую часть, то есть двадцать пять тысяч, да вашу 
восьмую часть из дома. Значит, всех-на-всех тридцать 
тысяч.

— Ну, ну, говори, разбойник!
— Я, тятенька, по закону. Я тут ни при чем. Уж лучше, 

ежели деньги достанутся родным детям, чем чужим.
— Значит, по закону?
— Точно так-с.
Замараев взял счеты и припялся подводить баланс.
— Вы, тятенька, яко законный супруг своей жены,: 

получите из движимого свою законную четвертую часть, 
то есть двадцать пять тысяч, да из недвижимого свою вось
мую законную супружескую часть. Теперь... У вас шесть 
дочерей и сын. По закону, дочерям из движимого должна 
быть выделена законная седьмая часть, и Лиодору доста
нется тоже седьмая, значит на персону выйдет... выйдет 
по десяти тысяч семисот четырнадцати рублей двадцати 
восьми копеек и четыре седьмых-с. Из недвижимого, что 
останется после вычета вашей восьмой части, дочерям 
шесть четырнадцатых, значит, близко половины, а три 
восьмых — Лиодору. Вот и все по закону, тятенька... 
Я ничего от вас не скрываю. Заметьте, что я ни одной ва
шей копейки не желаю получать... Анна как знает, так и 
пусть делает.

— А ты забыл еще подсчитать, что на всех на вас кре
ста нет... Ах, разбойники!.. Ах, душегубы!.. Ведь я-то, 
значит, хуже нищего остался?

— А стеариновая фабрика^ тятенька? Это капи- 
тал-с...
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VIII

История с малыгинским наследством сделалась злобой 
дня для всего Заполья. Пересудам, слухам и коммента
риям не было конца. Еще ничего подобного в купеческой 
среде не случалось. Положение Харитона Артемьича полу
чилось трагикомическое в самой обидной форме. Дело в 
том, что всем было ясно, как он хотел скрыть капитал от 
своих кредиторов и как глупо поплатился за это. Сложи
лась целая легенда о малыгинских дочерях, получивших 
наследство до последней копеечки при живом отце и пу
стивших этого отца буквально нищим. Малыгинские зя
тья вошли в пословицу.

В действительности происходило так. Все зятья, за 
исключением Пашки Булыгина, не принимали в этом деле 
никакого участия, предоставив все своим женам. Из сестер 
ни одна не отказалась от своей части ни в пользу других 
сестер, ни в пользу отца.

— Все равно у тятеньки опишут кредиторы,— объяс
няла «полуштофова жена» с обычною авторитетностью.— 
Вольно ему было засаживать весь свой капитал в фабри
ку, да еще выдавать векселя... Он только нас разо
рил.

— Конечно, разорил,— поддакивала писариха Анна.— 
Теперь близко полуторых сот тысяч в фабрике сидит да 
из мамынькиных денег туда же ушло близко тридцати,— 
по седьмой части каждой досталось бы. Плакали наши 
денежки... Моих двадцать пять тысяч сожрала прокля
тая фабрика.

Сестры ужасно волновались и смело говорили теперь 
всё прямо в глаза отцу. Сначала Харитон Артемьич от
чаянно ругался, кричал, топал ногами, гнал всех, а по
том говорил всего одно слово:

— Прокляну!..
Первыми получать наследство явились Лиодор с Паш

кой Булыгиным. Последний действовал по доверенности 
от жены. Харитон Артемьич едва успел скрыться от них 
через кухню и в одном халате прибежал к Замараеву. 
Он совершенно упал духом и плакал, как ребенок.

— Тятенька, успокойтесь,— уговаривал Замараев.— 
Зачем малодушествовать? Слава богу, у вас еще есть целая 
фабрика... Проживете получше нас всех.

— Не поминай ты мне про фабрику, разбойник! —
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стонал старик.— И тебя прокляну... всех! По хмиру меня 
пустили, родного отца!

Нападение Лиодора и Булыгина не повторилось. Они 
удовольствовались получением своих денег из банка и 
пропали в Кунаре. Дом и остальное движимое подлежало 
публичной продаже для удовлетворения кредиторов. 
Разорение получалось полное, так что у Харитона Ар- 
темьича не оставалось даже своего угла. Тут уж над ним 
сжалились дочери и в складчину уплатили следовавшую 
кредиторам восьмую часть. Отказалась уплатить свою 
часть только одна писариха Анна.

— Просто не понимаю, что сделалось с женой,— удив
лялся Замараев, разводя руками.— Уж я как ее уговари
вал: не бери мамынькиных денег. Проживем без них... 
А разве с бабой сговоришь?

Молва приписывала всю механику малыгинского за
вещания именно Замараеву, и он всячески старался ос
вободить себя от этого обвинения. Вообще положение 
малыгинских зятьев было довольно щекотливое, и они не 
любили, когда речь заходила о наследстве. Все дело они 
сваливали довольно бессовестно на жен, даже Галактион 
повторял вместе с другими это оправдание.

— Поговорят да перестанут,— успокаивал Штофф 
других.

— Да о чем говорить-то? — возмущался Замараев.— 
Да я от себя готов заплатить эти десять тысяч... Жили без 
них и проживем без них, а тут одна мораль. Да и то ска
зать, много ли мне с женой нужно? Ох, грехи, грехи!..

Харченко отмалчивался. Десять тысяч для пего были 
заветною мечтой, потому что на них он приобретал на
конец собственный ценз для городского гласного. Га
лактион тоже избегал разговоров на эту тему. Сначала 
он был против этого наследства, а потом мысленно при
соединил их к тем пятидесяти тысячам, какие давал ему 
Стабровский. Лишних денег вообще не бывает, а тут они 
как раз подошли к случаю.

Лучше всех держала себя от начала до конца Харитина. 
Она даже решила сгоряча, что все деньги отдаст отцу, как 
только получит их из банка. Но потом на нее напало раз
думье. В самом деле, дай их отцу, а потом и поминай, 
как звали. Все равно десятью тысячами его не спасешь. 
Думала-думала Харитина и придумала. Она пришла в 
кабинет к Галактиону и передала все деньги ему.
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— Это что? — удивился Галактион.
— А на пароходы... И я тоже хочу кусочек хлеба с 

маслом.
Галактион молча ее обнял.
— Только ты мне расписку выдай,— деловым тоном 

говорила она, освобождаясь,— да.
— Для чего же тебе расписка, глупая?
— Как для чего? А не хочу дурой быть... Вот Сера

фима помрет, ты и женишься на другой. Я все обдумала 
вперед, и меня не проведешь.

— Ах, глупая, глупая!
Эти Харитинины десять тысяч Галактиону были осо

бенно дороги. Они округляли его капитал до семидесяти 
тысяч, а там можнЪ со временем дополучить тысяч три
дцать из банка. Одним словом, все шло как по маслу, и 
Галактион не испытывал никаких угрызений совести по 
отношению к обобранному до нитки тестю. Он про себя 
негодовал на него: вместо того чтобы травить такие страш
ные деньги на дурацкую фабрику, отдал бы ему на паро
ходы... Дело-то повернее во сто раз. Поступок Харити- 
ны радовал Галактиона и потому, что он не просил у нее 
денег, а она сама их отдала. Он даже отложил их отдель
но, как счастливые.

«Умная эта Харитина,— думал Галактион, пересчи
тывая ее капитал.— И расписку требует».

Харитина действительно была не глупа. Свое отступле
ние из дома Галактиона она затушевала тем, что сначала 
переехала к отцу. Предлог был налицо: Агния находи
лась в интересном положении, отец нуждался в утеше
нии.

— Куда ты деньги дела? — допытывался Харитон 
Артемьич.

— Полуянову послала... Ведь он мне муж, тятенька, 
а в Сибири-то где ему взять?

— Врешь, все врешь... Все вы врете.
Полуянов как-то совсем исчез из поля зрения всей 

родни. О нем не говорили и не вспоминали, как о покой
нике, от которого рады были избавиться. Харитина время 
от времени получала от него письма, сначала отвечала 
на них, а потом перестала даже распечатывать. В ней 
росло по отношению к нему какое-то особенно злобное 
чувство. И находясь в ссылке, он все-таки связывал ее 
по рукам и по ногам.
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Жизнь в родительском доме была уже совсем не крас
на. Харитон Артемьич по временам впадал в какое-то 
буйное ожесточение, и с ним приходилось отваживаться, 
как с сумасшедшим. Он проклинал дочерей и зятьев, а 
весь остальной мир обещал привлечь к суду. Для послед
него у него были свои основания. Стеариновый завод рабо
тал в убыток и требовал все новых расходов. Шахма де
нег больше не давал, а у Ечкина их никогда не было. Да
вила главным образом конкуренция с «казанскою свечой». 
Харитон Артемьич, как на службу, отправлялся каждый 
день утром на фабрику, чтобы всласть поругаться с Ечки- 
ным и хоть этим отвести душу. Ечкин выслушивал все со
вершенно хладнокровно и говорил постоянно одно и то же:

—· Вот вы теперь ругаетесь, а потом благодарить бу
дете.

— Отдай мои деньги, ничего знать не хочу!..
Ечкину оставалось только пожимать плечами, точно

его просили снять с неба луну. Собственно, он уже давно 
вышел из своей роли и сидел на фабрике, что совсем было 
не его делом. Представлялось два выхода: найти четверто
го компаньона или заложить фабрику в банке. Последнее 
равнялось собственному признанию своей несостоятель
ности, и Ечкин медлил. В конце зимы он наконец подыскал 
компаньона —· это был Евграф Огибенин. Коммерсант 
последней формации жаждал примазаться к какому-ни
будь модному промышленному предприятию и попался 
на удочку. Ечкин получил с него деньги и сейчас же уехал 
в Петербург, где по выданной ему доверенности заложил 
в одном из столичных банков и стеариновую фабрику. 
В общем, эти операции дали ему около полутораста тысяч, 
и Ечкин как добросовестный человек ровно на эту сумму 
выслал компаньонам векселей.

Беда не приходит одна, и Малыгин утешался только 
тем, какого дурака свалял Еграшка-модник, попавший, 
как кур во щи. Благодаря коварству Ечкина фабрику при
шлось совсем остановить. Кредиторы Ечкина в свою оче
редь поспешили наложить на нее свое запоздавшее veto. 
Но Харитон Артемьич не терял надежды и решил судить
ся, со всеми судиться — и с Ечкиным, и с Шахмой, и с 
Огибениным, и с дочерьми.

— Всех в бараний рог согну! — кричал он, расхажи
вая по своему кабинету в халате.— Я им покажу!..

Лучшее утешение в несчастий, как известно,— чужие
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несчастий. За этим дело не стало. В великом посту при
ехал в Заполье старик Колобов и завернул навестить Ха
ритона Артемьича.

— А! пришел посмотреть на голого свата! — встретил 
его Малыгин, впадая в ожесточенный тон.— Вот полю
буйся... Один халат доченьки оставили из милости.

— Все под богом ходим, Харитон Артемьич,— уклон
чиво ответил Михей Зотыч, моргая и шамкая.— Господь 
даде, господь отъя... Ох, не возьмем с собой ничего, ми
ленький! Все это суета.

— Нечего сказать, хороша суета!.. А ты-то зачем при
ехал к нам? Небойсь в банк хочешь закладываться? Ха-ха... 
У всех теперь одна мода, а ваши мучники готовы кожу с 
себя заложить.

— Уж как бог даст... да...— шамкал Колобов.— 
Оно тово, действительно поджимают нас, очень поджи
мают... У вас в городе-то лес рубят, а к нам щепки летят.

— Так, так, сватушка. У тебя и рука в банке своя... 
Галактион-то вызволит.

— Уж это што говорить — заступа... Позавидовал 
плешивый лысому. По-твоему хочу сделать: разделить сы
новей. Хорошие ноне детки. Ох-хо-хо!.. А все суета, Ха
ритон Артемьич... Деток вон мы с тобой судим'и рядим, а о 
своей душе не печалуемся. Только бы мне с своим делом 
развязаться... В скиты пора уходить. Вот вместе и пойдем.

— Нет, брат, шалишь! Я сперва еще всех на подсу
димую скамью запячу! Жив не хочу быть, пока не обо
рудую этого самого дела!

— Крутенек ты, сватушка, как я погляжу, а на сер
дитых воду возят.

— Ничего, авось за собакой камень не пропадет! Я те
перь на отчаянность пошел... С голого, что со святого,— 
взять нечего.

Старики разговорились. Все-таки они были свои и 
думали одинаково, не то что молодежь. Михей Зотыч все 
качал своею лысою головой и жаловался на худые дела.

— Ох, плохо будет, сватушка, всем плохо!.. Ведь мож
но было бы жить, и еще как можно, если бы все не набро
сились строить мельницы.. По Ключевой-то теперь стоном 
стон стоит... Так и рвут, так и рвут. Что только и будет!..

— Зачем две-то новых мельницы выстроил?
— А затем, сватушка, что три сына у меня. Хотел каж

дому по меленке оставить, чтобы родителя поминали...
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Ох, нехорошо!.. Мучники наши в банк закладываются,; 
а мужик весь хлеб на базары свез. По деревням везде сит
цы да самовары пошли... Ослабел мужик. А тут водкой 
еще его накачивают... Все за легким хлебом гонятся да 
за своим лакомством. Что только и будет!..

— Чему быть-то? Ничего не будет.
— А бог-то? Не потерпит батюшко нашего зверства... 

Божий дар травим да беса тешим.
Михей Зотыч прожил в Заполье недели две и, по обы

кновению, обошел весь город и везде побывал. За десять 
лет город нельзя было узнать, и старик только качал го
ловой. Все-то по-новому, по-модному, на отличку. Ста
ринку как метлой вымело. Побывал Михей Зотыч и на 
новой вальцовой мельнице Луковникова и уже не знал, 
дивиться ему или нет. Это была уже не мельница, а целая 
фабрика. Даже жаль делалось, как гоняют хлеб по всем 
пяти этажам, с жернова на жернов, между валами, по си
там, веялкам и самотаскам. Завернул Михей Зотыч и к 
Замараеву. Тут дело верное — без обрезков и без моды. 
Закончились эти путешествия новым банком, где встретил 
Михея Зотыча старый приятель Вахрушка.

— Здравствуй, чиновник,— говорил Колобов, разгля
дывая Вахрушкину ливрею.— Шут не шут, а около того.

— Вот и вы на нашу мельницу завернули, Михей Зо
тыч,— отвечал в тон Вахрушка.— У нас чистая работа.

— Пришел в сапогах, а ушел босиком? На что чище... 
Вон и ты какое себе рыло наел на легком-то хлебе... да. 
Что же, оно уж завсегда так: лупи яичко — не сказывай, 
облупил — не показывай. Ну, чиновник, а ты как дума
ешь, возьмут меня на вашей мельнице в заклад?

— Как же можно, Михей Зотыч, чтобы вам не дали 
под заклад... Всякие народы закладываются, а вам-то 
наособицу дадут.

— Так, так, миленький... Верно. Когда волк таскал — 
никто не видал, а когда волка потащили — все увидели.

IX

Заручившись кредитом, Галактион полетел в Тюмень,; 
где у него уже был на примете продававшийся пароход. 
Правда, что пароход был старой конструкции, вообще 
дрянной^ но пока и он мог служить. Главное, чтобы не
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откладывать дела в долгий ящик. По пути Галактион 
прихватил и две небольшие баржи. Зимы оставалось не
много, и нужно было поспевать. Из Тюмени он проехал 
на Городище, которое уже давно арендовал у кресть
ян. План пристани, контор и амбаров был заготовлен 
раньше, и теперь приходилось только его выполнять. 
Работа на мысу закипела, как по щучьему веленью. Ка
мень и лес были заготовлены Галактионом еще раньше. Од
ним словом, все было предусмотрено до последних ме
лочей.

Ровно через две недели на Городище уже стояла новая 
пятистенная изба, в которой Галактион и поселился. 
Тут была и контора, и его квартира, и склад. Никогда 
еще Галактион не торопился в такой степени и никогда не 
чувствовал себя так хорошо. Каждый удар топора, раз
дававшийся на Городище, осуществлял его заветную меч
ту. Утром он вставал в пять часов, а ложился спать позже 
всех. С одной стороны, было неудобно, что река Ключевая 
была судоходна до Заполья только в полую воду, а с дру
гой стороны, это неудобство представляло для Галактиона 
большие выгоды. Он вот здесь, на Городище,: только чув
ствовал себя дома и был рад, что город далеко. Заполье ему 
давно надоело, да и не любил он его никогда. А здесь так 
хорошо. Под рукой были только те люди, которые были 
нужны, и больше никого. Галактион блаженствовал и 
смотрел на Тобол с чувством собственности, как на ло- 
шадь-новокупку.

В Заполье Галактион приезжал только на несколько 
часов, когда бывали заседания банковского правления. 
Здесь он, между прочим, встретился и с отцом.

— Здравствуй, сынок,— остановил его Михей Зо- 
тыч.— Аль не узнал родителя?

— Виноват, папаша... Как это вы сюда попали?
— По делу, сынок, по делу... Хочу отведать, как день

ги из банка берут.
— Что же вы мне не писали раньше? Я устроил бы 

все вперед.
— Спасибо, сынок... Не привык я чужими руками жар 

загребать. Да и тебе-то некогда... Сказывают* пароходы 
заводишь?

— Завожу, родитель.
— Так, так... А денег где взял?
— Добрые люди дали.
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— Люди-то добрые, а чужие денежки зубасты, милый 
сын... Не по себе дерево гнешь.

— Уж как бог даст, папаша... Я еще молод, в охотку 
и поработать. Приезжайте, папаша, посмотреть как-ни
будь.

— И то приеду, сынок. Место на Городище приволь
ное... Вот только как плавать-то будешь? Мы вон по су- 
хому-то берегу еле бродим.

Галактиона неприятно поразило то, что отец попросил 
его похлопотать за него в правлении относительно ссуды.

— Папаша, знаете, неудобно просить за своих... Этого 
у нас не водится. В банке все равны и нет родственников.

— Спасибо и на этом, сынок.
— Если хотите, я могу поставить свой бланк на ваш 

вексель — это мне удобнее.
— Нет, спасибо, сынок... Пока бог миловал от век

селей.
Встреча с отцом вышла самая неудобная, и Галактион 

потом пожалел, что ничего не сделал для отца. Он гово
рил со стариком не как сын, а как член банковского правле
ния, и старик этого не хотел понять. Да и можно бы все 
устроить, если бы неМышников,— у Галактиона с послед
ним оставались по-прежнему натянутые отношения. Для 
очищения совести Галактион отправился к Стабровскому, 
чтобы переговорить с ним на дому. Как на грех, Стабров- 
ский куда-то уехал. Галактиона приняла Устенька.

— Вы подождите, Галактион Михеич,— говорила де
вушка деловым тоном.

Она вообще старалась занимать его, как хозяйка. 
Пани Стабровская, по обыкновению, не выходила из своей 
комнаты, Диде что-то нездоровилось, и Устенька заменяла 
их. Галактион посидел в столовой, выпил стакан чаю и на
чал прощаться.

— В другой раз как-нибудь заверну, Устенька... 
Некогда.

Девушка вышла провожать его в переднюю и, огля
нувшись, проговорила тем же тоном, как раньше, когда 
учила его, как держать себя за чайным столом:

— Галактион Михеич, неужели это правда, что рас
сказывают про старика Малыгина?

— Я, право, в его дела не вмешиваюсь, Устенька.
— Значит, это неправда, что вы взяли деньги у Хари- 

тины?
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Галактион почувствовал, что вдруг покраснел, как 
попавшийся школьник.

— А вам для чего это знать, Устенька?
— Да я так... Ах, не делайте этого, Галактион Михеич! 

Она нехорошая...
Эта сцена не выходила из головы Галактиона всю доро

гу, пока он ехал к себе на Городище. Он опять краснел, 
припоминая умоляющее выражение лица Устеньки. Какая 
она славная девушка, хотя и говорит о вещах, которых не 
понимает. Да, значит, уже целый город знает о деньгах 
Харитины... И откуда только такие вести берутся? Он сам 
никому не говорил ни одного слова и был уверен, что Ха- 
ритина тоже никому не проговорилась. Она не болтушка. 
Вероятно, добрые люди сообразили, что Харитине некуда 
было девать своего наследства.

«Э, не все ли равно?» — решил Галактион.
Ему было обидно только то, что Устенька назвала Ха- 

ритину нехорошей. За что? Ведь Харитина никому не сде
лала зла, кроме самой себя.

Именно под этим впечатлением Галактион подъезжал 
к своему Городищу. Начинало уже темниться, а в его 
комнате светился огонь. У крыльца стоял чей-то дорож
ный экипаж. Галактион быстро вбежал по лестнице на 
крылечко, прошел темные сени, отворил дверь и остано
вился на пороге,— в его комнате сидели Михей Зотыч и 
Харитина за самоваром.

— Ну, принимай дорогих гостей,— проговорил Михей 
Зотыч.— Незваные-то гости подороже будут званых.

— Я рад, папаша...
— Я и Харитину захватил,— шамкал старик.— Од

ному-то скучно ехать, а она все равно без дела у тятеньки 
сидит. Вот и поехали.

Харитина была смущена и смотрела на Галактиона 
виноватыми глазами. Она чувствовала, что он недоволен 
ее выходкой, и молчала. Галактион тоже поздоровался с 
ней молча.

Старик Колобов был как-то необыкновенно весел и 
все время шутил с Харитиной.

— Ну, что же ты молчишь-то, а еще хозяин? — спра
шивал он Галактиона.— Разве гости плохи? Вместе-то 
нам как раз сто лет, Харитинушка. В самый раз пара.

Вечером старик улегся, по обыкновению, спать рано. 
Галактион и Харитина сидели в конторе одни.
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— Что ты и в самом-то деле надулся, как мышь па 
крупу? — говорила она.— Этак я и домой завтра уеду. 
Соскучилась без тебя, а ты...

— Послушай, я не пойму, как это тебя угораздило 
вместе с отцом приехать сюда?

— А так... Он приехал прямо за мной, а я села и по
ехала. Тошнехонько мне, особенно по вечерам. Ты небойсь 
и не вспомнишь обо мне.

— Вот немного устроюсь* тогда...
— Что тогда? А знаешь, что я тебе скажу? Вот ты 

строишь себе дом в Городище, а какой же дом без бабы? 
И Михей Зотыч то же самое давеча говорил. Ведь у него 
все загадками да выкомурами, как хочешь понимай. Жа
леет тебя...

— Он?
— Да, он... А ты как бы думал? Старик без ума тебя 

любит. Ты его совсем не знаешь... да. А мне показалось...
Харитина так и не досказала, что ей показалось.
На другое утро Михей Зотыч поднялся чем свет и обо

шел все работы. Он все осмотрел, что-то прикидывал в 
уме, шептал и качал головой, а потом, прищурившись, 
долго смотрел на реку и угнетенно вздыхал.

— Ну что, папаша, как вы нашли мою пристань? — 
спрашивал Галактион.

— Купец в лавке хвалит товар, сынок, а покупатель 
дома... Ничего, хорошо... Воду я люблю, а у тебя сразу 
две реки... По весне-то вот какой разлив будет... да.

— В половодье-то я из Заполья вашу крупчатку по
везу в Сибирь, папаша, а осенью сибирскую пшеницу сюда 
буду поставлять. Работы не оберешься.

— Да, да... Ох, повезешь, сынок!.. А поговорка такая: 
не мой воз — не моя и песенка. Все хлеб-батюшко, везде 
хлеб... Все им держатся, а остальное-то так. Только хлеб- 
то от бога родится, сынок... Дар божий... Как бы ошибки 
не вышло. Ты вот на машину надеешься, а вдруг нечего 
будет не только возить·, а и есть.

— Вот тогда-то и будет хорошо: где много уродится 
хлеба, оттуда его и повезем. Всем будет хорошо.

— Так, так... То-то нынче добрый народ пошел: всё 
о других заботятся, а себя забывают. Что же, дай бог... 
Посмотрел я в Заполье на добрых людей... Хорошо. Дома 
понастроили новые, магазины с зеркальными окнами и всё 
перезаложили в банк. Одни строят2 другие деньги на по-
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стройку дают — чего лучше? А тут еще: на, испей деше
вой водочки... Только вот как с закуской будет? И ты 
тоже вот добрый у меня уродился: чужого не жалеешь.

— Это уже дело мое, папаша, у вас я, кажется, еще 
не просил ничего.

— Не дам, ничего не дам, сынок... Жалеючи тебя, 
не дам. Ох, грехи от денег-то, и от своих и от чужих! 
Будешь богатый, так и себя-то забудешь, Галактион. 
Видал я всяких человеков... ох, много видал! Пожалуй, 
и смотреть больше ничего не осталось.

Больше всего старик поразил Галактиона своим от
ношением к Харитине. Она проспала чуть не до десяти ча
сов, и Галактион несколько раз хотел ее разбудить.

— Оставь... Не надо,— удерживал его Михей Зо- 
тыч.— Пусть выспится молодым делом. Побранить-то есть 
кому бабочку, а пожалеть некому. Трудненько молодой 
жить без призору... Не сладко ей живется. Ох, грехи!..

Харитина поднялась не в духе; она плохо спала ночь.
— Ну, Харитинушка, испей чайку да складывайся в 

обратный путь,— торопил ее Михей Зотыч.— Загости
лись мы тут.

Ухаживанья старика привели Харитину в капризное 
настроение. Она уже больше не смущалась и смотрела 
на Галактиона вызывающим взглядом.

— Возьми меня, Галактион, в кухарки,— говорила 
она, усаживаясь в экипаж.— Я умею отличные щи ва
рить.

— И то возьми, Галактион,— поддакивал Михей Зо
тыч.— Я буду наезжать ваши щи есть. Так, Харитинуш
ка? Щи — первое дело. Пароходы-то пароходами, а без 
щей тоже не проживешь.

Галактион стоял все время на крыльце, пока экипаж 
не скрылся из глаз. Харитина не оглянулась ни разу. 
Ему сделалось как-то и жутко, и тяжело, и жаль себя. 
Вся эта поездка с Харитиной у отца была только злою 
выходкой, как все, что он делал. Старик в глаза смеялся 
над ним и в глаза дразнил Харитиной. Да, «без щей тоже 
не проживешь». Это была какая-то бессмысленная и обид
ная правда.

Целый день Галактион ходил грустный, а вечером,; 
когда зажгли огонь, ему сделалось уж совсем тошно. 
Вот здесь сидела Харитина, вот на этом диване она спа
ла,— все напоминало ее, до позабытой на окне черепа-
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ховой шпильки включительно. Галактион долго пил 
чай, шагал по комнате и не мог дождаться, ког
да можно будет лечь спать. Бывают такие проклятые 
дни.

Когда Галактион наконец был уже в постели, послы
шался запоздалый колокольчик. Галактион никак не мог 
сообразить, кто бы мог приехать в такую пору. На всякий 
случай он оделся и вышел на крыльцо. Это была Хари- 
тина, она вошла, пошатываясь, как пьяная, молча оста
новилась и смотрела на Галактиона какими-то безумными 
глазами.

—- Что с тобой? — удивился Галактион.— Идем в 
комнату.

Харитина долго ничего не могла выговорить и только 
плакала, закрыв лицо руками.

— Я его бранила всю дорогу... да,— шептала она, 
глотая слезы.— Я только дорогой догадалась, как он 
смеялся и надо мной и над тобой. Что ж, пусть смеются,— 
мне все равно. Мне некуда идти, Галактион. У меня вся 
душа выболела. Я буду твоей кухаркой, твоей любовни
цей, только не гони меня.

— Милая, перестань... Поговорим завтра.
Успокоить Харитину было делом нелегким, и Галак

тион провозился с ней до самого утра, пока она не засну
ла тут же на диване, не раздеваясь, как приехала.

X

В доме Стабровских переживалось трудное время.
Диде было уже шестнадцать лет, и наступало то, чего 

так боялся отец. Врачи просмотрели тот момент, от кото
рого зависело все, и только отцовский взгляд инстинк
тивно предчувствовал его. Раньше у Диди было два при
падка — один в раннем детстве, другой, когда ей было 
тринадцать лет, но они еще ничего не доказывали. У де
тей сплошь и рядом бывают «родимчики». Дидю иссле
довали все знаменитости в Москве, в Петербурге и за 
границей, и все дали уклончивый ответ: все может быть 
и ничего может не быть. Такой приговор убивал Стаб- 
ровского, и он изверился в знаменитостях, прикрывав
ших своею славой самое скромное незнание. Да и наука 
по части нервных болезней делала только свои первые
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шаги. В конце концов Стабровский обратился к своим 
провинциальным врачам, у которых было и времени боль
ше, н усердия, и свежей наблюдательности. Сам он изо
брел только одно средство — поселить в своем доме 
Устеньку, которая могла заразить здоровьем Дидю. В че
тыре года действительно Устенька сформировалась в на
стоящую здоровую девушку, а Дидя только вытянулась 
и захирела. Для Стабровского «славяночка» являлась жи
вою меркой, и он делал ежедневные параллельные на
блюдения. Сначала Дидя шла в умственном развитии да
леко впереди, а потом точно начала уставать, и Устенька 
ее понемногу догнала. Дидя делалась с каждым годом все 
скрытнее, несообщительнее и имела такой вид, когда чело
век мучительно хочет что-то припомнить и не может. Она 
вся точно свертывалась в клубочек, когда чувствовала на 
себе наблюдавший ее отцовский взгляд.

В последнее время Стабровский начал замечать какие- 
то странные вспышки, неожиданные и болезненные, какие 
бывают только у беременных женщин. Он посоветовался 
с докторами, и те решили, что «девочка формируется». 
Мисс Дудль разделяла это мнение и с самоуверенностью 
заявила, что она «выдержит» девочку и больше ничего. 
Однако случилось нечто неожиданное. В один из таких 
моментов тренировки в духе доброй английской школы 
Дидя вспылила до того, что назвала мисс Дудль старой 
английской лошадью. Это неслыханное оскорбление при
вело к тому, что мисс Дудль принялась собирать свои че
моданы. Может быть, этот прием употреблялся слишком 
часто и потерял свое психологическое значение; может 
быть, строгая англичанка была сама не права, но Дидя 
ни за что не хотела извиняться, так что вынужден был 
вмешаться отец. Он долго и убедительно объяснял доче
ри значение ее поступка и единственный выход из него — 
извиниться перед мисс Дудль, но Дидя отрицательно ка
чала головой и только плакала злыми, чисто женскими 
слезами. Стабровский почуял что-то неладное во всей 
этой глупой истории и обратился к Кочетову.

— По-моему, девочка ненормальна, Анатолий Пет
рович.

— Мы все ненормальны. Главное — не нужно к ней 
приставать, а дать полный покой.

Стабровский кое-как уговорил мисс Дудль остаться, 
и это послужило только к томуА что Дидя окончательно
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ее возненавидела и начала преследовать с ловкостью 
обезьяны. Изобретательность маленького инквпзитора, 
казалось, не имела границ, и только английское терпение 
мисс Дудль могло переносить эту домашнюю войну. Дидя 
травила англичанку на каждом шагу и наконец заявила 
ей в глаза:

— У вас не только нет ума, а даже самого простого са
молюбия, мисс Дудль. Я вас презираю. Вы — ничтожное 
существо, кукла, манекен из папье-маше, гороховое чу
чело. Я вас ненавижу.

Эта сцена и закончилась припадком, уже настоящим 
припадком настоящей эпилепсии. Теперь уже не было 
места ни сомнениям, ни надеждам. Стабровский не пла
кал, не приходил в отчаяние, как это бывало с ним рань
ше, а точно весь замер. Прежде всего он пригласил к себе 
в кабинет Устеньку и объяснил ей все.

— Устенька, вы уже большая девушка и поймете все,: 
что я вам скажу... да. Вы знаете, как я всегда любил вас,— 
я не отделял вас от своей дочери, но сейчас нам, кажется,: 
придется расстаться. Дело в том, что болезнь Диди до из
вестной степени заразительна, то есть она может пере
даться предрасположенному к подобным страданиям субъ
екту. Я не желаю и не имею права рисковать вашим здо
ровьем. Скажу откровенно, мне очень тяжело расставать
ся, но заставляют обстоятельства.

— Вы меня гоните, Болеслав Брониславич,— отве
тила Устенька.— То есть я не так выразилась. Одним сло
вом, я не желаю сама уходить из дома, где чувствую себя 
своей. По-моему, я именно сейчас могу быть полезной для 
Диди, как никто. Она только со мной одной не раздра
жается, а это самое главное, как говорит доктор. Я хочу 
хоть чем-нибудь отплатить вам за ваше постоянное внима
ние ко мне. Ведь я всем обязана вам.

Стабровский обнял ее, со слезами поцеловал ее в лоб 
и проговорил:

— Вполне ценю ваше благородство, славяночка... да, 
ценю, но не могу согласиться, пока не поговорю с вашим 
отцом.

— Позвольте мне самой это сделать?
— Как знаете.
В качестве большой, Устенька могла теперь уходить 

из дому одна и бывала у отца ежедневно. Когда она объяс
нила ему,* в чем дело, старик задумался.
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— Мне кажется, папа, что тут и думать нечего. Как 
же я оставлю Дидю в таком положении одну? Она так 
привыкла ко мне, любит меня. Я останусь у Стабров- 
ских.

— Вот что скажет доктор, Устенька. Конечно, Стаб- 
ровские — люди хорошие, но... Одним словом, ты у 
меня одна — помни это.

Даже старая нянька Матрена, примирившаяся в конце 
концов с тем, чтобы Устенька жила в ученье у поляков, 
и та была сейчас за нее. Что же, известно, что барышня 
Дидя порченая, ну, а только это самые пустяки. Все
го-то дела свозить в Кунару, там один старичок юроди
вый всякую болезнь заговаривает.

Тарас Семеныч скрепя сердце согласился. Ему в пер
вый раз пришло в голову, что ведь Устенька уже большая 
и до известной степени может иметь свое мнение. Затем 
у него своих дел было по горло: и с думскою службой, и 
с своею мельницей.

— Как знаешь, Устенька. Ты уж сама не маленькая.
Стабровский очень был обрадован, когда «славяноч-

ка» явилась обратно, счастливая своим молодым самопо
жертвованием. Даже Дидя, и та была рада, что Устенька 
опять будет с ней. Одним словом, все устроилось как нель
зя лучше, и «славяночка» еще никогда не чувствовала се
бя такою счастливой. Да, она уже была нужна, и эта 
мысль приводила ее в восторг. Затем она так любила всю 
семью Стабровских, мисс Дудль, всех. В этом именно 
доме она нашла то, чего ей не могла дать даже отцовская 
любовь.

В течение четырех лет перед глазами «славяночки» 
развернулся целый мир, громадный и яркий, перед кото
рым запольская действительность казалась такою нич
тожной. Устенька могла уже читать по-французски и по- 
немецки, понимала по-английски и говорила по-польски. 
Эти первые шаги ввели ее в сокровищницу мировой лите
ратуры, начиная с классиков. Затем она училась музыке, 
которую страстно любила. Пани Стабровская заставляла 
ее читать по вечерам на трех языках и объясняла все не
понятное. Дидя не любила читать, и ее не принуждали, 
так что всею обстановкой дорогого воспитания пользова
лась, собственно, одна Устенька. В ее уме все лучшее те
перь неразрывно связывалось с теми людьми, с которыми 
она жила2— в этом доме она родилась вторично. Часто,
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глядя из окна на улицу, Устенька приходила в ужас от 
одной мысли, что, не будь Стабровского, она так и оста
лась бы глупою купеческою дочерью, все интересы кото
рой сосредоточиваются на нарядах и глупых провинци
альных удовольствиях. Разве можно так жить, когда на 
свете так много хорошего? Заполье представлялось ей 
какою-то ямой. И какие ужасные люди кругом! Через 
прислугу и разговоры больших Устенька уже знала био
графию Прасковьи Ивановны, роман Галактиона с Ха- 
ритиной и т. д. Городские новости врывались в дом Стаб
ровского, минуя самый строгий контроль мисс Дудль.

Больше всего смущал Устеньку доктор Кочетов, 
который теперь бывал у Стабровских каждый день; он 
должен был изо дня в день незаметно следить за Дидей и 
вести самое подробное curriculum vitae \  Доктор обык
новенно приезжал к завтраку, а потом еще вечером. 
Его визиты имели характер простого знакомства*· 
и Дидя не должна была подозревать их настоящей 
цели.

Доктор ежедневно проводил с девочками по несколь
ку часов, причем, конечно, присутствовала мисс Дудль 
в качестве аргуса. Доктор пользовался моментом, когда 
Дидя почему-нибудь не выходила из своей комнаты, и го
ворил Устеньке ужасные вещи.

— Вы никогда не думали, славяночка, что все окру
жающее вас есть замаскированная ложь? Да... Чтобы вот 
вы с Дидей сидели в такой комнате, пользовались тюрем
ным надзором мисс Дудль, наконец моими медицинскими 
советами, завтраками, пользовались свежим бельем,— 
одним словом, всем комфортом и удобством так называе
мого культурного существования,— да, для всего этого 
нужно было пустить по миру тысячи людей. Чтобы Дидя 
и вы вели настоящий образ жизни, нужно было сделать 
тысячи детей нищими.

— Все это неправда. Мы никому не делали зла.
— А как вы полагаете, откуда деньги у Болеслава 

Брониславича? Сначала он был подрядчиком и морил ра
бочих, как мух, потом он начал спаивать м у ж и к о в а  
сейчас разоряет целый край в обществе всех этих банков
ских воров. Честных денег нет, славяночка. Я не обви
няю Стабровского; он не лучше и не хуже других. Но не

1 Жизнеописание (лат*)·
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нужно закрывать себе глаза на окружающее нас зло. Хо
роша и литература, и наука, и музыка,— все это отлич
но, но мы этим никогда не закроем печальной действи
тельности.

— А вы сами что делаете, доктор?
— И я не лучше других. Это еще не значит, что если 

я плох, то другие хороши. По крайней мере, я сознаю 
все и мучусь, и даже вот за вас мучусь, когда вы поймете 
все и поймете1 какая ответственная и тяжелая вещь — 
жизнь.

Эти разговоры доктора и пугали Устеньку, и неудер
жимо тянули к себе, создавая роковую двойственность. 
Доктор был такой умный и так ясно раскрывал перед 
ней шаг за шагом изнанку той жизни, которой она жила 
до сих пор безотчетно. Он не щадил никого — ни себя,; 
ни других. Устеньке было больно все это слышать, и она 
не могла не слушать.

— С одной стороны хозяйничает шайка купцов, на
живших капиталы всякими неправдами, а с другой сторо
ны будет зорить этих толстосумов шайка хищных дель
цов. Все это в порядке вещей и по-ученому называется 
борьбой за существование... Конечно, есть такие купцы,, 
как молодой Колобов,— эти* создадут свое благосостоя
ние на развалинах чужого разорения. О, он далеко пой
дет!

— Что же тогда делать? — спрашивала Устенька в 
отчаянии.

Доктор только горько улыбался.
— Знаете что, славяночка, не вам это спрашивать 

у  меня и не мне разрешать вам такой всеобъемлющий 
вопрос. Полагаю, что для каждого должно существовать 
свое собственное решение этого вопроса. Все дело в со
вести, в нравственной чистоплотности... Ведь мы всю 
жизнь заботимся только о том, чтобы вот именно нам бы
ло хорошо, а от этого, по-моему, все несчастия. Да, имен
но от этого... Представьте себе простую картину: вам хо
чется есть, перед вами хороший завтрак,— разве вы мо
жете его есть с покойною совестью, когда вас окружают 
десятки голодных девушек, голодных детей? Ведь кусок 
в горло не пойдет. Если вы и я едим спокойно свой вкус
ный завтрак, то только потому, что не видим этих голод
ных,— они где-то там, далеко, неизвестно где. И мы всё 
деласм1 чтобы не видеть их и чтобы, боже сохрани, наши
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дети не видели их... И каждый наш день — неправда и 
ложь, а отсюда и наше счастье, и наше несчастье — тоже 
неправда и ложь. Ведь есть еще умственный голод, нрав
ственный голод, душевная нищета, а отсюда дрянные, не
хорошие несчастья... Чужое горе по психологическому 
контрасту обыкновенно вызывает наши симпатии, но есть 
такое горе, которое вызывает только отвращение. Ах, вы 
не подозреваете даже, как иногда человек может ненави
деть самого себя!

— Вот вы говорите о завтраке, доктор. Но если я от
дам свой завтрак, то, во-первых, сама останусь голодна, 
а во-вторых, все равно всех не накормлю.

— Это правда, если вы будете одна. А если будут 
и другие думать о других, тогда получится совсем 
иное.

Устенька не могла не согласиться с большею полови
ной того, что говорил доктор, и самым тяжелым для нее 
было то, что в ней как-то пошатнулась вера в любимых 
людей. Получился самый мучительный разлад, заставляв
ший думать без конца. Зачем доктор говорит одно, а сам 
делает другое? Зачем Болеслав Брониславич, такой ум
ный, добрый и любящий, кого-то разоряет и помогает 
другим делать то же? А там, впереди, поднимается что-то 
такое большое, неизвестное, страшное и неумолимое.

XI

Деятельность Зауральского Коммерческого банка от
зывалась не только на экономической стороне жизни За
полья, а давала тон всему общественному строю. У нас 
вообще принято как-то легко смотреть на роль банков, 
вернее — никак не смотреть. Между тем в действитель
ности это страшная сила, которая кладет свою тяжелую 
руку на всех. Нарастающий капитализм является своего 
рода громадным маховым колесом, приводящим в движе
ние миллионы валов, шестерен и приводов. Да, деньги 
давали власть, в чем Заполье начало убеждаться все 
больше и больше, именно деньги в организованном виде, 
как своего рода армия. Прежде были просто толстосумы, 
влияние которых не переходило границ тесного кружка 
своих однокашников, приказчиков и покупателей, а те
перь капитал, пройдя через банковское горнило, скла-
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дывался уже в какую-то стихийную силу, давившую все 
на своем пути.

Живым показателем этой новой силы для Заполья 
явился банковский юрисконсульт Мышников. Он быстро 
вошел в свою роль и начал забирать силу. Клиенты без 
слов почувствовали свою мертвую зависимость от этого 
нового человека, которому стоило сказать одно слово — 
и банк закрывал кредит. Мышников уже показал свою 
власть над протестовавшими элементами и одним почер
ком пера разорил двух мельников с Ключевой, не оказав
ших ему должного уважения. Все понимали, что это толь
ко проба, цветочки, а ягодки впереди. Остальных клиентов 
Мышников выучил терпению. Они по целым часам ждали 
его в банке, теряя дорогое время, выслушивали его грубо
сти и должны были заискивающе улыбаться, когда на 
душе скребли кошки и накипала самая лютая злоба.

Главное, скверно было то, что Мышников, происходя 
из купеческого рода, знал все тонкости купеческой склад
ки, и его невозможно было провести, как иногда проводи
ли широкого барина Стабровского или тягучего и мелоч
ного немца Драке. Прежде всего в Мышникове сидел свой 
брат мужик, у которого была одна политика — давить 
все и всех, давить из любви к искусству.

Но сфера специально банковской деятельности Мыш- 
никова не удовлетворяла. Он хотел большего, а главное — 
общего почета и заискивающего трепета. Червь тщесла
вия сосал его неустанно, и ему все было мало. Оперившись 
благодаря банку, Мышников попал в думу и принялся 
хозяйничать здесь. Состав думы был купеческий. Доморо
щенные ораторы говорили плохо, и Мышников сразу сде
лался светилом. Он во всех мелочах брал перевес, и 
гласные проходили мудрую школу подлаживанья и спа
сительного молчания. Всякая самостоятельность давилась 
в зародыше. Из думских ораторов пробовал бороться с 
Мышниковым полированный купчик Евграф Огибенин, но 
сейчас же погиб самым позорным образом: ему был за
крыт кредит в банке. Это было хорошим уроком для дру
гих смельчаков.

Старик Луковников отлично понимал разыгравшуюся 
комедию и сознавал полное свое бессилие. Дума быстро 
превращалась в переднюю Зауральского коммерческого 
банка. Гласные-купцы тоже сообразили, что нужно толь
ко соглашаться с Павлом Степанычем, и заглядывали ему
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в рот, ожидая решения. Мышников скоро завладел всем 
городским самоуправлением и делал все, чего же
лал.

— Что же это такое будет, господа? — в отчаянии го
ворил Луковников гласным, которым доверял.— Мы де
лаемся какими-то пешками... Мышников всех нас забе
рет. Вон он и Драке, и Штоффа, и Галактиона Колобова 
в гласные проводит... Дохнуть не дадут.

— А что же мы поделаем, Тарас Семеныч? — угне
тенно отвечали купцы.— Подневольные мы люди, и боль
ше ничего. Скажи-ко поперечное слово Павлу Степанычу, 
а он в бараний рог согнет, как Евграфа Огибенина. Жив 
человек смерти боится.

Луковников понимал, что по-своему купцы правы, и 
не находил выхода. Пока лично его Мышников не трогал 
и оказывал ему всякое почтение, но старик ему не верил. 
«Из молодых да ранний,— думал он про себя.— А все 
проклятый банк».

Протестом против мышниковской гегемонии явились 
разрозненные голоса запольской интеллигенции, причем 
в голове стал учитель греческого языка Харченко, по
павший в число гласных еще по доверенности покойной 
Анфусы Гавриловны. Купцы могли только удивляться, 
как такой ничтожный учителишко осмеливался перечить 
самому Павлу Степанычу и даже вот на волос его не боял
ся. В составе купцов-гласных Харченко являлся чем-то 
вроде тех проклятых исключений, которыми так богат 
греческий язык. Свое думское одиночество Харченко вы
купал тем, что упорно выводил в целом ряде корреспон
денций деятельность банка и несчастной купеческой ду
мы. Как Мышников ни презирал живое слово прессы, но 
она лишала его известного престижа и время от времени 
наносила довольно чувствительные удары его самолю
бию. Он затаил ненависть против плюгавого учителишки 
и дал себе клятву стереть его с лица земли, чтобы другим 
впредь было неповадно чинить разные противности. Это 
была неравная борьба, и все смотрели на «греческий язык» 
с сожалением, как на жертву, которую Мышников в свое 
время пожрет. Но Харченко уже имел своих союзников, 
как доктор Кочетов, Огибенин и озлобившийся на всех 
Харитон Артемьич.

— Катай их всех в хвост и гриву! — кричал Малы
гин.— Этаких подлецов надо задавить... Дураки наши
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купчишки, всякого пня боятся, а тебя ведь грамоте учи
ли. Валяй, «греческий язык»!

Харченко был странный человек и для Заполья совсем 
непонятный. Из-за чего человек набивался на неприятно
сти? Этого уже решительно никто не мог понять, а сам 
Харченко никому не говорил. Например, он написал гро
мовую обличительную статью против Мышникова, когда 
тот в качестве попечителя над городскими школами уво
лил одну учительницу за непочтительность. Последняя 
заключалась в том, что учительница недостаточно быстро 
вскочила, когда в школу приехал Мышников, и не про
водила его до передней. Скажите, пожалуйста, стоило 
поднимать пыль из-за какой-то учительницы, когда сам 
Павел Степаныч так просто говорит в думе о необходимо
сти народного образования, о пользе грамотности и вооб
ще просвещения. В корреспонденции между тем говори
лось прямо, что принципиально высшее образование, ко
нечно, вещь хорошая и крайне желательная, но банков
ский кулак с высшим образованием — самое печальное 
знамение времени. «До сих пор мы имели дело просто с 
кулаками,— сообщал корреспондент,— а кулак интел
лигентный — явление, с которым придется считаться».

Мышников с своей стороны не терял времени даром 
и повел атаку против задорного учителишки. Город да
вал прогимназии известную субсидию, и на этом основа
нии Мышников попал в попечители прогимназии от го
рода. Это был прямой ход уже на неприятельскую терри
торию. Забравшись в гимназическое правление, Мышни
ков с опытностью присяжного юриста начал делать целый 
ряд прижимок Харченке, принимавшему какое-то уча
стие в хозяйственной части. Повелась травля по всем пра
вилам искусства. В качестве забравшего силу, Мышни
ков обратился к попечителю учебного округа с система
тическим рядом замаскированных доносов и добился сво
его. Именно этой политики Харченко и не выдержал. 
Он ответил на запрос из округа в «возбужденном тоне» 
и получил приглашение оставить запольскую прогимна
зию, с переводом в какое-то отчаянное захолустье.

Мышников торжествовал, сбив врага с позиции. Но 
это послужило не к его пользе. Харченко быстро опра
вился от понесенного поражения и даже нашел, что ему 
выгоднее окончательно бросить зависимую педагогичес
кую деятельность. 282



— Ну, что же ты будешь делать-то, петух? — язвил 
его Харитон Артемьич, хлопая по плечу.— Летать уме
ешь, а где сядешь? Поступай ко мне в помощники... 
Я тебя сейчас в чин произведу: будешь отставной козы 
барабанщиком.

— Ничего, папаша, за нами и не это пропадало... 
Свет не клином сошелся. Все к лучшему.

— Уж на что лучше, зятюшка, когда, напримерно, 
выставку по затылку сделают.

— Пустяки, мы еще только начинаем... Вот посмот
рите, какой мы фортель устроим... Подтянем всех.

— А ты не пугай!
— Был доктор Панглос, тестюшка, который сказал, 

что на свете все устраивается к лучшему.
— Так, так... Правильный, значит, доктор.
Харченко действительно быстро устроился по-новому.

В нем сказался очень деятельный и практический чело
век. Во-первых, он открыл внизу малыгинского дома 
типографию; во-вторых, выхлопотал себе право на изда
ние ежедневной газеты «Запольский курьер» и, в-третьих, 
основал библиотеку. Редакция газеты и библиотека поме
щались во втором этаже.

— Да разве я для этого дом-то строил? — возмущался 
Харитон Артемьич.— Всякую пакость натащил в дом- 
то... Ох, горе душам нашим!.. За чьи только грехи гос
подь батюшка наказывает... Осрамили меня зятья на ста
рости лет.

Особенный успех имела библиотека, показавшая, что 
в глухом провинциальном городке уже чувствовалась 
настоятельная потребность в чтении. Книга уже являлась 
необходимостью, и Харченко мечтал открыть книжный 
магазин. Около типографии и библиотеки сразу сплотил
ся маленький кружок интеллигентных разночинцев. Тут 
были и учителя, и учительницы, и фельдшера, и мелкие 
служащие из управы и банка. Библиотека являлась сбор
ным пунктом, куда приходили потолковать и поделиться 
разными новостями. В общем, все эти маленькие люди 
являлись протестующим элементом против новых дельцов.

Особым выдающимся торжеством явилось открытие 
первой газеты в Заполье. Главными представителями 
этого органа явились Харченко и доктор Кочетов. По
следний даже пе был пьян и поэтому чувствовал себя в 
грустном настроении. Говорили речи1 предлагали тосты
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и составляли планы похода против плутократов. Харчен
ко расчувствовался и даже прослезился. На торжестве 
присутствовал Харитон Артемьич и мог только удивлять
ся, чему люди обрадовались.

— Всех ругать будете в газетине? — спрашивал он.
— Как придется... Смотря по заслугам.
— Нет, вы жарьте их, подлецов, а главное — моих 

зятьев накаливайте... Ежели бы я был грамотный, так 
я бы им сам показал, как лягушки скачут. От своей тем
ноты и погибаем.

К огорчению Харитона Артемьича, первый номер «За- 
польского курьера» вышел без всяких ругательств, а в 
программе были напечатаны какие-то непонятные слова: 
о народном хозяйстве, об образовании, о насущных нуж
дах края, о будущем земстве и т. д. Первый номер все-та
ки произвел некоторую сенсацию: обругать никого не об
ругали, но это еще не значило, что не обругают потом. 
В банке новая газета имела свои последствия. Штофф су
нул номер Мышникову и проговорил с укоризной:

*— Это твоя работа, Павел Степаныч... Охота тебе бы
ла связываться с проклятым учителишкой. Растравил че
ловека, а теперь расхлебывай кашу.

— Ничего, не беспокойся,— уверял Мышников.— Ко
ли на то пошло, так мы свою газету откроем... Одним сло
вом, вздор, и не стоит говорить.

В малыгинском доме закипела самая оживленная дея
тельность. По вечерам собиралась молодежь, поднимался 
шум, споры и смех. Именно в один из таких моментов по
пала Устенька в новую библиотеку. Она выбрала книги 
и хотела уходить, когда из соседней комнаты, где шумели 
и галдели молодые голоса, показался доктор Кочетов.

— Ах, это вы, Устенька!.. Здравствуйте.
— Здравствуйте, Анатолий Петрович.
— Как это мисс Дудль пустила вас одну?
— Я была у папы.
— Так... хотите, я вас познакомлю с нашею компа

нией? У нас очень весело!
Устенька смутилась, когда попала в накуренную ком

нату, где около стола сидели неизвестные ей девушки и 
молодые люди. Доктор отрекомендовал ее и перезнако
мил с присутствующими.

— Это наше молодое Заполье, и вы будете нашей,; 
Устенька^-— говорил он, усаживая ее на диван.
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Полчаса, проведенные в накуренной комнате, явились 
для Устеньки роковою гранью, навсегда отделившею ее 
от той среды, к которой она принадлежала по рождению 
и по воспитанию. Возвращаясь домой, она чувствовала 
себя какою-то изменницей и живо представляла себе не
годующую и возмущенную мисс Дудль... Ей хотелось и 
плакать^ и смеяться, и куда-то идтщ все вперед, далеко.

XII

Наступила весна. Близившееся тепло уже висело в 
воздухе. Зима была снежная, и все ждали сильного поло
водья. Река Ключевая, как все сибирские реки, вскрыва
лась сначала верховьем. В горах было особенно много 
снега, и ключевские мельники со страхом ждали полой 
воды, которая рвала и разносила по веснам их плотины. 
Но никто так не ждал навигации, как Галактион. Он с по
ловины марта уехал вместе с Харитиной в Тюмень, чтобы 
принять там пароход и уже на пароходе вернуться в свое 
Городище. Это был самый решительный момент в его жиз
ни, и Галактион считал минуты.

В «коренной» России благодаря громадной сети желез
ных дорог давно уже исчезла мертвая зависимость от вре
мен года, а в Сибири эта зависимость сохранялась еще в 
полной силе. Весной это особенно чувствовалось, когда 
замирал сибирский тракт, а летнее движение сосредото
чивалось на водных путях. Все грузы стягивались за зиму 
к речным пристаням и здесь ждали открытия навигации. 
Но последняя выражалась в самых примитивных формах, 
как дело велось еще при Ермаке,— на барках, дощаниках, 
плотах. По Оби и Иртышу пароходы делали рейсы раз 
в неделю. Результаты получались самые жалкие. Сидя в 
Тюмени, где сосредоточивалась вся навигационная дея
тельность, Галактион мог только удивляться мертвой си
бирской косности. Сибирские капиталы уходили главным 
образом на винокуренные заводы, золотопромышленность 
и разное сибирское сырье, обменивавшееся на московские 
фабрикаты. Получалась самая жалкая картина, причем 
главною причиной являлось полное отсутствие правиль
ных путей сообщения, о чем сибиряки заботились меньше 
всего.

В Тюмени Галактион встретил Ечкина1 который хло-
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потал здесь по каким-то своим делам,— не было, кажет
ся, в России города, где у Ечкина не было бы дел. 
Он разыскал Галактиона на пристани, где ремонти
ровался пароход.

— Отлично, отлично,— повторял он, опытным гла
зом осматривая пароход.— Собственно говоря, ваша по
судина ни к черту не годится, но важен почин... да. Я сам 
когда-то мечтал открыть пароходство по всем сибирским 
рекам, но разве у нас найдешь капиталы на разумное де
ло? Могу только позавидовать вашему успеху.

Галактион был рад Ечкину, как своему человеку. При
том Ечкин знал все на свете и дал сразу несколько полез
ных советов. Он осмотрел пароход во всех подробностях 
и только качал головой.

— Ах, уж эта мне сибирская работа! — возмущался 
он, разглядывая каждую щель.— Не умеют сделать за
клепку как следует... Разве это машина? Она у вас бу
дет хрипеть, как удавленник, стучать, ломаться... Тьфу! 
Посадка велика, ход тяжелый, на поворотах будет свали
вать на один бок, против речной струи поползет черепа
хой,— одним словом, горе луковое.

— Я новый пароход строю, Борис Яковлич. Только 
раньше осени не поспеет. Машину делают в Перми, а 
остальные части собирают на заводах.

— Главное, помните, что здесь должен быть особый 
тип парохода, принимая большую быстроту, чем на Вол
ге и Каме. Корпус должен быть длинный и узкий... Пони
маете, что он должен идти щукой... да. К сожалению, на
ши инженеры ничего не понимают и держатся старинки.

По вечерам Ечкин приходил на квартиру к Галактио
ну и без конца говорил о своих предприятиях. Харитина 
сначала к нему не выходила, а потом привыкла. Она за 
два месяца сильно изменилась, притихла и сделалась та
кою серьезной, что Ечкин просто ее не узнавал. Куда 
только делась прежняя дерзость.

— Да, теперь все будет зависеть от железной ураль
ской дороги, когда ее проведут от Перми до Тюмени,—* 
ораторствовал Ечкин.— Вся картина изменится сразу... 
Вот случай заодно провести ветвь на Заполье.

— Далеконько будет,— соображал вслух Галактион.
— Э, все пустяки!.. Была бы охота. Я говорил за- 

польским купцам, и слушать не хотят. А я все равно вы
хлопочу себе концессию на эту ветвь. Тогда посмотрим...
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— А где деньги?
— Деньги найдутся. Главное — идея... Понимаете?
Галактиона заражала эта неугомонная энергия Ечки-

на, и он с удовольствием слушал его целые часы. Для не
го Ечкин являлся неразрешимою загадкой. Чем человек 
живет, а всегда весел, доволен и полон новых замыслов. 
Он сам рассказал историю со стеариновым заводом в За
полье.

— Представьте себе, что мои компаньоны распрост
раняют про меня... Я и разорил их, и погубил дело, а все 
заключается только в том, что они не выдержали харак
тера и струсили раньше времени.

— Однако деньги-то за заложенную фабрику вы оста
вили себе?

— Что же, разве я их не возвращу? Опять недоразу
мение... И какие деньги,— каких-то несчастных сто ты
сяч... Меня это в конце концов начинает возмущать 
серьезно.

Когда Ечкин уходил, Харитина искрение удивля
лась.

— Ах, как он врет, как врет!.. До того врет, что 
даже хочется верить. А потом... какой он бессовест
ный.

— До того бессовестный, что даже сердиться нель
зя? — смеялся Галактион.— А вот я его люблю... В нем 
есть что-то такое.

Наступила уже вторая половина апреля, а реки всё 
еще не прошли. Наступавшая ростепель была задержана 
холодным северным ветром. Галактиону казалось, что лед 
никогда не пройдет, и он с немым отчаянием глядел в ок
но на скованную реку.

Раз, когда он стоял так у окна, к нему подошла Хари
тина, обняла его молча и вся точно замерла. Он с удив
лением посмотрел на нее.

— Ты забыл про меня,— тихо прошептала она.
Он понял все и рассмеялся. Она ревновала его к паро

ходу. Да, она хотела владеть им безраздельно, деспоти
чески, без мысли о прошедшем и будущем. Она растворя
лась в одном дне и не хотела думать больше ни о чем. 
Иногда на нее находило дикое веселье, и Харитина дура
чилась, как сумасшедшая. Иногда она молчала по не
скольку дней, придиралась ко всем, капризничала и 
устраивала Галактиону самые невозможные сцены.

287



— Послушай, да ты... кто ты такая? — кричал на нее 
взбешенный Галактион.— Даже не жена.

— Хуже, чем жена... Мне часто хочется просто убить 
тебя. Мертвый-то будешь всегда мой, а живой еще неиз
вестно.

— Перестань городить глупости.
— А Бубниха?.. Ты думаешь, я ничего не знаю?.. 

Нет, все, все знаю!.. Впрочем, что же я тебе говорю, и ка
кое мне дело до тебя?

Полосы тихости и покорности сменялись у Харитины,, 
как всегда, самым буйным настроением, и Галактион в 
эти минуты старался уйти куда-нибудь из дому или не 
обращать на нее никакого внимания. Ревновала Хари- 
тина ко всем и ко всему: к жене, к Ечкину, к пароходу,; 
к Бубнихе, к будущей первой поездке на пароходе прямо 
в Заполье. Этот первый рейс засел у нее клином в голове, 
как личное оскорбление. Ей тоже хотелось ехать туда, 
и вместе с тем она не решалась, чтобы не компрометиро
вать своим присутствием нового пароходчика... Теперь 
ведь уж все знали, что она такое, и в Заполье глаз нельзя 
показать.

Река тронулась ночью, и Харитина проснулась пер
вой. Она в одной ночной кофточке высунулась в форточку 
и долго всматривалась в весеннюю ночную муть,— слы
шалось шипенье, мягкий треск и такой звук, точно по 
сухой траве ползла какая-то громадная змея. Харитине 
сделалось страшно до слез, и она не разбудила Галак
тиона. Ей целую ночь казалось, что что-то ползет вот тут, 
сейчас за стеной, громадное и холодное. Харитина с го
ловой зарылась в подушки и едва заснула только на заре, 
когда занялось сырое апрельское утро.

Пароход мог отправиться только в конце апреля. 
Кстати, Харитина назвала его «Первинкой» и любовалась 
этим именем, как ребенок, придумавший своей новой 
игрушке название. Отвал был назначен ранним утром, 
когда на пристанях собственно публики не было. Так хо
тел Галактион. Когда пароход уже отвалил и сделал по
ворот, чтобы идти вверх по реке, к пристани прискакал 
какой-то господин и отчаянно замахал руками. Это был 
Ечкин.

— Как вам не стыдно, Галактион Михеич,— пенял он, 
когда переехал на лодке к пароходу^ уехать и не ска
заться?
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— Я думал, что вам сейчас не цо пути ехать со мной 
в Заполье,— не без ядовитости заметил Галактион.

— А вот назло вам поеду, и вы должны мной гордить
ся, как своим первым пассажиром. Кроме того, у меня 
рука легкая... Хотите1 я заплачу вам за проезд? — это 
будет началом кассы.

— Нет, зачем же?.. Говоря откровенно... я очень вам 
рад.

Надулась, к удивлению, Харитина и спряталась 
в каюте. Она живо представила себе самую обидную кар
тину торжественного появления «Первинки» в Заполье, 
причем с Галактионом будет не она, а Ечкин. Это ее воз
мущало до слез, и она решила про себя, что сама поедет 
в Заполье, а там будь что будет: семь бед — один ответ. 
Но до поры до времени она сдержалась и ничего не ска
зала Галактиону. Он-то думает, что она останется в Го
родище, а она вдруг на «Первинке» вместе с ним приедет 
в Заполье. Ничего, пусть позлится.

Берега были пустынны и голы. По оврагам еще лежал 
снег. Игравшие речки несли мутную воду. Попадались 
время от времени льдины. Галактион почти не сходил с 
капитанского мостика и молча торжествовал. Он уже лю
бил этот дрянной пароходишко, и подавленный гул рабо
тавшей машины, и реку, и пустынные берега, и ненужную 
суету не обтерпевшейся у нового дела пароходной при
слуги. В Тюмени он кстати захватил первый груз, кото
рый застрял там из-за распутицы и пролежал бы долго, 
пока просохнут дороги. Это было доказательство его пра
ва на существование.

В Городище действительно разыгралась маленькая се
мейная сцена. Харитина не захотела даже выйти на берег 
и на все уговоры только отрицательно качала головой. 
Галактион махнул рукой.

— Делай, как знаешь, Харитина, но только я этого 
не желал.

— А что ты такое мне? Ни муж, ни любовник... 
Оставь!

Плавание по Ключевой было уже другого характера. 
Приходилось идти с большою осторожностью, чтобы не 
сесть на мель. Положим, вода была выше межени на це
лых четыре аршина, но все-таки могли быть разные 
неожиданности. Галактион нарочно отвалил ранним 
утром, чтобы быть в Заполье засветло. Да, все должны бы-
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ли видеть его торжество. Его огорчало только поведение 
Харитины, которая продолжала дуться и, чтобы доса
дить ему, оказывала Ечкину преувеличенные любезности. 
Галактион боялся, что она выкинет какую-нибудь штуку, 
когда они приедут в Заполье, и следил за ней. Ечкин по
нял его тревогу и старался успокоить свою даму. Он рас
сказывал ей самые смешные анекдоты, удивлялся красо
там пустынных берегов Ключевой и даже дошел до того, 
что начал декламировать стихи. Это развеселило Хари- 
тину.

— Будет вам, Борис Яковлич. Вы-то из-за чего хло
почете? Ведь я и стихов не понимаю.

А пароход быстро подвигался вперед, оставляя за со
бой пенившийся широкий след. На берегу попадались 
мужички, которые долго провожали глазами удивитель
ную машину. В одном месте из маленькой прибрежной де
ревушки выскочил весь народ, и мальчишки бежали по 
берегу, напрасно стараясь обогнать пароход. Чувствова
лась уже близость города.

Не доезжая верст пяти, «Первинка» чуть не села на 
мель, речная галька уже шуршала по дну, но опасность 
благополучно миновала. Вдали виднелись трубы вальцо
вой мельницы и стеаринового завода, зеленая соборная 
колокольня и новое здание прогимназии. Галактион сам 
командовал на капитанском мостике и сильно волновался. 
Вон из-за мыса выглянуло и предместье. Город отделялся 
от реки болотом, так что приставать приходилось у пусто
го берега.

— Ведь вот выбрали место под город,— возмущался 
Ечкин, глядя на город в кулак.— Неудобнее трудно бы
ло придумать.

Несхмотря на удаленность города, на берегу уже дви
гались черные точки, и Галактион рассмотрел несколько 
экипажей. Очевидно, Ечкин успел послать из Тюмени 
телеграмму.

У Галактиона сильно билось сердце, когда «Первинка» 
начала подходить к пристани, и он скомандовал: «Стоп, 
машина!» На пристани уже собралась кучка любопытных. 
Впереди других стоял Стабровский с Устенькой. Они пер
вые вошли на пароход, и Устенька, заалевшись, подала 
Галактиону букет из живых цветов!

— Это должна была сделать Дидя,— объяснил Стаб
ровский, целуя Галактиона,— но девочка больна.
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Харитина видела эту сцену и, не здороваясь ни с кем, 
вышла на берег и уехала с Ечкиным. Ее душили слезы 
ревности. Было ясно как день, что Стабровский, когда 
умрет Серафима, женит Галактиона на этой Устеньке.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

По пыльному проселку шел совершенно легендарный 
путник, один из тех, каких описывали с такою охотой 
наши русские романтики. И рваная шляпенка, и котомка 
за плечами, и длинная палка в руках, и длинная седая бо
рода, и заветрелое лицо, изборожденное глубокими мор
щинами, и какая-то подозрительная таинственность во 
всей фигуре и даже в каждой складке страннического ру
бища,— все эти признаки настоящего таинственного 
странника как-то не вязались с веселым выражением его 
лица. Очевидно, ему было весело, несмотря на странничес
кий посох, котомку, морщины и седую бороду. Даже, ве
роятно, нашлись бы завистники, которым казалось бы это 
веселое настроение обидным. Ведь нынче всему завидуют. 
Этот таинственный странник был не кто иной, как воз
вращавшийся из ссылки «по милостивому манифесту» зна
менитый в летописях Зауралья исправник Илья Фнрсыч 
Полуянов.

Итак, странник шел, испытывая прилив самой пре
ступной радости. Он возвращался на родину... Недавний 
изгнанник снова чувствовал себя человеком и в качестве 
такового замышлял целый ряд предприятий. О, они ра
довались тогда, когда его судили! Они отреклись от иего,  ̂
они смеялись и торжествовали, а вот он возьмет да и при
дет. Вот я, милостивые государи и государыни! Вам это 
не нравится, черт возьми? Да? Вы заживо похоронили 
Илью Фирсыча Полуянова, а он вот взял да и воскрес. 
Ха-ха... И он еще вам покажет и всех на свежую воду 
выведет,— он, Илья Фирсыч Полуянов!

Из «мест не столь отдаленных» Полуянов шел целый 
месяц, обносился, устал, изнемог и все-таки был счаст
лив. Дорогой ему приходилось питаться чуть не подая-
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нием. Хорошо, что Сибирь — золотое дно, и «странного» 
человека везде накормят жальливые сибирские бабы. 
Впрочем, Полуянов не оставался без работы: писал по ка
бакам прошения, солдаткам письма и вообще представлял 
своею особой походную канцелярию.

— Будет день — будет хлеб,— повторял Полуянов, 
пряча заработанные гроши.— А на Руси с голоду не уми
рают.

Сидя где-нибудь в кабаке, Полуянов часто удивлялся: 
что было бы, если б эти мужланы узнали, кто он такой... 
д-да. Раз под пьяную руку он даже проболтался, но ему 
никто не поверил,— это уже было недалеко от Заполь- 
ского уезда, где полуяновская слава еще жила. Кабацкие 
мужики хсютали в лицо Полуянову, настоящему Полуя
нову, который осмелился назвать себя своим собственным 
именем. Получалась настоящая трагикомедия, и настоя
щий Полуянов точно раскололся надвое: один Полуянов 
в прошлом, другой в настоящем, и ничего, ровно ничего, 
что связывало бы этих двух людей. От первого Полуянова 
ко второму не было никакого перехода, а так взял да точ
но оборвался в какую-то пропасть. Роскошный Полуянов 
превратился в скитальца и нищего, в «подозрительную 
личность» полицейских протоколов.

Но, несмотря на всю глубину падения, у Полуянова 
все-таки оставалось имя, известное имя, черт возьми. 
Конечно, в местах не столь отдаленных его не знали, но, 
когда он по пути завернул на винокуренный завод Про
хорова и К °, получилось совсем другое. Даже «пята
чок», как называли Прохорова, расчувствовался:

— Илья Фирсыч, голубчик, да ты ли это?.. Ах, боже 
мой! Давай, сейчас же переоденься, а то муторно на тебя 
глядеть.

— Нет, этого не будет,— с гордостью заявил Полуя
нов.— Прежде у меня был один мундир, а теперь другой... 
Вот в таком виде и заявлюсь в Заполье... да. Пусть все 
смотрят и любуются. Еще вопрос, кому стыдно-то будет... 
Был роскошен, а теперь сир, наг и странен.

Прохоров подумал и согласился, что в этом «мундире», 
пожалуй, и лучше явиться в Заполье. Конечно, Полуянов 
был медвежья лапа и драл с живого и мертвого, но и дру
гие-то хороши... Те же, нынешние, еще почище будут, 
только ни следу г ни дороги после них,— очень уж ловкий 
народ.
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— Ведь отчего погиб? — удивлялся Полуянов,, по
давленный воспоминаниями своего роскошества.— А? 
От простого деревенского попа... И из-за чего?.. Уж еже
ли бы на то пошло и я захотел бы рассказать всю матку- 
правду, да разве тут попом Макаром пахнет?

— Да, было дело, Илья Фирсыч... Светленько пожил, 
нечего сказать.

— Ничего, умел пожить... Пусть-ка другие-то попро
буют. И во сне не увидят... да. Размаху не хватит.

— Куда же им, нынешним-то, Илья Фирсыч? Телята 
залижут.

— У меня, брат, было строго. Еду по уезду, как гро
зовая туча идет. Трепет!., страх!., землетрясенье!.. При
еду куда-нибудь, взгляну, да что тут говорить! Вот ты и 
миллионер, а не поймешь, что такое был исправник Полу
янов. А попа Макара я все-таки в бараний рог согну.

Полуянов пил одну рюмку водки за другой с жадно
стью наголодавшегося человека и быстро захмелел. Вос
поминания прошлого величия были так живы, что он со
всем забыл о скромном настоящем и страшно рассердился, 
когда Прохоров заметил, что поп Макар, хотя и виноват 
кругом, но согнуть его в бараний рог все-таки трудно.

— Мне трудно? — орал пьяный Полуянов.— Ха-ха... 
Нет, я их всех в бараний рог согну!.. Они узнают, что 
за человек Илья Фирсыч Полуянов! Я... я... я... А впро
чем, ежели серьезно разобрать, так и не стоит связывать
ся. Наплевать.

— Вот это ты уж напрасно, Илья Фирсыч. Поп-то 
Макар сам по себе, а тогда тебя устиг адвокат Мышников. 
В нем вся причина. Вот ежели бы и его тоже устигнуть,— 
очень уж большую силу забрал. Можно сказать, весь го
род в одном суставе держит.

— Что же, можно и Мышникова подтянуть,— велико
душно согласился Полуянов.— Даже в лучшем виде.

— Уж так бы это было хорошо, Илья Фирсыч! Дру
гого такого змея и не найти, кажется. Он да еще Галак
тион Колобов — два сапога пара. Немцы там, жиды да 
поляки — наплевать,— сегодня здесь насосались и от
стали, а эти-то свои и никуда не уйдут. Всю округу кор
чат, как черти мокрою веревкой. Что дальше, то хуже. 
Вопль от них идет. Так и режут по живому мясу. Что у 
нас только делается, Илья Фирсыч! И что обидно: всё 
по закону1— комар носу не подточит.
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Полуянов говорил все время о прошлом, а Прохоров 
о настоящем. Оба слушали только себя, хотя под конец 
Прохоров и взял перевес. Очень уж мудреные вещи тво
рились в Заполье.

— Ты теперь и не узнаешь города,— с сокрушением 
сообщил Прохоров.— От старинки-то как есть ничего не 
осталось. Да и люди совсем другие пошли. Разе где ста
рички еще держатся. А главная причина — все себя бога
тыми показывают. Из банка так деньги и черпают. Ничего 
не разберешь: возьмет деньги в банке под вексель, выст
роит на них дом и заложит его опять в банке же. И всё 
так. Теперь вот мельники сильно начали захудать. Сперва 
действительно дело было выгодное, ну, все и накинулись, 
а теперь друг дружку поедом едят. Помнишь старика Ко
лобова,— так он какую штуку уколол. Выстроил три 
мельницы, а как начал получать со всех трех убыток,— 
взял две новые заложил в банке да застраховал, а потом 
и поджег. Вот какую моду старичонко придумал. А сам 
Галактион еще почище родителя будет, хотя и по другой 
части пошел.

Речь о Галактионе заходила уже несколько раз, но 
Прохоров сейчас же заминался и сводил на другое. Из не
ловкого положения его вывел сам Полуянов.

— Знаю, знаю все... Харитина-то у него живет, у Га
лактиона.

— Разное болтают, Илья Фирсыч... Не всякое лыко 
в строку.

— Перестань зубы заговаривать... Знаю. Рано не
множко обрадовалась Харитина Харитоновна. Я не по
зволю себя срамить... я... я...

На Полуянова напало бешенство. Он страшно ругался, 
стучал кулаками по столу, а потом неожиданно распла
кался.

— В сущности, я Харитину и не виню,— плаксиво 
повторял он,— да. Дело ее молодое, кругом соблазн. Нет, 
не виню, хотя по-настоящему и следовало бы ее зарезать. 
Вот до попа Макара я доберусь.

Много новостей узнал Полуянов с первого же раза: 
о разорении Харитона Артемьича, о ссудной кассе писа
ря Замараева, о плохих делах старика Луковникова, о 
новых людях в Заполье, а главное — о банке. В конце 
концов все сводилось к банку. Какую силу забрал Мыш- 
ников — страшно выговорить. Всем городом так и повора-
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чивает. В думе никто пикнуть против него не смеет. Про 
Стабровского и говорить нечего. Прохоров только взды
хал и чесал в затылке при одном имени Стабровского. 
Кстати, он рассказал всю историю отчаянной кабацкой 
войны.

— Теперь плачу дань ему,— признался он.— Что ни 
год, то семьдесят тысяч выкладывай. Не пито, не едено — 
дерут... да. Как тебя тогда, Илья Фирсыч, засудили, так 
все точпо вверх ногами перевернулось.

— Ага, вспомнили Полуянова?
— Еще как вспомнили-то. Прежде-то как все у нас 

было просто. И начальство было простое. Не в укор 
будь тебе сказано: брал ты, и много брал, а только за 
дело. А теперь не знаешь, как и подступиться к исправ
нику: водки не пьет, взяток не берет, в карты не играет. 
Обморок какой-то.

Полуянов прожил на винокуренном заводе два дня, 
передохнул и отправился дальше пешком, как при
шел.

— Будет, поездил,— говорил он, прощаясь с Про
хоровым.— Нахожу, что пехтура весьма полезна для здо
ровья.

— Конечно,— соглашался Прохоров.— Уж ежели 
для здоровья, так на что лучше.

Отойдя с версту, Полуянов оглянулся на завод, плю
нул и проговорил всего одно слово:

— Подлец!
Он даже погрозил кулаком всему винокуренному за

воду.
Философское настроение оставило Полуянова только 

в момент, когда он перешел границу «своего» уезда. Да
же сердце дрогнуло у отставного исправника при виде 
знакомых мест, где он царил в течение пятнадцати лет. 
Да, всё это были его владения. Он не мог освободиться от 
привычного чувства собственности и смотрел кругом гла
зами хозяина, вернувшегося домой из далекого путешест
вия. Свой уезд он знал, как свои пять пальцев, и видел 
все перемены, какие произошли за время его отсутствия. 
Прежде всего его поразило полное отсутствие запасных 
скирд, когда-то окружавших деревни. Куда девалось это 
мужицкое богатство?

В одной деревне Полуянов напустился на мужиков, 
собравшихся около кабака.
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— Где у вас хлеб-то, а?.. Прежде-то с запасом жили, 
а теперь хоть метлой подмети.

— Да уж оно, видно, так вышло.
— Недород, что ли, был?
— Нет, пока господь миловал от недороду, а так во- 

опче.
— Что «воопче»-то? На винокуренный завод свезли 

хлеб, канальи, а потом будете ждать недорода? Деньги 
на вине пропили, да на чаях, да на ситцах?

— А тебе какое дело? Чего ты ругаешься-то, огол
телый?

— А вот такое и дело. Чего старики-то смотрят?
Полуянов принялся так неистово ругаться, что ра

зозлившиеся мужики чуть его не поколотили.
Чем дальше подвигался Полуянов, тем больше на

ходил недостатков и прорух в крестьянском хозяйстве. 
И земля вспахана кое-как, и посевы плохи, и земля 
пустует, и скотина затощала. Особенно печальную кар
тину представляли истощенные поля, требовавшие удоб
рения и не получавшие его,— в этом благодатном краю 
и знать ничего не хотели о каком-нибудь удобрении. 
До сих пор спасал аршинный сибирский чернозем. Но ведь 
всему бывает конец.

— Ах, мерзавцы! — ругался Полуянов, палкой из
меряя толщину пропаханного слоя чернозема.— На двух 
вершках пашут. Что же это такое? Это мазать, а не па
хать.

Попадались совсем выродившиеся поля с чахлыми, зо
лотушными всходами,— хлеб точно был подбит молью. 
Полуянов наконец пришел в полное отчаяние и крикнул:

— Голод будет! Настоящий голод!
Он стоял посреди поля один и походил на сумасшедше

го. Ему хотелось кого-то обругать, подтянуть, согнуть в 
бараний рог и вообще «показать».

II

Появление Полуянова произвело в Заполье известную 
сенсацию. Он нарочно пришел среди бела дня и медленно 
шагал по Московской улице, останавливаясь перед новы
ми домами. Такая остановка была сделана, между про- 
чим2 перед зданием Зауральского Коммерческого банка.
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— Эй, ваше превосходительство, здравствуй,— крик
нул Полуянов появившемуся в дверях подъезда швейца
ру Вахрушке.— У вас здесь деньги дают?

— Дают.
— Богатым дают, а бедные пусть сами добывают?
— Около того, господин.
— А как это, по-твоему, называется?
— Даже очень просто: ходите почаще мимо.
— Ах вы, прохвосты!.. Постой-ка, мне как будто твое 

рыло знакомо. Про Илью Фирсыча Полуянова слыхал?
Вахрушка посмотрел на странника и оторопел. 

Он узнал бывшую грозу и малодушно бежал в свою швей
царскую.

— Ага, не понравилось? — торжествовал Полуя
нов.— Погодите, вот я доберусь до вас!.. Я вам покажу!

Дальше следовал целый ряд открытий. Женская про
гимназия, классическая мужская прогимназия, только что 
выстроенное здание запольской уездной земской управы, 
целый ряд новых магазинов с саженными зеркальными 
окнами и т. д. Полуянов везде останавливался, что-то бор
мотал и размахивал своею палкой. Окончательно он взбе
сился, когда увидел вывеску ссудной кассы Замараева.

— Замараев? Фамилия знакомая. Тэ-тэ-тэ!.. Это уж 
не суслонский ли писарь воссиял? Да, ведь Прохоров рас
сказывал.

Полуянов отправился в кассу и сразу узнал Замараева, 
который с важностью читал за своею конторкой свежий 
номер местной газеты. Он равнодушно посмотрел через 
газету на странника и грубо спросил:

— Что тебе нужно?
— А ты посмотри на меня хорошенько.
— Много тут вас таких-то, шляющих!
— А ежели я палку свою пришел закладывать? Доро

гого стоит палочка. Может, и кожу прикажете с себя 
снять?

— Ступай, ступай, откуда пришел.
Замараев сделал величественный жест и указал гла

зами на странника «услужающему». К Полуянову подско
чил какой-то взъерошенный субъект и хотел ухватить его 
за локти сзади.

— Как ты смеешь, ррракалия? — грянул Полуянов.
Газета у Замараева вывалилась из рук сама собой,

точно дунуло вихрем. Знакомый голос сразу привел его
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в сознание. Он выскочил из-за своей конторки и бросился 
отнимать странника из рук услужающего.

— Илья Фирсыч, голубчик... ах, боже мой!..
— Ага, узнал?.. То-то!
Замараев потащил дорогого гостя наверх, в свои гор

ницы, и растерянно бормотал:
— Не прикажете ли водочки, Илья Фирсыч? Заку

сочку соорудим. А то чайку можно сообразить. Ах, боже 
мой! Вот, можно сказать: сурприз. Отец родной... благо
детель!

Угощая дорогого гостя, Замараев даже прослезил
ся.

— Господи, что прежде-то было, Илья Фирсыч? — 
повторял он, качая головой.— Разве это самое кто-нибудь 
может понять?.. Таких-то и людей больше не осталось. 
Нынче какой народ пошел: троюродное наплевать — вот 
и вся музыка. Настоящего-то и нет. Страху никакого, а 
каждый норовит только себя выше протчих народов ока
зать. Даже невероятно смотреть.

— Что же, всякому овощу свое время. Прежде-то и 
мы бывали нужны, а теперь на вашей улице праздник. 
Ваш воз, ваша и песенка.

— У волка одна песенка, Илья Фирсыч.
От Замараева Полуянов услышал только повторение 

того, что уже знал от Прохорова, с небольшими дополне
ниями и поправками.

— Так, так,— повторял он, качая в такт рассказа го
ловой.— Всё по-новому у вас... да. Только ведь палка о 
двух концах и по закону бывает... дда-а.

— Ох, забыли и про палку, и про протчее, Илья 
Фирсыч!

Выпив две рюмки водки, Полуянов таинственно 
спросил:

— Ну, а как поживает суслонский поп Макар?
— Ничего, слава богу.
— Что-о? — грянул Полуянов, вскакивая.— Слава 

богу? Да я... я...
— Ох, обмолвился! Простите на глупом слове, Илья 

Фирсыч. Еще деревенская-то наша глупость осталась. 
Не сообразил я. Я сам, признаться сказать, терпеть нена
вижу этого самого попа Макара. Самый вредный человек.

— То-то!
— Недавно приезжал отт деньги вкладывать, а я не
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принял. Ей-богу, не принял... Одним словом, вредный 
поп.

От Замараева Полуянов отправился прямо в малыгин- 
ский дом, и здесь его удивление достигло последних гра
ниц. На доме висела вывеска: «Редакция и контора еже
дневной газеты Запольский курьер».

— Что-о-о? — зарычал Полуянов, не веря собствен
ным глазам.— Газета? в моем участке? Да кто это смел, 
а? Газета? Ха-ха!

На этот крик в окне показалась голова Харитона 
Артемьича. Он, очевидно, не узнал зятя и смотрел на не
го с удивлением, как на сумасшедшего.

— Газета?.. Это ты придумал газету? — крикнул ему 
Полуянов, размахивая палкой.

— А тебе какое дело, рвань коричневая?
— Мне?.. В моем участке газеты разводить? Да вы 

тут все сбесились без меня?
— А ты вот покричи, так я тебе и шею накостыляю,— 

спокойно ответил Харитон Артемьич и для большей убе
дительности засучил рукава ситцевой рубашки.— Ну-ка, 
иди сюды. Распатроню в лучшем виде.

— Да ты с кем говоришь-то, седая борода? — орал 
Полуянов.

— Нет, ты с кем говоришь? — орал Харитон Ар- 
темьпч, входя в азарт.

— Газетчик проклятый!.. Прохвост!
Это было уже слишком. Харитон Артемьич ринулся 

во двор, а со двора на улицу, на ходу подбирая полы раз
вевавшегося халата. Ему ужасно хотелось вздуть ругав
шегося бродягу. На крик в окнах нижнего этажа показа
лись улыбавшиеся лица наборщиков, а из верхнего смот
рели доктор Кочетов, У стенька и сам «греческий 
язык».

— Здравствуй, тестюшка,— проговорил Полуянов, 
протягивая руку.— Попа и в рогоже узнают, а ты род
ного зятя не узнал...

— Тьфу!.. Да ты откудова взялся-то?
— Где был, там ничего не осталось.
Старики расцеловались тут же на улице, и дальше все 

пошло уже честь честью. Гость был проведен в комнату 
Харитона Артемьича, стряпка Аграфена бросилась ста
вить самовар, поднялась радостная суетаА как при по
койной Анфусе Гавриловне.
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— Ох, горюшко наше объявилось! — причитала Аг
рафена,, раздувая самовар.— Вот чему не потеряться-то! 
Кабы голубушка Анфуса-то Гавриловна была жива!

Все мысли и чувства Аграфены сосредоточивались те
перь в прошлом, на том блаженном времени, когда 
была жива «сама» и дом стоял полною чашей. Не стало 
«самой» — и все пошло прахом. Вон какой зять-то выво
ротился с поселенья. А все-таки зять, из своего роду-пле
мени тоже не выкинешь. Аграфена являлась живою лето
писью малыгинской семьи и свято блюла все, что до нее 
касалось. Появление Полуянова с особенною яркостью 
подняло все воспоминания, и Аграфена успела, ставя са
мовар, всплакнуть раз пять.

Весь дом волновался. Наборщики в типографии, слу
жащие в конторе и библиотеке,— все только и говорили 
о Полуянове. Зачем он пришел оборванцем в Заполье? 
Что он замышляет? Как к нему отнесутся бывшие закадыч
ные приятели? Что будет делать Харитина Харитоновна? 
Одним словом, целый ряд самых жгучих вопросов.

А Полуянов сидел в комнате Харитона Артемьича 
и как ни в чем не бывало пил чай стакан за стаканом.

— Ну, брат, удивил! — говорил Харитон Артемьич,; 
хлопая его по плечу.— Придумать, так не придумать та
кого патрета... да-а!.. И угораздило тебя, Илья Фирсыч!

— Чему же ты удивляешься? Сам не лучше меня.
— Ох, не лучше! И не говори, зятюшка. Ах, что со 

мной сделали зятья!.. Разорвать их всех мало!
— А вот погодите, тятенька, мы их всех подтянем.
— Подтянем?
— Еще как!
— Ты законы-то не забыл, Илья Фирсыч?.. Без тебя-то 

много новых законов объявилось... земство... библиоте
ка... газета...

— Ну, закон-то один, а это так... Одним словом, под
тянем.

— Мне бы, главное, зятьев всех в бараний рог со
гнуть, а в первую голову проклятого писаря. Он меня 
подвел с духовной... и ведь как подвел, пес! Вот так же,> 
как ты, все наговаривал: «тятенька... тятенька»... Вот тебе 
и тятенька!.. И как они меня ловко на обе ноги обули!.. 
Чисто обделали — все равно, как яичко облупили.

— Ничего, мы доберемся... Скажем^ что духовная бы
ла подложная.
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— Н-но-о?
— Только и всего.
— А в Сибирь нельзя сослать всех зятьев за

раз?
— Ну, Сибирь, это другое. Подтянуть можно, а отно

сительно Сибири совсем другой разговор.
Эта беседа с Полуяновым сразу подняла всю энергию 

Харитона Артемьича. Он бегал по комнате, размахивал 
руками и дико хохотал. Несколько раз Полуянову при
ходилось защищаться от его объятий.

— Подтянем, Илья Фирсыч? Ха-ха! Отцом родным бу
дешь. Озолочу... Истинно господь прислал тебя ко мне. 
Ведь вконец я захудал. Зятья-то на мои денежки живут 
да радуются, а я в забвенном виде. Они радуются, а мы 
их по шапке... Ха-ха!.. Есть и на зятьев закон?

— Для всего есть свой закон.
— Отец!.. В ножки поклонюсь!.. А жида Ечкина тоже 

подтянем? и Шахму?
— Этих-то уж совсем просто, Харитон Артемьич. Все 

дело как на ладони.
— Главное, чтобы все по закону... Катай их за

коном... И жида, и писаря, и немца Полуштофа, и Галак
тиона — всех валяй!.. Ты живи у меня,— ну, вместе и 
будем орудовать.

— Конечно, вместе. Я-то проклятого попа буду добы
вать... В порошок его изотру!

Старики заперлись в своей комнате и проговорили дол
го за полночь. В типографии было слышно, как хохотал 
Харитон Артемьич, и стряпка Аграфена со страхом кре
стилась.

— Никак рехнулся наш Харитон Артемьич от радо
сти... Ох, владычица скорбящая, помилуй нас!

Все жаждали еще раз посмотреть на Полуянова, но 
он так и не показался.

На другой день Полуянов проснулся очень рано и от
правился к заутрене. Харитон Артемьич едва дождался 
его, сидя за самоваром.

— Уж я думал, что ты совсем ушел, Илья Фирсыч... 
Даже испугался.

— Не беспокойся, никуда не уйду... Помолиться богу 
сходил, с попом поговорил, потом старика Нагибина 
встретил.

— Кощей проклятый!
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— Потом, иду это по улице, как шарахнется мимо ры
сак... Чуть-чуть не задавил. Смотрю, Мышников катит.

— Вот, вот... Он у нас раздулся, как клещ в собачьем 
ухе. Всех зорит.

— Потом встретил Луковникова с дочерью. Старик-то 
что-то на одну ногу припадает... А дочь совсем боль
шая.

— Тоже плох и Тарас Семеныч. Того гляди, и совсем 
скапутится. Завяз он с своею вальцовою мельницей.

Харитон Артемьич страшно боялся, чтобы Полуянов 
не передумал за ночь,— мало ли что говорится под пья- 
ную руку. Но Полуянов понял его тайную мысль и успо
коил одним словом:

— Подтянем!

III

Устенька Луковникова жила сейчас у отца. Она про
стилась с гостеприимным домом Стабровских еще в про
шлом году. Ей очень тяжело было расставаться с этою 
семьей, но отец быстро старился и скучал без нее. Сцена 
прощания вышла самая трогательная, а мисс Дудль убе
жала к себе в комнату, заперлась на ключ и ни за что не 
хотела выйти.

— Мы все так сжились с тобой,— говорил Стабров- 
ский, обнимая Устеиьку.— Я, по крайней мере, смот
рю на тебя и думаю о тебе, как о родной дочери. Даже 
как-то странно представить, что вдруг тебя не будет 
у нас.

— Ведь я по-прежнему буду бывать у вас каждый 
день, Болеслав Брониславич,— точно оправдывалась 
Устенька.— И потом я столько обязапа всем вам... Сей
час, право, даже не сумею всего высказать.

Они просидели целый вечер в кабинете Стабровского. 
Старик сильно волновался и несколько раз отвертывался 
к окну, чтобы скрыть слезы.

— Вот уж вы совсем большие, взрослые девушки,— 
говорил он с грустною нотой в голосе.— Я часто думаю 
о вас, и мне делается страшно.

— Чего же бояться, папа? — удивлялась Дидя.— Под 
старость ты делаешься сентиментальным.

— Чего я боюсь? Всего боюсь, детки... Трудно про
жить жизпь2 особенно русской женщине. Вот я и думаю
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о вас... что вас будет интересовать в жизни, с какими 
людьми вы встретитесь... Сейчас мы еще не поймем друг 
друга.

Стабровский действительно любил Устеньку по-от
цовски и сейчас невольно сравнивал ее с Дидей, сухой, 
выдержанной и насмешливой. У Диди не было сердца, 
как уверяла мисс Дудль, и Стабровский раньше смеялся 
над этою институтскою фразой, а теперь невольно дол
жен был с ней согласиться. Взять хоть настоящий слу
чай. Устенька прожила у них в доме почти восемь лет, 
сроднилась со всеми, и на прощанье у Диди не нашлось 
ничего ей сказать, кроме насмешки.

— Папа, будем смотреть на вещи прямо,— объясня
ла она отцу при У стеньке.— Я даже завидую Устеньке... 
Будет она жить пока у отца, потом приедет с ярмарки ку
пец и возьмет ее замуж. Одна свадьба чего стоит: все бу
дут веселиться, пить, а молодых заставят целоваться.

Устенька густо покраснела и ничего не ответила, а 
Стабровский вспылил,— это был, кажется, еще первый 
случай, что он рассердился на свою Дидю.

— Да, она идет к своим,— заговорил он, делая широ
кий жест.— Это законное стремление. Птенчик оперился, 
вырос и прибивается к своей стае... А вот ты этого не по
нимаешь, Дидя, что есть свои и что есть мертвая тяга к 
общему делу. О, как я это ценю!.. Мы во многом не согла
симся с Устенькой, за многое она отнесется ко мне крити
чески, может быть, даже строго осудит, но я понимаю ее 
теперешнее настроение, хорошее, светлое, доброе... 
Устенька, я понимаю больше, чем ты думаешь, хотя мно
гого и не могу сейчас высказать. Иди, славяпочка, к своим 
и ничего не бойся... Великая будущность перед русскою 
женщиной и великая, счастливая работа. Дай я тебя бла
гословлю.

Диде сделалось стыдно за последовавшую после это
го разговора сцену. Она не вышла из кабинета только 
из страха, чтоб окончательно не рассердить расчувство
вавшегося старика. Стабровский положил свою руку на 
голову Устеньки и заговорил сдавленным голосом:

— Славяночка, ты уходишь из этого дома навсегда... 
Впечатления детства остаются в памяти на всю жизнь, 
и ты запомни, что отсюда ты вынесла. Здесь тебе говорили: 
пет ни немцев, ни жидов, ни славян, а есть просто люди, 
люди хорошие и дурные... Счастье заключается в труде
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на пользу других. Пока мы можем быть, в лучшем случае,; 
справедливыми и хорошими только у себя в семье, но нель
зя любить свою семью, если не любишь других. Мы, ста
рики, прошли тяжелую школу, с нами были несправед
ливы, и мы были несправедливы, и это нас мучило, делало 
несчастными и отравляло даже то маленькое счастье, на 
какое имеет право каждая козявка. Иди, славяночка, 
к своим, там уже есть много хороших людей. Добрым и 
честным принадлежит мир. Есть богатые и бедные люди, 
красивые и некрасивые, старые и молодые, образованные 
и необразованные, но одно великое равняет всех, это — 
совесть. Без совести нельзя жить, как без солнечного све
та... Ведь и любовь тоже совесть, высшая совесть, когда 
человек делается и лучше, и чище, и справедливее.

«Господи, отец, кажется, сошел с ума! — с ужасом 
думала Дидя, стараясь смотреть в угол.— Говорит, точ
но ксендз... Расчувствовался старикашка».

Да, Устенька много хорошего вынесла из этого дома 
и навсегда сохранила о Стабровском самую хорошую па
мять, хотя представление об этом умном и добром чело
веке постоянно в ней двоилось.

Вернувшись к отцу, Устенька в течение целого полу- 
года никак не могла привыкнуть к мысли, что она дома. 
Ей даже казалось, что она больше любит Стабровского,, 
чем родного отца, потому что с первым у нее больше об
щих интересов, мыслей и стремлений. Старая нянька Мат
рена страшно обрадовалась, когда Устенька вернулась 
домой, но сейчас же заметила, что девушка вконец оба
сурманилась и тоскует о своих поляках.

— Испортили они тебя, Устинья Тарасовна,— по
вторяла старуха при каждом удобном случае.— Погля
жу я на тебя, как тебе скушно дома-то.

Замечал это и сам Тарас Семеныч, хотя и не высказы
вался прямо. Ничего, помаленьку привыкнет... Самое 
главное, что больше всего тяготило Устеньку, это созна
ние собственной ненужности у себя дома. Она чувствовала 
себя какою-то гостьей.

— Это скучно, папа, сидеть без дела,— объясняла она 
отцу.

— Что же я-то могу придумать? Ежели в учительни
цы идти, так будешь хлеб отбивать у других бедных де
вушек... Это нехорошо. Уроки давать — то же самое. По
ж иву отдохни.
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— Ах, какой ты, папа! От чего отдыхать? Это наконец 
смешно!

— Читай книжки.
Устенька много читала, но это еще не было настоящим 

делом. Впрочем, ее скоро выручили полученные в доме 
Стабровского знания. Раз она пришла в библиотеку, и 
доктор Кочетов сразу предложил ей занятия при газете.

— Мы все тут очень слабы по части языков, а ведь 
вы знаете... Одним словом, вы нам поможете, Устенька. 
Кажется, вы даже по-английски переводите?

— Я училась, но, право, не знаю, справлюсь ли. Вам 
что нужно переводить?

— Ах, да!.. Главного-то я и не сказал: нам нужна пе
реводчица для газеты. Понимаете, это известный даже 
шик — пользоваться материалами из первоисточника, а 
не из третьих рук.

Благодаря своему знанию языков Устенька попала 
прямо в центр провинциального оппозиционного изда
ния. С составом редакции благодаря доктору Кочетову 
она была знакома еще раньше, а теперь сделалась неволь
ною участницей уже самого дела. Это и были те свои, о ко
торых говорил ей на прощанье Стабровский. Да, это дей
ствительно были свои,— те свои, которым она принадле
жала по инстинкту. Работа в редакции «Запольского 
курьера» для Устеньки была своего рода воскресением. 
Сюда стекались «протестующие элементы» с громадной 
территории, и, как ни была стеснена деятельность малень
кого провинциального издания, она все-таки сказывалась 
в общем строе. Конечно, ничего систематического здесь не 
могло быть, и все дело сводилось на то, чтобы с большею 
или меньшею ловкостью «воспользоваться моментом», как 
говорил Харченко. Хитрый хохлик сосредоточил все свои 
боевые силы на преследовании банковских воротил, а 
главным образом, конечно, Мышникова. Его уже раз пять 
судили в окружном суде за диффамацию и клевету, и он 
с торжеством выходил сух из воды.

— А мы опять воспользуемся моментом,— говорил 
он, возвращаясь из суда в редакцию.— Подождите, гос
пода, смеется последний, а мы еще посмотрим.

В редакции по вечерам собирались разные «проте
станты» и обсуждали нараставшие злобы дня. Собственно 
редакцию составляли Харченко и Кочетов, а остальные 
только помогали. Здесь Устенька прошла целый курс зна-
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ний, которых нельзя получить было нигде больше. Она 
отлично познакомилась с вопросами городского хозяйст
ва, с задачами земского самоуправления, с экономичес
кою картиной целого края, а главное — с тем разрушаю
щим влиянием, которое вносили с собой банковские дель
цы, и в том числе старик Стабровский. Ей часто делалось 
больно, когда упоминалось это дорогое для нее имя с 
очень злыми комментариями,— и больно, и досадно, а 
нельзя было не согласиться. Получалась самая мучи
тельная раздвоенность.

— Ну, что у вас нового? — спрашивал Тарас Семе
ныч, когда Устенька возвращалась домой с кипой газет.— 
Все за мухой с обухом гоняетесь?

Втайне старик очень сочувствовал этой местной га
зете, хотя открыто этого и не высказывал. Для такой по
литики было достаточно причин. За дочь Тарас Семеныч 
искренне радовался, потому что она наконец нашла себе 
занятие и больше не скучала. Теперь и он мог с ней пого
ворить о разных делах.

— Ты у меня теперь в том роде,, как секретарь,— 
шутил старик, любуясь умною дочерью.— Право... Дру
гие-то бабы ведь ровнешенько ничего не понимают, а те
бе до всего дело. Еще вот погоди, с Харченкой на подсу
димую скамью попадешь.

— Если б это было нужно, папа, то отчего же не пойти 
за правое дело?

— Оно, конечно, так, а мы вот все боимся правды-то.
Приглядываясь к новым людям, Устенька долго не

могла разобраться в своих впечатлениях и многого не 
могла понять. Жизнь давала себя знать, разбивая на каж
дом шагу молодые иллюзии и счастливые верования. 
По временам Устеньке делалось просто страшно. Боже 
мой, кругом столько самого бессмысленного и обидного 
зла! Большинство точно сознательно старалось делать 
зло даже самим себе. Тут даже не спасало образование. 
Живым примером являлся доктор Кочетов, который все 
чаще и чаще приходил в редакцию в ненормальном виде. 
Первое время он стеснялся Устеньки, а потом махнул 
рукой.

— Доктор, неужели вы не можете удержаться? — 
спрашивала его Устенька.— Ведь есть же сила воли.

— Вам жаль меня?
— Да.
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— Не стоит!.. Я сам сначала тоже жалел себя, а по
том... Одним словом, не стоит говорить.

Устеньке делалось жутко, когда она чувствовала на 
себе пристальный взгляд доктора. В этих воспаленных 
глазах было что-то страшное. Девушка в такие минуты 
старалась его избегать.

— Барышня, а вы не находите меня сумасшедшим? — 
спросил ее раз доктор с больною улыбкой.— Будемте от
кровенны... Я самое худшее уже пережил и смотрю на 
себя, как на пациента.

— Не знаю, доктор... Вы просто нездоровы.
— Да, да... Нездоров. Ах, если бы вы только видели, 

какие ужасные ночи я провожу! Засыпаю я только часов 
в шесть утра и все хожу... Вдруг сделается страш
но-страшно, до слез страшно... Хочется куда-то убежать, 
спрятаться.

В маленьких провинциальных городках тайны не мо
гут существовать. Устенька, несмотря на свое девичье по
ложение, знала многое, чего знать девице и не полага
лось. Источником этих закулисных сведений являлась 
главным образом старая нянька Матрена. Семейное поло
жение доктора Кочетова давно сделалось притчей во язы- 
цех. Все знали, как он женился и как Прасковья Иванов
на забрала его под башмак. Последнею новостью в доктор
ской биографии было то, что адвокат Мышников сильно 
ухаживал за Прасковьей Ивановной и ежедневно бывал 
в бубновском доме.

— Раньше-то сама Прасковья Ивановна припадала к 
нему,— объяснила Матрена с старческою наивностью.— 
Даже совсем без стыда гонялась... А нынче уж, видно, 
Мышников погнался за ней. Змей лютый, одним словом... 
Ох, грехи!

— Няня, не смейте мне ничего говорить о докторе.
— Да ведь весь город говорит. Только в колокола 

не звонят.
Разгадка мрачного настроения доктора была налицо.

IV

Доктор Кочетов переживал ужасное время. Он до
шел до того состояния, когда люди стараются не думать 
о себе. В нем точно жили несколько человек: один^ кото-
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рый существовал для других, когда доктор выходил из 
дому, другой, когда он бывал в редакции «Запольского 
курьера», третий, когда он возвращался домой, четвертый, 
когда он оставался один, пятый, когда наступала ночь,— 
этот пятый просто мучил его. Мысль о сумасшествии по
являлась у доктора уже раньше; он начинал следить за 
каждою своею мыслью, за каждым словом, за каждым 
движением, но потом все проходило. Эти припадки мни
тельности начали повторяться все чаще и принимали все 
более мучительную форму. Успокоение давала только ма
дера. В бубновском доме, царил какой-то дух. мадеры. 
Доктор пил потихоньку, как это делал покойный Бубнов 
и как сейчас это делала Прасковья Ивановна.

Окончательным поворотным пунктом в психологии 
доктора послужило открытие, что Прасковья Ивановна 
устроилась по-новому. Сначала доктор получил аноним
ное письмо, раскрывавшее ему глаза на отношения жены 
к Мышникову, получил и не поверил, приписав его про
явлению тайной злобы. Потом получено было второе 
письмо, третье, четвертое,— тайный враг не дремал и за
ботился о нем, как самый лучший друг. Невольно доктор 
начал следить за женой и убедился в том, что тайный кор
респондент был прав. Он знал, когда жена уходила на 
свидание, знал, когда она ждала Мышникова, знал, когда 
она рассчитывала, что он уйдет из дому,— знал и скры
вался. Теперь роли переменились: раньше Прасковья 
Ивановна ухаживала за Мышниковым, а сейчас наоборот. 
Дело дошло до того, что всесильный Мышников даже уха
живал за ним. Доктору делалось стыдно за любовников, 
за себя, за тот позор, который густым облаком покрывал 
всех. Ведь и сам он не лучше других.

Больше всего пугало доктора то, что его ничто не ин
тересовало. Не все ли равно? Сегодня жена обманывает 
его, завтра будет он ее обманывать,— только небольшая 
перемена ролей. Он давно перестал бывать у Стабровских, 
раззнакомился почти со всеми и никого не желал видеть. 
Для чего? Оставалась, правда, газета, но и тут дело сво
дилось на простую инерцию и на отдел привычных дви
жений. Сначала доктор стеснялся приходить в редакцию 
в ненормальном виде, а потом и это чувство простого фи
зического приличия исчезло. Не все ли равно? Он прихо
дил теперь в редакцию с красными глазами, опухшим 
лицом и запойным туманом в голове. Что же2 пусть все
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видят, удивляются, презирают, жалеют. В глубине души 
доктор все-таки не считал себя безнадежным алкоголи
ком, а пил так, пока, чтобы на время забыться. Иногда 
у него являлась спасительная мысль бежать из проклятого 
Заполья куда глаза глядят, но ведь это последнее средство 
было всегда в его распоряжении. Его все-таки что-то 
удерживало, какое-то смутное чувство собственного угла, 
какого-то неисполненного дела. Что-то такое еще остава
лось впереди, неопределенное и смутное.

Одной ночи доктор не мог вспомнить без ужаса. Он вы
пил вечером целых две бутылки мадеры. Долго ходил он 
по кабинету, думал вслух, ложился на диван и снова 
вставал, чтобы шагать по кабинету. Он знал, что не уснет 
до самого утра. Вдруг, лежа на диване, он почувствовал, 
как в нем стынет вся кровь и сердце перестает биться. 
Его охватила ужасная мысль, вернее — ощущение, точ
но он раздваивался и переставал уже быть самим собой. 
Да, он это чувствовал всем своим телом, опухшими от 
пьяной водянки ногами, раздутою печенью. Он больше 
не был он, доктор Кочетов, а тот, другой, Бубнов, кото
рый вот так же лежал на диване, опухший от пьянства и 
боявшийся каждого шороха. Доктор боялся пошевелить
ся, открыть глаза, точно его что придавило. Да, он пре
вратился в Бубнова.

Галлюцинация продолжалась до самого утра, пока в 
кабинет не вошла горничная. Целый день потом доктор 
просидел у себя и все время трепетал: вот-вот войдет 
Прасковья Ивановна. Теперь ему начинало казаться, что 
в нем уже два Бубнова: один мертвый, а другой умираю
щий, пьяный, гнилой до корня волос. Он забылся, только 
приняв усиленную дозу хлоралгидрата. Проснувшись 
ночью, он услышал, как кто-то хриплым шепотом спро
сил его:

— Ты здесь?
Это был бубновский голос, и доктор в ужасе спрятал 

голову под подушку, которая казалась ему Бубновым, 
мягким, холодным, бесформенным. Вся комната была на
полнена этим Бубновым, и он даже принужден был им 
дышать.

Целых три дня продолжались эти галлюцинации, и 
доктор освобождался от них, только уходя из дому. Но 
роковая мысль и тут не оставляла его. Сидя в редакции 
«Запольского курьера^ доктор чувствовал^ что он стоит
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сейчас за дверью и что маленькие частицы его постепенно 
насыщают воздух. Конечно, другие этого не замечали, по
тому что были лишены внутреннего зрения и потому что 
не были Бубновыми. Холодный ужас охватывал доктора, 
он весь трясся, бледнел и делался страшным.

— Вам дурно, доктор? — спрашивала Устенька, си
девшая за своим столиком с корректурами.— Я принесу 
воды.

— Ради бога, не двигайтесь,— умолял доктор шепо
том.

Ему казалось, что стоило Устеньке подняться, как 
все мириады частиц Бубнова бросятся на пего и он рас
творится в них, как крупинка соли, брошенная в стакан 
воды. Эта сцена закончилась глубоким обмороком. Очнув
шись, доктор ничего не помнил. И это мучило его еще 
больше. Он тер себе лоб, умоляюще смотрел на ухажи
вавшую за ним Устеньку и мучился, как приговоренный 
к смерти.

Память вернулась только ночью, когда доктор лежал 
у себя в кабинете и мучился бессонницей.

Так продолжалось изо дня в день, и доктор никому 
не мог открыть своей тайны, потому что это равнялось 
смерти. Муки достигали высшей степени, когда он слы
шал приближавшиеся шаги Прасковьи Ивановны. О, он 
так же притворялся спящим, как это делал Бубнов, так 
же затаивал от страха дыхание и немного успокаивался 
только тогда, когда шаги удалялись и он подкрадывался 
к заветному шкафику с мадерой и глотал новую дозу от
равы с жадностью отчаянного пьяницы.

Когда пришел навестить его старик Кацман, произо
шла совсем дикая сцена.

— Ну, что, collega, как вы себя чувствуете? — спра
шивал Кацман, шохая пропитанный мадерой воз
дух*

— Ничего, отлично.
— А дайте-ка ваш пульс.
Эта фраза привела Кочетова в бешенство. Кто смеет 

трогать его за руку? Он страшно кричал, топал ногами и 
грозил убить проклятого жида. Старик доктор покачал 
головой и вышел из комнаты.

Однажды ночью, когда Кочетов шагал по своему ка
бинету, прибежала какая-то запыхавшаяся женщина и 
Христом богом молила его ехать к больной.
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— Ох, у смерти конец, родненький,— причитала 
она.— Зашлась наша-то барыня... Лежит, глазки зака
тила... Ох, смертынька!

— Да какая барыня, говори толком?
— А Серафима Харитоновна!
— Какая Серафима Харитоновна?
— Ах ты, господи!.. Ну, которая за Колобовым, за 

Галактионом Михеичем. Еще пароходы у него.
Доктор давно не практиковал, но тут, по какой-то 

инерции, согласился и поехал.
В маленьком домике Колобова, где жила Серафима с 

детьми, шел страшный переполох. Доктора встретила в 
передней Харитина, бледная, но спокойная.
—Простите, что мы потревожили вас, Анатолий Пет

рович. С сестрой плохо, а Кацман сам болен.
Проходя мимо двери в столовую, Кочетов увидел 

Галактиона, который сидел у стола, схватившись за го
лову.

Больная лежала в спальне на своей кровати, со стис
нутыми зубами и закатившимися глазами. Около нее 
стояла девочка-подросток и с умоляющим отчаянием по
смотрела на доктора.

— Мама умерла...— прошептала она, точно боялась 
кого разбудить.

Доктор приложил ухо к груди больной. Сердце еще 
билось, но очень слабо, точно его сжимала какая-то рука. 
Это была полная картина алкоголизма. Жертва заполь- 
ской мадеры умирала.

Пущены были в ход холодные компрессы, лед, наша
тырный спирт и обтиранья, пока больная не вздохнула 
и не открыла глаз.

— Принесите сюда мадеры,— шепнул доктор Хари- 
тине.

Через минуту в спальню вошел с только что откупо
ренною бутылкой вина Галактион, налил рюмку и подал 
больной. Она взглянула на него, отрицательно покачала 
головой и проговорила слабым голосом:

— Вы, кажется, считаете меня за пьяницу, а я совсем 
не пью...

Как доктор ни уговаривал ее, больпая осталась при 
своем. Галактион понял, что она стесняется его, и вышел. 
Харитина приподняла больную на подушки, но у нее го
лова свалилась на сторону.
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— Посылайте скорее за священником,— шепнул 
доктор.

— Да ведь мы староверы... Никого из наших стариков 
сейчас нет в городе,— с ужасом ответила Харитина, глядя 
на доктора широко раскрытыми глазами.— Ужели она 
умрет?.. Спасите ее, доктор... ради всего святого... док
тор...

— От паралича сердца спасенья нет.
— Доктор... доктор!..
Но доктор уже шел в столовую с бутылкой в одной 

руке и с рюмкой в другой. Галактион сидел у стола.
— Идите, проститесь с женой,— сказал доктор, уса

живаясь к столу и ставя перед собой бутылку.— Все 
кончено.

Галактион взглянул на него, раскрыл рот, чтобы ска
зать что-то, и выбежал из столовой. Доктор проводил его 
глазами, улыбнулся и спокойно налил себе рюмку мадеры.

Больная полулежала в подушках и смотрела на всех 
осмысленным взглядом. Очевидно, она пришла в себя и 
успокоилась. Галактион подошел к ней, заглянул в лицо 
и понял, что все кончено. У него задрожали колени, а 
перед глазами пошли круги.

— Серафима, благослови детей! — проговорил он 
сдавленным голосом.

Больная наморщила лоб и тревожно посмотрела кру
гом, кого-то отыскивая.. Галактион понял этот взгляд и 
подвел дочь Милочку.

— Сережи нет... он уехал в гимназию; благослови 
Милочку.

Девушка зарыдала, опустилась на колени и припала 
головой к слабо искавшей ее материнской руке. Губы 
больной что-то шептали, и она снова закрыла глаза от 
сделанного усилия. В это время Харитина привела только 
что поднятую с постели двенадцатилетнюю Катю. Девоч
ка была в одной ночной кофточке и ничего не понимала, 
что делается. Увидев плакавшую сестру, она тоже за
рыдала.

Больная благословила девочку и сделала глазами 
Харитине знак, чтоб увели детей. Когда Харитина верну
лась, она посмотрела на нее, потом на Галактиона и про
говорила с удивительною твердостью:

— Пожалейте детей... я ... я не буду никому больше 
мешать.
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Харитина всхлипывала и, припав головой к изголовью 
умиравшей, шептала:

— Сима, прости... Сима... Сима...
Галактион стоял и не чувствовал, как у него катились 

по лицу слезы. Харитина подвела его к постели и заста
вила стать на колени.

— Сима... я... меня...— бормотал Галактион, точно 
каждое слово приросло к горлу и он должен был его от
дирать.— Нет нам прощенья, Сима... я... меня...

Умирающая уже закрыла глаза. Грудь тяжело подни
малась. Послышались мертвые хрипы. В горле что-то 
клокотало и переливалось.

— Матушка ты наша... касатушка,— причитала око
ло кровати точно из-под земли выросшая Аграфена.— 
Голубушка барышня...

В дверях стоял Харитон Артемьич. Он прибежал из 
дому в одном халате. Седые волосы были всклочены, и ста
рик имел страшный вид. Он подошел к кровати и молча 
начал крестить «отходившую». Хрипы делались меньше, 
клокотанье остановилось. В дверях показались перепу
ганные детские лица. Аграфена продолжала причитать, 
обхватив холодевшие ноги покойницы.

— Матушка ты наша, барышня... на кого ты нас,' си
роток, оставляешь?

Доктор продолжал сидеть в столовой, пил мадеру 
рюмку за рюмкой и совсем забыл, что ему здесь больше 
нечего делать и что пора уходить домой. Его удивляло, 
что столовая делалась то меньше, то больше, что буфет 
делал напрасные попытки твердо стоять на месте, что по
толок то уходил кверху, то спускался к самой его голове. 
Он очнулся, только когда к нему на плечо легла чья-то 
тяжелая рука и сердитый женский голос проговорил:

— Ты это што за моду придумал лакать винище в 
этакой-то час, бесстыжие твои глаза? Ступай домой, 
горький...

Это была Аграфена. Она в следующий момент взяла 
доктора под руку и повела из столовой. Он попробовал 
сопротивляться, но, посмотрев на бутылку, увидел, что 
она пуста, и только махнул рукой.

— Finita la commedia... Да, горький... именно... 
Галактион обманывал свою жену, а она умерла... и Прас
ковью Ивановну тоже обманывал, а она жива... Не прав
да ли, как это странно?
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V

Смерть жены для Галактиона являлась только про
должением разных других неудач. Ему вообще не везло 
в последнее время. На Иртыше затонула баржа с неза
страхованным чужим товаром, пароход «Первинка» на
поролся на подводный камень и целое лето простоял без 
работы, было несколько запоздавших грузов, за которые 
пришлось платить неустойку,— одним словом, одна не
удача за другой. В банке положение Галактиона тоже по
шатнулось. Забравший силу Мышников пробовал на нем 
свое влияние. Даже старик Стабровский, покровительст
вовавший Галактиону до сих пор, заметно охладел к не
му без всякой видимой причины. Последнее особенно бес
покоило Галактиона, хотя он крепился и никому ничего 
не высказывал. Все складывалось против него как раз 
с того момента, когда он сошелся с Харитиной. В этом 
было что-то роковое... Впрочем, сама Харитина давно это 
заметила и тоже мучилась.

— Это я тебе принесла несчастье,— повторяла она, 
глядя на Галактиона виноватыми глазами.

Последнее его бесило каждый раз. Да и прежней Ха- 
ритины, веселой, сумасбродной, красивой русалочъею 
красотой, уже не было,— может быть, она изменялась, 
может быть, постарела, а может быть, просто он привык 
к ней. О ее красоте он мог теперь судить только по тому 
впечатлению, какое она производила на других. Но его 
злило и это, когда эти другие любовались Харитиной, 
точно и в этом был какой-то скрытый обман. Особенно 
не шло к Харитине, когда она делалась печальной, начи
нала жаловаться и вообще хныкала. Галактион возму
щался, говорил ей дерзости, доводил до слез, а потом на
чинал жалеть молча, не имея сил проявить свою жалость 
активно.

Теперь все служило поводом к домашним сценам, не
доразумениям и настоящим ссорам. Обыкновенно начи
нал Галактион, которого одинаково возмущало, если Ха
ритина раздражалась или оставалась хладнокровпой. 
Он успокаивался только тогда, когда Харитина выходила 
из себя и начинала рвать и метать. Несколько раз она 
бросалась на него прямо с ножом. Галактион не сомне
вался, что она в таком состоянии может зарезать кого
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угодно. Но именно такое бешенство его удовлетворяло, 
снимая с души какую-то тяжесть. Как ни был несправед
лив Галактион к Харитине, но одного достоинства он не 
мог не признать за ней: ни один посторонний глаз не ви
дел ее слез, никто не слыхал ее жалоб. Она для других 
была только в хорошем или дурном настроении, что еще 
не давало повода делать какие-нибудь предположения об 
ее интимной жизни.

В сущности, Харитина была глубоко несчастна, пото
му что продолжала любить Галактиона, и любила его тем 
сильнее, чем больше он охладевал к ней. Есть такие на
туры, чувства которых требуют препятствий, особенно 
такое чувство, как любовь. Если бы Галактион любил 
ее по-прежнему, Харитина, наверное, не отвечала бы ему 
тою же монетой, а теперь она боялась даже проявить свою 
любовь в полной мере и точно прятала ее, как прячут от 
солнца нежное растение. В то же время она отлично по
нимала, что такое Галактион и что любить его не стоит. 
Ведь он всю жизнь думал только о себе и своих планах, 
а женщины для него являлись только печальною необхо
димостью. В сущности он никого и не в состоянии любить, 
как все эгоисты. И все-таки, зная все это, Харитина ра
достно вся вздрагивала, когда он входил в комнату. О, она 
так ждала его каждый раз, точно он приходил к ней про
щаться навсегда! Да, ждала и ненавидела себя именно 
за это, как ненавидит каторжник свои цепи.

Последнею каплей в этой чаше испытаний для Харити- 
иы было появление в Заполье мужа. Галактион приехал 
из города в Городище и заявил с злорадством:

— Твой Илья Фирсыч приехал, то есть пришел пеш
ком... В полной форме: и котомка и палочка. Только не
достает кошеля...

— Какой же он мой? — тихо ответила Харитина, 
боясь обидеться.

— А чей же? Конечно, твой... Вот он придет к нам в 
гости и попросит хлебца, как бродяжка.

Харитина молчала. Ее возмущал до глубины самый 
тон, каким говорил с ней Галактион. Точно это она же
лала, чтобы Полуянов вернулся из ссылки.

— Да, твой, твой, твой! — уже кричал Галактион, 
впадая в бешенство.— Ведь ты сама его выбрала в мужья, 
никто тебя не поволил, и выходит, что твой... Ты его це- 
ловалаА ты... ты... ты...
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Он задыхался от ярости, сжимал кулаки и, кажется,: 
готов был броситься на Харитину и убить ее одним уда
ром. О, как он ревновал ее ц ее прошлому, как ненави
дел ее и с радостью растоптал бы ее, как топчут змею!

— Зачем же он придет к нам? — заметила Харитина.
— Зачем? Придет за своею законною женой. Он в 

своем полном праве. Ты забыла, чья ты жена.
Харитина молчала, что уже окончательно взбесило 

Галактиона. Он схватил ее за руку и крикнул задыхав
шимся голосом:

— Ведь ты... ты любила его... да! Ты его целовала* 
и он...

Закончилась эта дикая сцена тем, что Галактион из
бил Харитину, зверски избил, как бьют своих жен только 
пьяные мужики, а потом взял и запер в комнате, точно 
боялся, что она убежит и будет жаловаться на него. Это 
был ужасный момент. Харитина целый день просидела 
в темном углу, как затравленный зверь, и вся дрожала, 
когда слышались чьи-нибудь шаги. Ей казалось, что Га
лактион вернется и убьет ее. О, как она была бы рада 
умереть, заснуть, найти вечный покой, когда ничто не 
будет тревожить, волновать и мучить! Это была смерт
ная жажда покоя. Харитина не плакала, а сидела молча, 
уничтоженная, жалкая, несчастная.

— За что? — повторяла она про себя, закрывая гла
за.— Господи, за что?

Из всех чувств оставалось только физическое чувство 
страха, то чувство, которое заставляет собаку лизать 
только что наказавшую ее руку.

Галактион бил ее уже не в первый раз, но тогда было 
другое. Опомнившись, Харитина пришла к тому заклю
чению, что ей даже некуда деваться. Ни близких знако
мых, ни друзей, ни родных — никого. С сестрами она со
всем не виделась, да и не любила никого. Значит, остава
лось опять жить с Галактионом и терпеть новые побои,— 
она сознавала, что нынешний день только начало еще 
худших дней. Что же делать? Броситься в воду? А он 
будет радоваться, что избавился от обузы... да. Потом 
женится... В сердце Харитины закипела дикая ненависть 
именно к этой другой, а в воображении пронеслась страш
ная картина убитого Галактиона, любя убитого, вперед 
оплаканного и еще более дорогого. Одна земля будет раз
лучницей. Харитина старалась не думать об этом2 даже
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принималась со страха молиться, а в голове стояла одна 
мысль, эта же мысль наполняла всю комнату и, как ноч
ная птица, билась с трепетом в окно.

Теперь из-за Полуянова начали повторяться постоян
ные истории. Галактион не только не чувствовал угрызе
ний совести, но выискивал всевозможные случаи, чтобы 
придраться к Харитине. Смерть жены на время прекра
тила это ожесточенное настроение, и Галактион точно 
отмяк. На первый план выступили теперь сироты-дети. 
Нужно было их куда-нибудь пристроить. Со смертью мате
ри-пьяницы рушился последний призрак своего дома. 
Харитина боялась предложить взять их к себе в Горо
дище. Она потихоньку от Галактиона написала Агнии, 
умоляя ее всеми святыми не оставлять сирот. Агния очень 
ловко повела дело и уговорила Галактиона. У нее было 
уже двое своих детей.

— Мне ведь все равно с ребятами-то сидеть,— убеж
дала она.— Заодно уж хлопотать... Да и твои большие 
совсем.

Галактион долго не соглашался, хотя и не знал, что 
делать с детьми. Агния убедила его тем, что дети будут 
жить у дедушки, а не в чужом доме. Это доказательство 
хоть на что-нибудь походило, и он согласился. С Хар- 
ченком он держал себя, как посторонний человек, и де
лал вид, что ничего не знает об его обличительных кор
респонденциях.

Все-таки, когда Галактион перевез детей к дедушке, 
его охватило мучительное чувство пустоты. Что-то такое 
порвалось, чего уж нельзя было соединить никакими си
лами. И обидно и грустно. Сколько раз Галактион раньше 
думал о том, как было бы хорошо, если бы Серафима 
умерла. И сама не мучилась бы, и ему развязала бы руки. 
Вот теперь ее нет, и нет свободы. Мысль о детях стала яв
ляться все чаще и чаще, заставляя проверять себя. Ко
нечно, Галактион давал на их содержание много денег, 
но это было еще не все. Именно дети вставали теперь пе
ред его глазами живым упреком, напоминая все неспра
ведливости прошлого. Под давлением этой мысли он даже 
к Харитине сделался добрее, то есть не притеснял ее и 
держал себя так, точно ее совсем не было и на свете.

В грустный день помещения детей у деда Галактион 
остался в Заполье и решительно не знал, что ему делать. 
Ехать в Городище тоже не хотелось. Именно в этот кри-
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тический момент он вспомнил про старика Луковникова. 
Строгий был человек, правильной жизни. Галактиону 
мучительно захотелось, чтобы кто-нибудь его бранил, по
прекал, говорил строгие слова. Он вечером отправился к 
Луковникову именно под этим настроением. Старик встре
тил его довольно неприветливо и смотрел такими глаза
ми, что зачем-де пожаловал незваный гость.

— Давненько не видались, Галактион Михеич.
— Да, давненько, Тарас Семеныч. Все собирался как- 

нибудь завернуть.
— Уж и собирался? Перестань пустые-то слова гово

рить... На что вам меня, старика?
— Сами не молодые, Тарас Семеныч.
Сначала старик подумал, что не приехал ли Галактион 

занимать у него денег,— ведь слава богатого человека 
еще оставалась за ним,— а потом догадался по выраже
нию лица Галактиона и по тону разговора, что дело со
всем не в этом. В последнеег время он сильно недолюбли
вал Галактиона и теперь не мог побороть в себе этого чув
ства. Так бы вот, кажется, все и отпечатал... На, слушай. 
Галактион пробовал что-то говорить, но разговор не вя
зался. И гость и хозяин молчали. Луковников поднялся, 
прошелся по комнате, разгладил седую бороду и прогово
рил как-то в упор:

— Что, Галактион Михеич, худо?.. То-то вот и есть. 
И сказал себе человек: наполню житницы, накоплю со
кровища. Пей, душа, веселись!.. Так я говорю? Эх, Га
лактион Михеич! Ведь вот умные люди, до всего, кажет
ся, дошли, а этого не понимают.

— А разве виноват человек, если он не понимает, 
Тарас Семеныч?

— Кругом виноват... На то ему дан разум,— не ум, 
а разум. Богатство — это нож... Им можно много хоро
шего сделать, а делают больше зла... да.

— Опять-таки, Тарас Семеныч, и злой человек себе 
худа не желает... Все лучше думает сделать.

— Да, для себя... По пословице, и вор богу молится, 
только какая это молитва? Будем говорить пряменько, 
Галактион Михеич: нехорошо. Ведь я знаю, зачем ты ко 
мне-то пришел... Сначала я, грешным делом, подумал, что 
за деньгами, а потом и вижу, что совсем другое.

— Да, другое,— откликнулся Галактион* точно эхо.— 
Сегодня вот детей к тетке Агпин свез.
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— И будешь возить по чужим дворам, когда дома 
угарно. Небойсь стыдно перед детьми свое зверство пока
зывать... Вот так-то, Галактион Михеич! А ведь они, де
ти-то, и совсем большие вырастут. Вырасти-то вырастут, 
а к отцу путь-дорога заказана. Ах, нехорошо!.. Жену не 
жалел, так хоть детей бы пожалел. Я тебе по-стариковски 
говорю... И обидно мне на тебя, и жаль. А как жалеть, 
когда сам человек себя не жалеет?

—- А как вы думаете, Тарас Семеныч, бывают на свете 
проклятые люди? Так, от рождения?..

Луковников хотел что-то ответить, но в этот момент во
шла Устенька сказать, что чай готов. Она очень удивилась, 
когда увидала Галактиона, и раскланялась с ним издали.

— Чай готов, папа.
— Что же, дело хорошее. Пойдем, Галактион Михеич.
Галактион тоже смутился. Он давно не видал Устеньки.

Теперь это была совсем взрослая девушка, цветущая и 
с таким смелым лицом. В столовой несколько времени тя
нулась самая неловкая пауза.

— Галактион Михеич, я сегодня видела ваших детей,— 
заговорила первой Устенька.— Девочка такая милая и 
мальчик...

— Да? — спросил Галактион, не понимая.— Ах, да, 
дети!..

Наступила опять пауза. Устенька упорно отмалчива
лась и старалась не смотреть на гостя, а потом торопливо 
выпила свою чашку и вышла.

— Ты вот что, Галактион Михеич,— заговорил Луков
ников совсем другим тоном, точно старался сгладить моло
дую суровость дочери.— Я знаю, что дела у тебя не со
всем... Да и у кого они сейчас хороши? Все на волоске ви
сим... Знаю, что Мышников тебя давит. А ты вот как сде
лай... да... Ступай к нему прямо на дом, объясни все на
чистоту и... одним словом, он тебе все и устроит.

— Мышников?
— Да, Мышников. Уж я-то его вот как хорошо знаю.

VI

Когда Галактион ушел, Устенька напала на отца с 
необыкновенным азартом.

— Папа, я решительно не понимаю, как ты можешь 
принимать таких ужасных людей, как этот Колобов. Он
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заколотил в гроб жену, бросил собственных детей, потом 
эта Харитина, которую он бьет... Ужасный, ужасный 
человек!.. У Стабровских его теперь не принимают... Это 
какой-то дикарь.

— И я его тоже не хвалю... да. А мне его жаль. Ведь 
умница и характер — железо. Только как-то вся жизнь 
у него вверх дном. Одним словом, несчастный человек.

— Он? Несчастный?
— Совсем несчастный! Чуть-чуть бы по-другому судьба 

сложилась^ и он бы другой был. Такие люди не умеют 
гнуться, а прямо ломаются. Тогда много греха на душу 
взял старик Михей Зотыч, когда насильно женил его на 
Серафиме. Прежде-то всегда так делали, а по нынешним 
временам говорят, что свои глаза есть. Михей-то Зотыч 
думал лучше сделать, чтобы Галактион не сделал так, 
как брат Емельян, а оно вон что вышло.

— И Михей Зотыч тоже дрянной. Ведь это он мельницы 
свои сжег?

— Ну, это еще неизвестно, Устенька. Могли и сами 
сгореть. Мало ли что зря болтают.

— Ты, папа, всегда и всех защищаешь, а так нельзя.
— Поживешь с мое, так и сама будешь то же говорить. 

Мудрено ведь живого человека судить... Взять хоть твоего 
Стабровского: он ли не умен, он ли не хорош у себя дома,— 
такого человека и не сыщешь, а вышел на улицу — раз
бойник... Без ножа зарежет. Вот тут и суди.

Для такой философии у Луковникова было достаточно 
материала. Особенно в последнее время пошатнулся народ, 
и совсем не разберешь, где кончается хороший человек и 
где начинается дурной. Да и вообще кругом делалось бог 
знает что. Не заметишь, как и сам попадешь в негодяи. 
Раздумывая о самом себе, Луковников приходил именно 
к такому заключению. Его дела с вальцовой мельницей 
затягивались в какой-то проклятый узел. Все операции 
давно вышли из всяких предварительных смет и намечен
ных бюджетов. Сама по себе мельница стоила около трехсот 
тысяч, затем около семисот тысяч требовалось ежегодно 
на покупку зерна, а самое скверное было то, что готовый 
товар приходилось реализовать в рассрочку, что составля
ло еще около полумиллиона рублей. Около дела таким 
образом сосредоточивался в общей сложности капитал 
в полтора миллиона рублей. Таких денег налицо у Луков
никова не былоА и добрую половину приходилось добывать
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в кредит. Обороты этих трех капиталов, которые пред
ставляла собой мельница, зерно и готовый товар, шли с не
равномерной скоростью, и трудно было подводить общий 
торговый баланс. Иногда каких-нибудь две недели стоили 
десятков тысяч, потому что все хлебное дело постепенно 
перешло в какую-то азартную игру. Рвал куши тот, кто 
умел поймать момент. Кроме того, в верховьях Ключевой 
выстроены были две новых вальцовых мельницы, представ
лявших очень опасную конкуренцию как при закупке 
зерна, так и при сбыте крупчатки. На рынок выдвигались 
страшные капиталы, которые беспощадно давили хлебную 
мелюзгу, как крупные хищники давят хлебных мышей. 
Сплетались тысячи условий, которые трудно было предуга
дать, и выдвигались с каждым годом всё новые.

Особенно характерен был для хлебного дела прошлый 
год, когда в полосе Зауралья, прилегавшей к горам, слу
чился недород благодаря дождливому лету. Произошла 
крупная игра на хлеб степной полосы. Скупались милли
онные партии, и мелкотравчатые мельники, как старик 
Колобов, остались совсем без зерна. Нечего было молоть* 
Шла именно игра, спекуляция с миллионным риском, а не 
обыкновенное промышленное дело. Тут выяснился в пер
вый раз роковой вопрос, что золотое дно, каким до сих пор 
считалось Зауралье, не может обеспечивать равномерно 
хлебом работу всех мельниц. До сих пор рынок пополнялся 
из старых крестьянских запасов, а сейчас их уже не было* 
и приходилось жить одним годом. Производитель зерна 
жил от одной осени до другой и весь находился в полной 
зависимости от одного урожая. Этого раньше не было.

Окончательно достукала зауральского мужика только 
что открытая Уральская железная дорога. Это открытие 
совпало с неурожаем в Поволжье, и зауральский хлеб 
полился широкою волной в далекую Россию. От этой опе
рации нажились главным образом верховые мельники, 
стоявшие в самом горле, то есть у железной дороги. Они 
сбыли миллионные партии и нажили целые состояния. 
Мельница Луковникова тоже работала отлично, хотя и 
в менее выгодных условиях, проигрывая на летней пере
возке гужом,— верховые мельники подвезли зерно по 
дешевой зимней дороге. Особенно один случай остался 
в памяти Луковникова как зловещий признак. Он еще с 
осени законтрактовал партию в тридцать тысяч мешков 
дешевого сибирского хлеба, которую Галактион обязался
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доставить на своих пароходах в Тюмень. Весна вышла 
неопределенная, и по официальным бюллетеням об урожае 
трудно было судить, что еще будет. В общем, ожидался 
средний урожай, и цены на муку не поднимались. Луков- 
ников задержал партию на всякий случай, выжидая цену. 
Наступил июнь, а цены не поднимались. Тогда Луковников 
послал в Рыбинск своего доверенного и запродал всю пар
тию чуть не за свою цену. Но не прошло двух недель, как 
цена сразу поднялась на два рубля с мешка,— другими 
словами, подожди он две недели, и это дало бы шестьдесят 
тысяч чистого барыша. Одним словом, шла самая отчаян
ная игра, и крупные мельники резались не на живот, а на 
смерть. Две-три неудачных операции разоряли в лоск, 
и миллионные состояния лопались, как мыльные пузыри. 
А тут еще помогал банк, закрывая кредит пошатнувшимся 
фирмам и увеличивая ссуды тем, которые и без этой помо
щи шли в гору.

Естественным результатом такого обострившегося по
рядка вещей было то, что по Ключевой началось сплошное 
разорение средней величины мельников, как старик Коло
бов. Это были жертвы даже не конкуренции, а биржевой 
игры на хлеб. У них был отнят и зерновой рынок, и кредит, 
и заперт семью печатями оптовый сбыт. Кое-кто еще дер
жался, торгуя по мелочам, но, в общем, дело было конче
ное. Вопрос теперь заключался в том, что будет с полсотней 
крупчаточных мельниц, построенных на Ключевой. Пер
вую мельницу-крупчатку поставил старик Колобов, и он 
же показал выход, когда застраховал две новых мельницы 
и сжег их. Это точно послужило сигналом. Мельничные 
пожары начали из года в год повторяться с математическою 
точностью, так что знатоки дела вперед предсказывали, 
чьи теперь мельницы должны были гореть. И обреченные 
мельницы в указанный срок загорались.

Разъезжая по своим делам по Ключевой, Луковников 
по пути завернул в Прорыв к Михею Зотычу. Но старика 
не было, а на мельнице оставались только сыновья, Емель
ян и Симон. По первому взгляду на мельницу Луковников 
определил, что дела идут плохо, и мельница быстро при
нимала тот захудалый вид, который говорит красноречи
вее всяких слов о внутреннем разрушении.

— Ну, как вы тут поживаете, Емельян Михеич? — 
спрашивал гость.

— А ничего... Помаленьку.
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— Чего тут помаленьку! — вступился не утерпевший 
Симон.— Совсем конец приходит, Тарас Семеныч... Тя- 
тенька-то забрал все деньги за сгоревшие мельницы и 
ушел с ними в скиты, а мы вот тут и выворачивайся, как 
знаешь.

— Слышал, слышал,— уклончиво ответил Луковни- 
ков.— Что же, надо терпеть, пока молоды. Под старость 
будет зато легче.

— А я уйду, как сделал Галактион... Вот и весь разго
вор. Наймусь куда-нибудь в приказчики, Тарас Семеныч, 
а то буду арендовать самую простую раструсочную мель
ницу, как у нашего Ермилыча. У него всегда работа... 
Свое зерно мужички привезут1 смелют, а ты только получай 
денежки. Барыши невелики^ а зато и убытков нет. Самое 
верное дело...

— Правильно, Симон Михеич. Это точно... да. Вот 
и нашим вальцовым мельницам туго приходится... А Ерми
лыча я знаю. Ничего, оборотистый мужичонко и не любит5 
где плохо лежит. Только все равно он добром не кончит.

— Все мы плохо кончим... На людях и смерть красна.
Луковникову нравился этот молодой задор Симона.

Вот так же Устенька любит спорить... Да, малому труд
ненько было жить на разоренной мельнице ни у чего. 
И жаль, и помочь нечем.

— И Галактиону не сладко приходится,— сказал 
Луковников, чтобы утешить чем-нибудь Симона.— Даже 
и совсем не сладко.

— Все-таки Галактион у своего дела, Тарас Семеныч. 
Сам большой, сам маленький.,, А мы с Емельяном, как 
говорится, ни к шубе рукав.

— А тятеньку-то забыл? Он теперь за всех в скитах 
своих вот как молится... Не ропщи, молодец.

Проезжая мимо Суслона, Луковников завернул к ста
рому благоприятелю попу Макару, Уже в больших годах 
был поп Макар, а все оставался такой же. Такой же ху
денький, и хоть бы один седой волос. Только с каждым 
годом старик делался все ниже, точно его гнула рука вре
мени. Поп Макар ужасно обрадовался дорогому гостю и 
под руку повел его в горницы.

— Вот уж угодил, можно сказать...— бормотал он.— 
Редкий гость, во-первых, а во-вторых...

Поповский язык точно замерз. Поп Макар придержал 
гостя и шепотом сообщил:
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— А ведь там у меня того... значит, в горнице-то1 не
честивый Ахав сидит.

— Какой Ахав?
— А Полуянов? Вместе с мельником Ермилычем при

ехал, потребовал сейчас водки и хвалится, что засудит 
меня, то есть за мое показание тогда не суде. Мне, говорит, 
нечего терять... Попадья со страхов убежала в суседи, а я 
вот сижу с ними да слушаю. Конечно, во-первых, я ни
сколько его не боюсь, нечестивого Ахава, а во-вторых, 
все-таки страшно...

«Нечестивый Ахав» действительно сидел в поповской 
горнице, весь красный от выпитой водки. Дорожная ко
томка и палка лежали рядом на стуле. Полуянов не рас
ставался с своим ссыльным рубищем, щеголяя своим 
убожеством. Ермилыч тоже пил водку и тоже краснел. Не
ожиданное появление Луковникова немного всполошило 
гостей, а Ермилыч сделал движение спрятать бутылку с 
водкой.

— Не тронь...— остановил Полуянов.— Сие посох 
страннический.

По Зауралью Луковников слыл за миллионера, а за
тем он был уже четвертое трехлетие городским головой. 
Вообще именитый человек, и Ермилыч трепетал.

— Здравствуйте, господа,— просто поздоровался Лу
ковников.— Как это ты сюда попал, Илья Фирсыч?

— Я-то? А даже очень просто... Пешком пришел ска
зать вот попу Макару и Ермилычу, что скручу их в бараний 
рог... да. Я не люблю исподтишка, а прямо действую.

— Не прежние времена, Илья Фирсыч, чтобы рога-то 
показывать,— ответил поп Макар, на всякий случай от
ступая к стенке.— Во-первых...

— Что-о? — зарычал Полуянов.— Да я... я... я вот 
сейчас выпью рюмку водки... а. Всех предупреждаю... 
Я среди вас, как убогий Лазарь, хуже,— у того хоть свое 
собственное гноище было, а у меня и этого нет.

— Богатство тоже к рукам, Илья Фирсыч,— заметил 
Луковников, подсаживаясь к столу.— И голова к месту, 
и деньги к рукам... Да и считать в чужих карманах легче, 
чем в своем.

— Х-ха! — замялся Полуянов.— А вот я в свое время 
отлично знал, какие у кого и в каких карманах деньги 
были. Знал-с... и все меня трепетали. Страх, трепет и 
землетрясенье...
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— Да будет тебе...— останавливал его Ермилыч.
— Что-о?
— В самом деле, довольно,— заговорил Луковников.— 

В самом деле, никому не страшно. Да как-то оно и нехоро
шо: вон и борода седая, а говоришь разные пустые слова. 
Прошлого не воротишь.

— Нет, постойте... Вот ты, поп Макар, предал меня, 
и ты, Ермилыч, и ты, Тарас Семеныч, тоже... да. И я свою 
чашу испил до самого дна и понял, что есть такое суета 
сует, а вы этого не понимаете. Взгляните на мое рубище 
и поймете: оно молча вопиет... У вас будет своя чаша... 
да. Может быть, похуже моей... Я-то уж смирился, пере
горел душой, а вы еще преисполнены гордыни... И первого 
я попа Макара низведу в полное ничтожество. Слышишь, 
поп?

— Ох, слышу!.. Пил бы уж ты лучше свою водку, 
Илья Фирсыч, да прилег отдохнуть.

— Не понравилось? Х-ха!.. Не любите? Х-ха!.. Не 
согласны? Х-ха!..

Запас энергии Полуянова вдруг исчез, он уже маши
нально выпил залпом две рюмки и заснул тут же на ди
ване.

VII

Из своей «поездки по уезду» Полуянов вернулся в За
полье самым эффектным образом. Он подкатил к малыгин- 
скому дому в щегольском дорожном экипаже Ечкина,, 
на самой лихой почтовой тройке. Ечкин отнесся к бывшему 
исправнику решительно лучше всех и держал себя так,; 
точно вез прежнего Полуянова.

— Вот не ожидал... да...— откровенно удивлялся 
Полуянов.— Прежние-то дружки смотреть не хотят, два 
пальца подают, а то и прямо отвертываются... да. Только 
в несчастий узнаешь людей.

— И все по-своему правы, Илья Фирсычг— объяснял 
Ечкин.— Ведь все люди, если разобрать,; одинаковы, 
потому что все — мерзавцы.

— Именно!
— Поэтому истинный философ никогда не огорчает

ся... Вот посмотрите на меня: чего я не перенес? Каких га
достей про меня не говорили? А я все терплю и пере
ношу.
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— Именно!.. И я тоже много испытал, Борис Яков- 
лич... Царствовал, можно сказать, а сейчас яко Иов много
страдальный... Претерпел, можно сказать, до конца. И не 
ропщу... Только вот проклятого попа извести^ и конец 
всему делу.

Харитон Артемьич, ждавший возвращения Полуянова 
с детским нетерпением, так и ахнул, когда увиделг как он 
приехал в одном экипаже с Ечкиным. Что же это такое? 
Обещал засудить Ечкина, а сам с ним по уезду катается...

— Ты это что2 Илья Фирсыч? Никак совсем сбесил
ся? — накинулся старик на Полуянова.— Обещал судить
ся с Ечкиным, а сам...

— Погоди, старче, гусей по осени считают.
— Да ты мне не заговаривай зубов! Мне ведь на свои 

глаза свидетелей не надо... Ежели ты в других зятьев 
пойдешь, так ведь я и на тебя управу найду. Я, брат, теперь 
все равно, как медведь, которого из берлоги подняли.

— А ты не сказывай никому... Сказанное слово сереб
ряное, а не сказанное — золотое. Так я говорю? А потом, 
как ты полагаешь, ежели, например, этот самый Ечкин 
мне место предлагает? Да-с.

— Место? О-хо-хо!.. На подсудимую скамью вместо 
себя али в острог? О нем давно острог-то плачет.

— Да ты слушай: настоящее место. Он будет в Заполье 
железную дорогу строить, а я смотрителем.

— Друг на дружку будете смотреть да любоваться? 
Ох* прокураты!

— Ну, ладно... Смеется последний, как говорят фран
цузы. Понимаешь, ведь это настоящий пост: смотритель 
Запольской железной дороги. Чуть-чуть поменьше ми
нистра... Ты вот поедешь по железной дороге, а я тебя за 
шиворот: стой! куда?

— Ох, уморил!.. Ох, смертынъка!.. Вам надо с Ечки- 
ным тиятр открывать да представление представлять. 
Ох, животики надорвали!

Полуянов даже обиделся. Ечкин действительно пред
ложил ему место на будущей железной дороге, и он с удо
вольствием согласился послужить. Что же, он еще в силах 
и может быть полезным, особенно где требуется порядок. 
Его, брат, не проведут... Х-ха! Полуянова провести,— 
нет, еще такой шельмы не родилось на белый свет. С другой 
стороны, Полуяпов и не нуждался даже в этом месте, а 
принимал его просто по дружбе. У него и других мест
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достаточно. Сделайте милость, дела всякого сколько угод
но. Во-первых, Замараев предлагает в своей кассе место 
бухгалтера, потом Харченко предлагает в газете рабо
тать.

Харченко действительно имел виды на Полуянова,— 
он теперь на всех людей смотрел с точки зрения завзятого 
газетчика. Мир делился на две половины: людей, нужных 
для газеты, и — людей бесполезных.

— Голубчик, ведь вы для нас настоящий клад,— 
уверял он Полуянова.— Ведь никто не знает так края, 
как вы.

— Да, немножко знаю... С завязанными глазами 
пройду пять уездов.

— И по истории у вас много есть интересных фактов.
— Чего лучше: сам история с географией.
Выбор между этими предложениями было сделать до

вольно трудно, а тут еще тяжба Харитона Артемьича да 
свои собственные дела с попом Макаром и женой. Полуянов 
достал у Замараева «законы» и теперь усердно зубрил раз
ные статьи. Харитон Артемьич ходил за ним по пятам и 
с напряжением следил за каждым его шагом. Старика 
охватила сутяжническая горячка, и он наяву бредил буду
щими подвигами.

— Мне бы только начать,— мечтал он,— а там уж я и 
сам как-нибудь изловчился бы.

— Ну, это, брат, дудки! — огорошивал Полуянов.— 
Какие тебе законы, когда ты фамилию свою с грехом под
писываешь?

— А я словесно.
— Нет, твоей словесности не требуется, а надо все по 

форме.
— Ох, уж эта мне форма!.. Зарез. Все по форме меня 

надували, а зятья лучше всех... Где же правда-то? Ведь 
есть же она, матушка? Меня грабят по форме, а я должен 
молчать... Нет, шалишь!

Полуянов мог только улыбаться, слушая этот бред, 
подводимый им под рубрику «покушений с негодными 
средствами». Он вообще усвоил себе постепенно покрови
тельственный тон, разговаривая с Харитоном Артемьичем, 
как говорят с капризничающими детьми. Чтоб утешить 
старика, Полуянов при самой торжественной обстановке 
составлял проекты будущих прошений, жалоб и разных 
докладных записок.
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— Ты у меня, как волчий зуб,— льстил Харитон 
Артемьич, благоговея перед искусством зятя,— да... Ох, 
ежели бы да меня учить,— сколько во мне этой самой зло
сти!.. Прямо бери и сади на цепь.

— Тут злостью ничего не возьмешь. Пусти тебя в суд, 
ты первым бы делом всех обругал.

— Ох, обругал бы!.. А там хоть расколи на части... 
Только бы сердце сорвать.

— Вот то-то и есть. Какой же ты адвокат? Тебе оглоб
лю надо дать в руки, а не закон.

Никогда еще у Полуянова не было столько работы, как 
теперь. Даже в самое горячее время исправничества он 
не был так занят. И главное — везде нужен. Хоть на части 
разрывайся. Это сознание собственной нужности приво
дило Полуянова в горделивое настроение, и он в откровен
ную минуту говорил Харитону Артемьичу:

— Без меня, брат, как без поганого ведра, тоже не 
обойдешься... И тут нужен, и там нужен, и здесь нужен. 
Вот тебе и лишенный особенных прав и преимуществ... 
Х-ха!.. Вот только не знаю, куда окончательно пристро
иться.

— А ты не разбегайся,— советовал Харитон Артемь
ич.— Ломи в одну точку, и шабаш. Значит, накаливай по 
одному месту.

— Не беспокойся, охулки на руку не положим.
— То-то... Первое дело, будем добывать проклятого 

писаря, а там закорчим и других.
Полуянов долго не решался сделать окончательный 

выбор деятельности, пока дело не решилось само собой. 
Раз он делал моцион перед обедом,— он приобретал бла
городные привычки,— и увидел новую вывеску на новом 
доме: «Главное управление Запольской железной дороги». 
Полуянов остановился, протер глаза, еще раз перечитал 
вывеску и сказал всего одно слово:

— Эге!
На другой день он, одетый с иголочки во все новое, уже 

сидел в особой комнате нового управления за громадным 
письменным столом, заваленным гроссбухами. Ему нрави
лась и солидность обстановки, и какая-то особенная дело
вая таинственность, а больше всего сам Ечкин, всегда 
веселый, вечно занятый, энергичный и неутомимый. Одна 
квартира чего стоила, министерская обстановка, служащие 
и все явилось, как в сказке, по щучьему веленью. В первый
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момент Полуянов даже смутился, отозвал Ечкина в сторону 
и проговорил:

— А я думаю, Борис Яковлич, очки себе купить... 
дымчатые, в золотой оправе... да.

— Разве у вас глаза слабы?
— Нет... Но в очках как-то солиднее. Стабровский 

носит очки, Мышников,— одним словом, все серьезные 
люди.

— Отчего ж, можно и очки,— милостиво согласился 
Ечкин, думавший совсем о другом.— Да, конечно, 
очки...

— Купцы, и те нынче в очках ходят. Вон Евграф Оги- 
бенин... да.

На следующий день Полуянов явился в золотых очках 
и даже подстриг бороду а 1а граф Шамбор. Нельзя, дело 
было слишком серьезное, и каждая мелочь имела свое 
значение.

Все, знавшие Ечкина, смеялись в глаза и за глаза над 
его новой затеей, и для всех оставалось загадкой, откуда 
он мог брать денег на свою контору. Кроме долгов, у него 
ничего не было, а из векселей можно было составить при
личную библиотеку. Вообще Ечкин представлял собой 
какой-то непостижимый фокус. Его новая контора служи
ла несколько дней темой для самых веселых разговоров 
в правлении Запольского банка, где собирались Стабров
ский, Мышников, Штофф и Драке.

— Это какое-то безумие,— говорил Мышников.— 
Я на месте Ечкина давно бы повесился, а он железную 
дорогу строить придумал.

— Будет стеариновые свечи возить с закрытого заво
да,— вышучивал Штофф.— Даже можно так и назвать: 
стеариновая дорога...

— Что-нибудь тут кроется, господа,— уверял Стабров
ский.— Я давно знаю Бориса Яковлича. Это то, что назы
вают гением без портфеля. Ему недостает только денег, 
чтобы быть вполне порядочным человеком. Я часто завидую 
его уму... Ведь это удивительная голова, в которой фейер
верком сыплются самые удивительные комбинации. Ведь 
нужно было придумать дорогу...

— Да, гений...— соглашался Мышников.— Совсем но
вого типа гений: вексельный. Ему все равно — терять 
нечего... Недостает только, чтоб он объявил какую-нибудь 
войну.
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— Какую войну? — не понимал, по обыкновению, 
Драке.

— Мало ли какую... Была же какая-то война за испан
ское наследство. Вот бы Ечкину примазаться в самый раз.

Вообще банковские воротилы имели достаточно времени 
для подобных разговоров. Дела банка шли отлично, и бан
ковские акции уже поднялись в цепе в два с половиной 
раза.

Пока банковские заправилы шутили, Ечкин неутомимо 
хлопотал. Он то пропадал из Заполья, то спова появлялся, 
точно метеор. И только один Полуянов, сохранивший 
чутье старого сыщика, понял наконец, в чем дело. Ечкин, 
потихоньку от всех,«разрабатывал» неприступного миллио
нера Нагибина. Какими путями он пробрался к нему, чем 
заслужил доверие этого никому не верившего скряги,— 
оставалось неизвестно. Но Полуянов отлично знал, что 
по вечерам, когда стемнеет, Ечкин ездил к Нагибину, жив
шему на краю города, и проводил там по нескольку часов. 
Конечно, даром Ечкин не стал бы терять золотое время. 
Он, впрочем, не один раз возвращался в изнеможенном 
отчаянии, брал Полуянова за пуговицу его сюртука и 
говорил:

— Ведь я — святой человек, Илья Фирсыч, святой 
по терпению... Господи, чего только я не терплю? Нет, 
кажется, такой глупости, которую не приходилось бы 
проделывать. И, ей-богу, не для себя хлопочу, а для дру
гих...

— Глупый народ, Борис Яковлич... Ничего не пони
мают. Я тоже натерпелся вполне достаточно...

— Да, да... Например, деньги —- что такое деньги, 
когда они лежат без всякой пользы? Это все равно — если 
хорошенькую женщину завязать в мешок... да. Хуже: 
это разврат.

— Совершенный разврат, Борис Яковлич.
— Нужно быть сумасшедшим, чтобы не понимать 

такой простой вещи. Деньги — то же, что солнечный свет, 
воздух, вода, первые поцелуи влюбленных,— в них скрыта 
животворящая сила, и никто не имеет права скрывать 
эту силу. Деньги должны работать, как всякая сила, и 
давать жизнь, проливать эту жизнь, испускать ее лучами.

— Я то же самое всегда думал, Борис Яковлич.
Таинственные визиты Ечкина к Нагибину закончились

совершенно неожиданно. Даже видавший всякие виды на
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своем веку Полуянов ахнул, когда Ечкин однажды утром 
заявил ему:

— Илья Фирсыч, вы мне сегодня нужны... Ведь вы 
умеете быть шафером?

— Случалось. Только я-то сейчас не гожусь. Шафером 
бывают молодые, неженатые люди, а я... гм...

— Э, пустяки!.. Там где-то нужно что-то такое распи
саться,— одним словом, глупая формальность.

— Свидетелем могу быть.
— Дело в следующем... да. Ведь вы знаете, что у этого 

миллионера Нагибина есть девица-дочь. Ей уже за трид
цать... да. А ведь женщина — толю капитал, который необ
ходимо реализировать. Хорошо. Вы помните^ что есть 
молодой человек Колобов, Симон? Он сидит на отцовской 
мельнице совсем без дела и ловит мух. Я и поехал к нему 
на мельницу и все объяснил. Если он женится на Нагиби
ной, у него будет все. Понимаете?.. Ну, конечно, молодой 
человек сначала ничего не понимал... Мне же пришлось 
ему объяснять, что ранняя молодость и женская красота 
в семейной жизни еще не составляют счастья, а нужно 
искать душу... Понимаете?.. Ломался-ломался, а я все-таки 
его привез и прямо к Нагибиным. Пришлось быть сватом. 
Без меня у них ничего бы не вышло. Так вот,, будет свадьба^ 
такая — без шуму, и вы будете свидетелем.

Полуянов смотрел на Ечкина с раскрытым ртом, потом 
схватил его за руку и восторженно проговорил:

— Борис Яковлевич... Ведь это что же такое, а? Это... 
это... Вам бы по-настоящему сибирским исправником быть!

VIII

Мы уже сказали выше, что за время отсутствия Полу
янова в Заполье было открыто земство. В соседних губер
ниях земские учреждения действовали уже давно и успели 
пережить первую горячую пору увлечений, так что заполн
ение земцы уже не увлекались ничем. Да и контингент 
гласных был почти тот же, что и в думе, с прибавкой не
скольких мужиков, писарей и деревенских попов, как 
отец Макар из Суслона. В Запольском уезде не было ни 
одного помещика, поэтому земство получило отчасти купе
ческий характер. Из новых людей выдались сразу Замара- 
евА двоюродный брат Прасковьи Ивановны ГоляшкинА
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повторявший, как эхо, чужие слова, Евграф Огибенин и 
уже известные дельцы, как Мышников, Штофф и компания. 
К числу новых людей можно было отнести Стабровского. 
Его даже выбаллотировали в председатели земской упра
вы, но он великодушно отказался в пользу кандидата, кото
рым был Огибенин. И здесь, как в думе, подавлял всех 
Мышников, но его влияние в земских делах уже не имело 
той силы, как в купеческой думе. В земстве составился 
совершенно самостоятельный кружок гласных, не зависев
ших от Запольского банка, и Мышников получал отпор 
при каждой попытке проявить свой деспотизм. Он свои 
неудачи теперь вымещал на Огибенине, которого пресле
довал по пятам. В земских делах особенную силу получила 
гласность. Харченко попал в число гласных и работал по 
земским вопросам с каким-то ожесточением. Его прочили 
уже в члены управы. Недостаток людей чувствовался в 
земстве еще больше, чем в думе, и работала небольшая 
кучка. Вообще деятельность земства проявила себя с очень 
хорошей стороны, а главное — дело шло совершенно не
зависимо от всяких посторонних влияний.

Деятельность этого нового земства главным образом 
выразилась в развитии народного образования. В уезде 
школы открывались десятками, а в больших селах, как 
Суслон, были открыты по две школы. Пропагандировал 
школьное дело Харченко, и ему даже предлагали быть ин
спектором этих школ, но он отказался. Газета, типография 
и библиотека отнимали почти все время, а новых помощни
ков было мало, да и те были преимущественно женщины, 
как Устенька.

— Было бы дело, а люди будут,— уверенно повторял 
Харченко.

По земским делам Харченко особенно близко сошелся 
со стариком Стабровским. Этому сближению много спо
собствовала Устенька. Она знала, что Стабровский увле
кается земством и в качестве влиятельного человека мо
жет быть очень полезен. Вышла довольно комичная сцена 
первого знакомства.

— Мы с вами враги по части банковских и винокурен
ных дел,— откровенно объяснил Стабровский,— но думаю, 
что будем друзьями в земстве.

— Это будет видно.
— Я почти уверен... Здесь наши интересы вполне сов

падают.
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Стабровский никогда и ничего не делал даром, и Устень- 
ка понимала, что, сближаясь с Харченкой, он, с одной 
стороны, проявлял свою полную независимость по отноше
нию к Мышникову, с другой — удовлетворял собственно
му тяготению к общественной деятельности, и с третьей — 
организовал для своей Диди общество содержательных 
людей. В логике Стабровского все в конце концов своди
лось к этой Диде, которая была уже взрослою барышней.

— Сморчок какой-то,— резюмировала Дидя свое впе
чатление, познакомившись с Харченкой.— Я удивляюсь 
пристрастию папы к разным монстрам.

Устенька бывала у Стабровских довольно часто, хотя 
и с перерывами. Но стоило ей не быть с неделю, как старик 
встречал ее ворчаньем и выговорами. Он вообще заметно 
старился, делался требовательнее и брюзжал, как настоя
щий старик. Устеньку забавляло, как он ревновал ее ко 
всем и требовал самого подробного отчета в поведении, 
точно отец. С другой стороны, это упорное внимание 
трогало и подкупало ее. Она так любила Стабровского, 
когда он был у себя дома. В нем было столько какой-то 
неудовлетворенной жажды деятельности, особенной тепло
ты и еще более особенной польской культурности. Никто 
так не умел взвесить и оценить во всех мельчайших под
робностях всякое новое явление, как Стабровский. В зем
ской деятельности он хотел точно искупить самого себя 
и отдавался ей с жаром молодого человека.

— Ах, как я завидую вам, молодым людям! — пов
торял он с какою-то тоской.— Ведь перед вами целая 
жизнь впереди. Жаль подумать, в какое время нам при
шлось прожить свою молодость. Я тебе как-нибудь рас
скажу, Устенька. Да, тяжелое было время. Когда говорят 
о недостатках и недочетах настоящего, я всегда вспоминаю 
это далекое прошлое, бесправное, несправедливое и темное. 
Ведь теперь каждая земская школа является уже светлым 
лучом, знамением времени, залогом будущего... Впереди — 
грамотная Россия, свободный труд, нарастающая куль
тура!

Насколько сам Стабровский всем интересовался и всем 
увлекался, настолько Дидя оставалась безучастной и 
равнодушной ко всему. Отец утешал себя тем, что все это 
результат ее болезненного состояния, и не хотел и не мог 
видеть действительности. Дидя была представителем вы
рождавшейся семьи и не понимала отца. Она могла по
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целым месяцам ничего не делать, и ее интересы не выходили 
за черту собственного дома.

Когда приходила Устенька, Стабровский непременно 
заводил речь о земстве, о школах и разных общественных 
делах, и Устенька понимала, что он старается втянуть 
Дидю в круг этих интересов. Дидя слушала из вежливости 
некоторое время, а потом старалась улизнуть из комнаты 
под первым предлогом. Старик провожал ее печальными 
глазами и грустно качал головой.

Раз, среди самого серьезного разговора, Устенька 
неожиданно спросила старика:

— Скажите., Болеслав Брониславич, вы очень не люби
те Галактиона Михеича?

—* Да, не люблю.
— Не будет с моей стороны нескромным вопросом* 

если спрошу: за что?
— Причин достаточиод а главная — та, что из него 

вышло совсем не то5 что я предполагал. Впрочем, это часто 
случается, что мы в людях не любим именно свои собствен
ные ошибки. А почему тебя это интересует?

— Да так... Он нынче бывает у отца, и я возмущалась* 
что отец его принимает.

— Ах, это совсем другое дело! Мы, старики, в силу ве
щей, относимся к людям снисходительнее, хотя и ворчим. 
Молодость нетерпима, а за старостью стоит громадный опыт* 
который говорит, что на земле совершенства нет и что 
все относительно. У стариков, если хочешь, своя логика.

Устенька не без ловкости перевела разговор на другую 
тему, потому что Стабровскому, видимо, было неприятно 
говорить о Галактионе. Ему показалось в свою очередь* 
что девушка чего-то не договаривает. Это еще был первый 
случай недомолвки. Стабровский продумал всю сцену и 
пришел к заключению., что Устенька пришла специально 
для этого вопроса. Что же, это ее дело. Когда девушка 
уходила, Стабровский с особенной нежностью простился 
с ней и два раза поцеловал ее в голову.

— Умница ты моя...— повторял он взволнованно.
Раз, когда Устенька была одна, неожиданно заявился

Галактион. Она встретила его довольно сурово, но он* 
кажется, совсем был нерасположен что-пибудь замечать.

— Папы нет дома.
— Нет? А я его подожду.
— Как хотите.
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Он говорил таким тоном, каким говорят с прислугой. 
Устенька обиделась и вышла из комнаты. Пусть сидит 
один, невежа! Галактион действительно сидел у стола и 
ничего не хотел замечать. Устенька два раза посмотрела 
на него в щель двери и совсем рассердилась. В самом деле,, 
это нахальство — явиться в дом, сесть и не обращать ни на 
кого внимания. Устенька волновалась. Ее раздражение 
достигло высшей степени, когда она услышала, что Галак
тион сидит и смеется. Нет, это уж слишком... Она вышла 
к Галактиону и увидела, что он сидит с последним номером 
«Запольского курьера» и хохочет.

— Может быть, вам что-нибудь нужно передать папе?
— Аха это выг барышня! — удивился Галактион, про

должая смеяться.
— Чему вы смеетесь?
— Да очень уж смешно в газете пишут.
— Ничего смешного нет.
— Да вы не читали... Вот посмотрите — целая статья: 

«Наши партии». Начинается так: «В нашем Заполье город
ское общество делится на две партии: старонавозная и 
новонавозная». Ведь это смешно? Пишет доктор Кочетов^ 
потому что дума не согласилась с его докладом о необходи
мых санитарных мерах. Очень смешные слова доктор при
думал.

— А по-моему, так это просто неприличные слова... 
Вероятно, и доктор придумал их в ненормальном состоя
нии.

— Ничего вы не понимаете, барышня,— довольно 
резко ответил Галактион уже серьезным тоном.— Да* 
не понимаете... Писал-то доктор действительно пьяпый,; 
и барышне такие слова, может быть, совсем не подходят,; 
а только все это правда. Уж вы меня извините, а действи
тельно мы так и живем... по-навозному. Зарылись в своей 
грязи и знать ничего не хотим... да. И еще нам же смеш
но, вот как мне сейчас.

— Кто же вам велит так жить?
— Кто велит?.. Вот видите, барышня, как я с вами буду 

разговаривать... Если вам сказать все прямо, так вы, пожа
луй, и обидитесь.

— Можно все говорить, если серьезно.
— Да? Так... Хорошо. Прежде всего все мы звери. 

Вы скажете: «Ах, это мужчины звери, а женщины бедные» 
и прочее. Так? Хорошо? Отчего же теперь постоянно такая

335



вещь выходит: вот я вдовец, у меня дети, я женюсь на 
хорошей девушке, а эта хорошая девушка и начинает изжи
вать со свету моих детей?.. Одним словом, мачеха. Ведь 
таких случаев сколько угодно-с... да. Значит, у мужчины 
одно зверство, а у женщины другое, а вместе нам одно 
название: звери. Конечно, есть такие особенные хорошие 
люди, да лиха беда, что их очень уж мало... Вот перебери
те-ка свои поступки и обдумайте... да. Так-то вот я часто 
про себя думаю... Думаешь-думаешь — и даже страшно 
сделается. Да разве это я? да разве я такой?.. Если бы 
про другого рассказали это, так не поверил бы... да.

— И я не верю.
— Кому?
— Вам... Да, не верю. Вы — нехороший человек... 

Вам этого никто не смеет сказать, а я скажу, чтобы вы и 
сами знали. Ведь каждый человек умеет очень хорошо 
оправдывать только самого себя.

Девушка раскраснелась и откровенно высказала все,: 
что сама знала про Галактиона, кончая несчастным поло
жением Харитины. Это был целый обвинительный акт, 
и Галактион совсем смутился. Что другие говорили про 
него — это он знал давно, а тут говорит девушка, которую 
он знал ребенком и которая не должна была даже понимать 
многого.

— Да, да, да...— азартно повторяла Устенька, точно 
Галактион с ней спорил.— И я удивляюсь, как вы решае
тесь приходить к нам в дом. Папа такой добрый, такой 
доверчивый... да. Я ему говорила то же самое, что сейчас 
говорю вам в глаза.

Галактион поднялся бледный, страшный, что-то хотел 
ответить, но только махнул рукой и, не простившись, 
пошел к двери. Устенька стояла посреди комнаты. Она 
задыхалась от волнения и боялась расплакаться. В этот 
момент в гостиную вошел Тарас Семеныч. Он посмотрел 
на сконфуженного гостя и на дочь и не знал, что подумать.

— Галактион Михеич, куда же ты бежишь?
Галактион обернулся и, показывая на Устеньку, про

говорил всего одно слово:
— Она права.
У Луковникова произошло довольно неприятное объяс

нение с дочерью:
— Устенька, так нельзя. Наконец какое ты имела пра

во оскорблять человека в своем доме?
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— А если я не могу, папа?.. Ведь вы все молчите, а я 
взяла и сказала. Я ему все сказала.

— И он тоже все сказал... Ведь хороший бы человек 
из него мог быть, если бы такая голова к месту пришлась.

По своему характеру Луковников не мог никого оби
деть, и поведение Устеньки его серьезно огорчило. В кого 
она такая уродилась? Права-то она права, да только все- 
таки не следовало свою правоту показывать этаким мане
ром. И притом девушка — она и понимать-то не должна 
Харитининых дел. Старик почти не спал всю ночь и за 
утренним чаем еще раз заметил:

— А я все-таки не согласен с тобой, Устенька. И правде 
бывает не место. Какие мы с тобой судьи? Ты думаешь, он 
сам хуже нашего понимает, где хорошо и где нехоро
шо?

Устенька выслушала все и ничего не ответила. Тарас 
Семеныч только пожал плечами и по пути в свою думу 
заехал к Стабровскому. Он очень волновался, рассказывая 
все подробности дела.

— Ах, милая, милая! — восхищался Стабровский.— 
Господи, если б у меня была такая дочь! Ведь это молодое, 
чистое золото, Тарас Семеныч... Да я сейчас же поеду к ней 
и расцелую ее. Бедняжка, наверное, теперь волнуется.

— Нет, этого вы, пожалуйста, не делайте, Болеслав 
Брониславич. Пусть уж лучше она одна про себя разду
мается.

IX

Галактион приходил к Луковникову с специальною 
целью поблагодарить старика за хороший совет относитель
но Мышникова. Все устроилось в какой-нибудь один час 
наилучшим образом, и многолетняя затаенная вражда 
закончилась дружбой. Галактион шел к Мышникову с тя
желым сердцем и не ожидал от этого похода ничего хоро
шего, а вышло все наоборот. Сначала Мышников отнесся 
к нему недоверчиво и с обычною грубоватостью, а потом, 
когда Галактион откровенно объяснил свое критическое 
положение, как-то сразу отмяк.

— Что же вы мне раньше ничего не сказали? — 
заметил Мышников с укором делового человека.— Без 
Стабровского можно обойтись, и даже очень.
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— Да ведь вы, Павел Степаныч, знали положение дела. 
Что тут было говорить? Потом мне казалось* что вы отно
ситесь ко мне...

— Вздор!.. Никак я не относился... У меня уж такой 
характер, что всем кажется, что я отношусь как-то нехо
рошо. Ваше дело хорошее, верное* и я даже с удовольстви
ем могу вам помочь.

Собственно деловой разговор занял очень немного вре
мени.

— Вы понимаете, что если я даю средства* то имею 
в виду воспользоваться известными правами*— преду
преждал Мышников.-— Просто под проценты я денег не 
даю и не желаю быть ростовщиком. Другое дело, если вы 
мне выделите известный пай в предприятии. Повторяю: я 
верю в это дело, хотя оно сейчас и дает только одни убытки.

Это был самый лучший исход, и деньги Мышникова 
не ложились на пароходство займом, а входили живым 
капиталом. Главное — не было никаких нравственных 
обязательств и ответственности. Подсчитав актив и пас
сив* Мышников решил так:

— Скажу вам откровенно* Галактион Михеич* что всех 
своих денег я не могу вложить в пароходство, а то* что 
могу вложить, все-таки мало. Ведь все дело в расширении 
дела* и только тогда оно сделается выгодным. Так? Отчего 
вы не обратились к Штоффу* тем более что он не чужой 
вам человек?

— Вот именно последнее и служит препятствием* Павел 
Степаныч. С посторонним человеком всегда как-то легче 
вести дело и даже получить отказ не обидно.

— В таком случае позвольте мне с ним переговорить. 
Я думаю, что наша компания всего лучше устроится на 
таких основаниях: у вас два пая* а у меня со Штоффом 
по одному.

Галактиону приходилось только соглашаться. Да как 
и было не согласиться, когда все дело висело на волоске? 
Конечно, было жаль выпускать из своих рук целую поло
вину предприятия, но зато можно было расширить дело. А 
главное заключалось в том, что компаньоны-пароходчи
ки составляли большинство в банковском правлении и 
могли, в случае нужды, черпать из банка, сколько желали.

Одним словом, все дело устроилось наилучшим обра
зом, и Галактион не смел даже мечтать о таком успехе. 
Оставалось только оформить договор и приступить к делу
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уже «сильною рукой», как говорил Павел Степаныч. Имен
но под этим впечатлением Галактион и отправился к Лу- 
ковникову, чтобы поделиться со стариком своею радостью, 
а вместо этого получился такой разгром, какого он еще 
не испытывал. Кто угодно выскажи ему то же самое, что 
говорила Устенька, не было бы так обидно, а тут удар был 
нанесен такою чистою и хорошею рукой.

Выйдя от Луковникова, Галактион решительно не знал, 
куда ему идти. Раньше он предполагал завернуть к тестю, 
чтобы повидать детей, но сейчас он не мог этого сделать. 
В нем все точно повернулось. Наконец ему просто было 
совестно. Идти на квартиру ему тоже не хотелось. Он без 
цели шел из улицы в улицу, пока не остановился перед 
ссудною кассой Замараева. Начинало уже темнеть, и кое- 
где в окнах мелькали огни. Галактион позвонил, но ему 
отворили не сразу. За дверью слышалось какое-то преду
преждающее шушуканье.

— Дома Флегонт Васильевич? — спросил Галактион 
горничную.

Горничная посмотрела на него какими-то оторопелыми 
глазами и потом убежала. Галактион снял пальто и вошел 
в гостиную. Где-то захлопали двери и послышался серди
тый шепот.

«Они, кажется, здесь с ума сошли?» — певольно поду
мал Галактион.

В этот момент открылась дверь хозяйского кабинета, 
и в дверях показался Голяшкин, одетый во фрак, белый 
галстук и белые перчатки. Он поманил гостя пальцем 
к себе.

— Ну, Галактион Михеич, ты нам всю обедню испор
тил,— шепотом заявил Голяшкин, запирая за собой 
дверь.— Ни раньше, ни после тебя принесло. Горничной-то 
прямо было наказано никого не принимать, а она увидала 
тебя и сбежала. Известно, дура.

— Куда это ты вырядился-то петухом галанским?
— Я-то? А мы на свадьбу,
Голяшкин зажал себе рот и изобразил ужас.
— Ох, продал проклятый язык! — виновато забормо

тал он, озираясь на запертую дверь.— Ведь сегодня твоего 
брата Симона женим... да.

— Симона?
— Его самого... В том роде выходит, что не невеста 

убегом выходит замуж, а жених. Совсем особенное дельце.
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— Ничего не понимаю.
— И я тоже... Спроси Ечкина: он все оборудовал.
Теперь Галактион уже решительно ничего не понимал.

Его выручил появившийся Замараев. Он еще в первый раз 
в жизни надел фрак и чувствовал себя, как молодая ло
шадь в хомуте.

— Накрыл ты нас, Галактион Михеич,— заговорил 
он, стараясь придать голосу шутливый тон.— Именно, 
как снег на голову. Мы-то таимся, а ты тут как тут.

После некоторого ломанья Замараев рассказал все 
подробности предстоящей свадьбы. Галактион выслушал 
и спросил только одно:

— А отец ничего не знает?
— Никто и ничего не знает. Ечкин обернул дело уж 

очень скоро. Симон-то на отчаянность пошел. Всего и 
свидетелей трое: мы с Голяшкиным да Полуянов. В том 
роде, как бывают свадьбы-самокрутки.

— Отчего же Симон мне ничего не сказал? Ведь не 
чужие.

— А уж об этом ты его спроси сам.
— Хорошо, я спрошу. Вместе с вами поеду на свадьбу. 

Вперед не обманывайте добрых людей.
— Чего же тут обманывать? Слава богу, Симон-то 

Михеич не двух лет по третьему. В своем уме паренек.
— Оно и похоже, что в своем.
— Да ведь и ты, Галактион Михеич, женился не по 

своей воле. Не все ли одно, ежели разобрать? А я так пола
гаю, что от своей судьбы человек не уйдет. Значит, уж 
Симону Михеичу выпала такая часть, а суженой конем не 
объедешь.

На этот разговор вышла Анна Харитоновна и начала 
уговаривать Колобова не ездить на свадьбу. Но эта поли
тика суслонской писарихи имела как раз обратное дей
ствие. Галактион заявил решительно, что поедет.

— Ну, как знаете, Галактион Михеич,— обиделась 
Анна,— я, значит, вам же добра желаю. Прежде-то сосе
дями живали, так оно тово...

Замараев едва успел придумать предупредительную 
меру,— он потихоньку послал Голяшкина вперед, а сам 
поехал вместе с Галактионом.

— Я вас на своей лошадке подвезу, Галактион Михеич.
— А Голяшкина загонщиком послал? Не бойся, будут 

рады.
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— Мне-то что же? Не к чужому человеку едете, а я 
только так... вообще...

Предупрежденный Симон встретил брата спокойно, 
хотя и с затаенной готовностью дать отпор. Свадьба устра
ивалась в нагибинском доме, и все переполошились, когда 
узнали, что едет Галактион, особенно сама невеста, уже 
одевавшаяся к венцу. Это была типичная старая девица 
с землистым цветом лица и кислым выражением рта.

— Где Ечкин? — спрашивала она, бросая свои наряды.
Как на грех, Ечкин, вертевшийся все время на глазах,

куда-то пропал. Старик Нагибин совершенно растерялся 
и спрятался со страха.

— Позовите сюда Галактиона Михеича,— решила не
веста.— Я сама с ним поговорю. А главное — чтоб он 
не оставался с глазу на глаз с Симоном.

Посредником явился все тот же Голяшкин, точно он 
готов был вылезть из собственной кожи.

— Галактион Михеич, вас невеста зовет. Пожалуйте 
к ним в комнату. Они вам хотят словечко сказать... очень 
просили.

Так братья и не успели переговорить. Впрочем, взгля
нув на Симона, Галактион понял, что тут всякие разговоры 
излишни. Он опоздал. По дороге в комнату невесты он 
встретил скитского старца Анфима,— время проходило, 
минуя этого человека, и он оставался таким же черным, 
как в то время, когда венчал Галактиона. За ним в скит 
был послан нарочный гонец, и старик только что при
ехал.

Когда Галактион вошел в комнату, его встретила неве
ста и подала первая сухую и костлявую руку.

— Милости просим, Галактион Михеич,— заговорила 
она, подавляя невольное волнение.— Вы это очень хорошо 
сделали, что приехали к нам на свадьбу. Я даже не знала, 
что вы в городе.

— И я тоже случайно узнал про вашу свадьбу. Изви
ните, я даже не знаю, как вас зовут.

— Натальей, а отца Осипом,— значит, вышла Наталья 
Осиповна.

Невеста говорила теперь уже совсем смело, овладев 
собой. Она сделала Голяшкину знак глазами, чтоб он 
убирался.

— Садитесь,— предложила она.— У нас все так скоро 
случилось1 что даже не успели оповестить родных. Уж вы
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извппите. Ведь и ваша свадьба тоже скороспелкой вышла. 
Это прежде тянули по полугоду, да и Симон Михеич очень 
уж торопил.

— Что же, я ничего не говорю. Вам жить с Симоном^ 
вам и знать, как и что.

— О нас не беспокойтесь,— с улыбкой ответила не
веста.— Проживем не хуже других. Счастье не от людей^ 
а от бога. Может быть, вы против меня,, так скажите впе
ред. Время еще не ушло.

— Я? Нетх я ничего не могу сказать. КонечноА оно 
как-то неловко, что Симон женится тайком^ а впрочем,, 
все равно.

— Он стыдится, что берет жену старше себя,— объяс
нила невеста без заминки.

Невеста понравилась Галактиону своим решительным 
характером. Именно такую жену и нужно бесхарактерному 
и податливому Симону. Эта будет держать ьего в ру
ках.

Когда жених, а потом невеста уехали в моленную, явил
ся Ечкин, весь сиявший румянцем и бриллиантами. Уви
дев шагавшего по пустой гостиной Галактиона, он радостно 
крикнул:

— Кого я вижу! Вот удружил, что сам догадался при
ехать! А я нарочно разыскивал тебя по всему городу.

— Не ври ты, пожалуйста,— оборвал его Галакти
он.— Ты это все устроил потихоньку. Не беспокойся , 
понимаю, что тебе нужно. Обрабатываешь этого старого 
Дурня?

— Тсс... Ради бога, тише!.. Просто, не могу видеть 
мертвый капитал, а каждая девушка и молодой человек — 
именно мертвый капитал.

— Перестань морочить. Одно скажу: ловко. Да, очень 
ловко.

Пока происходило длинное раскольничье венчание, 
старик Нагибин заперся в своей собственной моленной и 
все время молился, откладывая земные поклоны. Он даже 
прослезился и все шептал: «Слава тебе, господи!»

Из свидетелей запоздал к обряду один Полуянов, но 
зато оп вернулся из моленной первым. Его встретил на 
крыльце Нагибин, расцеловал и все повторял:

— Слава тебе, господи!
— Что же, дело правильное, Осип Григорьич. 

И в Писании сказано: не хорошо жити единому.
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Против общего ожидания скороспелый свадебный стол 
прошел очень оживленно. Невесту провожали совершенно 
неизвестные Галактиону раскольничьи девушки, вырядив
шиеся в старинные парчовые сарафаны, а одна даже была 
в кокошнике. Старец Анфим за столом попал между Полу
яновым и Ечкиным и под столом несколько раз перекрестил 
«жида». Молодая держала себя очень свободно, просто и 
смотрела на мужа уже с чувством собственности. Приехав
шая к свадебному столу Анна Харитоновна не могла нади
виться: давно ли вот эта самая Наташа была такая тихая да 
застенчивая, а тут откуда прыть взялась. Мужчины скоро 
подвыпили, и поднялось свадебное галденье. Выпил и 
сам старик Нагибин. Пошатываясь, он обходил всех гостей, 
всех целовал и всем повторял одно и то же:

— Слава тебе, господи! Родимые мои, слава тебе, гос
поди!

Ечкин сидел рядом с Галактионом и несколько раз 
толкал его локтем.

— Посмотри на Замараева и Голяшкипа: эти два плута 
далеко пойдут,— шептал он.

— Не дальше тебя, Борис Яковлич.
Галактион все время молчал, находясь под впечатле

нием давешней сцены с У Стенькой. Если б она увидала 
этот пир благочестивых разбойников! — ведь все разбой
ники, как одна масть, и невеста разбойница.

X

Свадьба Симона, как и свадьба Галактиона, закончи
лась крупным скандалом, хотя и в другом роде. Еще за 
свадебным столом Замараев несколько раз подталкивал 
Симона и шептал:

— Ты, смотри, не дай маху. Сейчас же требуй денег 
с тестя.

— Да неловко как-то, Флегонт Васильич. Как-нибудь 
потом.

— А ты не будь дураком. Эх, голова — малина! У доб
рых людей так делается: как ехать к венцу — пожалуйте, 
миленький тятенька, денежки из рук в руки, а то не поеду. 
Вот как по-настоящему-то. Сколько по уговору следовает 
получить?

— Никакого уговора нз было. Ведь одна дочь.
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Замараев вскипел и обругал молодого:
— Убил ты бобра, Симон... да. Ну, не дурак ли ты 

после этого, а? Да ведь тебя как бить надо, а?
Симон обиделся и обругал Замараева.
— Да ведь я тебе добра желаю, пень ты березовый! 

Вот ужо помянешь меня добрым словом.
Молодые должны были ехать на мельницу в Прорыв 

через два дня. Замараева мучило глупое поведение Симона, 
и он забегал к нему несколько раз за справками. Эти при
ставанья начали тревожить Симона. Он потихоньку выпил 
для храбрости коньяку и решил объясниться со стариком 
начистоту.

— Тятенька, как, значит, я с женой уезжаю завтра 
на мельницу, так нам надо, значит... Вообще насчет капи
талов.

У Нагибина сейчас же сделалось испуганное лицо, и 
он, по обыкновению, прикинулся непонимающим и даже 
глухим.

— Каких капиталов? — переспросил он.
— Ведь у вас, тятенька, одна дочь, и, значит, должны 

вы ее наградить.
— За что это награждать-то, милый зять?
— Да уж так ведется.
— А, ты вот про что! Ну, это ты даже совсем напрасно. 

Приданое за дочерью я дал в полной форме, а что касаемо 
капиталов, так у меня их и у самого-то нет.

Симон опешил и не знал, что ему говорить.
— Нет у меня ничего,— уверял старик.— Вот хоть 

сейчас образ со стены сниму. Зря про меня болтают. Я-то 
женился сам на босоножке, только что на себе было, а ты 
вон капиталов требуешь.

Этим все разговоры и кончились. Симон отправился 
к Замараеву и передал свой разговор с тестем.

— Врет, все врет! — клялся Замараев всеми святы
ми.—· А ты прямо на горло ему наступи. Эх, горе ты лыко
вое. Ты егог старого черта, припугни хорошенько. Да нет, 
у тебя ничего не выйдет. Тоже свадьба называется! Вот 
что: ведь вы едете в Суслон, и старик туда же притащится? 
Ну, и я поеду. У нас с Голяшкиным зуб разыгрался. Мы 
уж на мельнице выправим настоящую-то свадьбу. И стари
ка прижмем. Скажи прямо: так и так, богоданный тятень
ка, очень я задолжал Замараеву, и грозит он меня в острог 
засадить. Вот погляди, как жена-то за тебя уцепится.
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Симон чуть не плакал. Он надеялся через женитьбу 
вырваться с мельницы, а тут выходило так, что нужно было 
возвращаться туда же со старою «молодой». Получился 
один срам. Оставалась последняя надежда на Замараева.

Принял участие в деле и Голяшкин, считавший себя 
до известной степени прикосновенным к делу лицом, как 
участник. Даже был вызван Полуянов для необходимого 
совещания.

— Это ведь мы подвели парня,— говорил Голяшкин.— 
Надо его выручать.

— Трудненько выручать-то,— соображал Полуя
нов.— Вот ежели бы была устроена рядная запись, или 
ежели бы я был исправником. Тогда бы я ему показал! 
Я бы его выворотил на левую сторону!

На этот конгресс попал даже Харитон Артемьич, ра
зыскивавший Полуянова по врему городу. Старик одолевал 
своего поверенного и успел ему надоесть.

— А, свидетели! — сообразил Харитон Артемьич.— 
Чужое наследство делите? Ловко вас обзатылил Осип-то 
Григорьич. Эх вы, горькие!

— Вот видите? — огорчился Голяшкин.— Теперь над 
нами все будут смеяться.

— Летать любите, а садиться не умеете,— не унимался 
старик.— То-то. А знаете пословицу: свату первая палка. 
Наступите на жида: его рук дело.

— И то, братцы! — спохватился Замараев.— Что же 
это мы дураков валяем?

Полуянов скромно отмахивался, как лицо заинтере
сованное. Выходило настоящее похмелье в чужом пиру. 
Да и так он не посоветовал бы посылать Ечкина для пере
говоров. Как раз он получит деньги, да себе в карман и 
положит^ как было с стеариновой фабрикой. Хороший 
человек, а деньги показывать нельзя.

— Давайте я схожу к старику,— предлагал Харитон 
Артемьич.

— Нет, тятенька, вам никак невозможно,— протесто
вал Замараев.— Известно, какой у вас неукротимый 
характер. Еще обругаете, а то и врукопашную пойдете.

Пока шли эти конференции, дело разрешилось само 
собой. Молодая узнала об этих недоразумениях слишком 
поздно и принялась стыдить мужа.

— Ты это что придумал-то? Ведь я одна дочь у отца, 
и все мне достанется. Зачем грешить прежде времени?
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Папаша уж старичок и, тото гляди, помрет. Одним словом, 
пустяки.

Она скрыла от мужа свой разговор с отцом. Дело было 
довольно крупное.

— Вы, папаша, в самом деле дайте денег,— заявила 
она отцу.— Не мужу, а мне. Ведь я у вас одна дочь.

— Не дам ни гроша... Помру, тогда все твое. Да и 
нет у меня денег.

— Да ведь я-то знаю, сколько у вас их везде напрятано. 
Пожалуйста, не запирайтесь.

— Ну, хорошо. Поезжайте теперь на мельницу с бо
гом, а потом я сам привезу. В банке у меня деньги.

— А не обманете?
— Наташка, прокляну!
— Вы лучше деньги-то дайте, а проклясть всегда успе

ете.
— Ей-богу, привезу, только поезжайте.
Молодой и самой хотелось до смерти поскорее вырвать

ся из Заполья, и она согласилась. Провожая молодых, 
Нагибин прослезился и все повторял:

— Слава тебе, господи! Родимые мои, слава тебе, гос
поди!

Когда экипаж скрылся из виду, старик хихикнул и 
даже закрыл рот горстью, точно самые стены могли подслу
шать его родительскую радость.

Вечером в каморке Нагибина,— старик занимал самую 
скверную комнату во всем доме,— сидел Ечкин. Миллио
нер, чтобы отблагодарить благодетеля, вытащил полбутыл- 
ки мадеры, оставшейся от свадьбы...

— Ведь я не пью, Осип Григорьич.
— Ох, отлично делаешь! — стонал Нагибин.— Ведь 

за мадеру деньги плачены. И что только мне стоила эта 
самая Наташка!.. Теперь возьми,— ведь одеть ее надо? 
Потом один-то я и старых штец похлебаю или редечкой 
закушу, а ей подавай котлетку... так? Да тут еще свадьбу 
справляй... Одно разорение. А теперь пусть кормит и 
одевает муж... Так я говорю?

— Конечно, Осип Григорьич.
— Слава тебе, господи!.. А уж тебя не знаю, чем и 

благодарить. По гроб жизни не забуду... И в поминанье 
даже запишу, хоть ты и некрещеный.

— Мне ничего не нужно, Осип Григорьич.
— Вот, вот... Еще первого такого-то человека вижу...
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да. А я теперь вольный казак. По рукам и по ногам вязала 
дочь. Ну, много ли мне одному нужно? Слава тебе, господи!

По городу ходила молва, что Ечкин обрабатывает вы
жившего из ума миллионера, и все с нетерпением ожидали, 
чем вся эта история разыграется. Уверяли, что Ечкин уже 
втянул Нагибина в свою концессию и черпает деньги, как 
из своего кармана. Другие клялись, что крепок Нагибин и 
ничего из этого не выйдет. Все соглашались только в одном* 
что очень уж ловко Ечкин поддел старика, высватав дочери 
молодого жениха. Уж лучше этой штуки и не придумаешь. 
А приданое* конечно, Ечкин получит за свои труды. В этом 
тоже никто не сомневался. Из-за чего же он хлопотал да 
беспокоил себя?

Избавившись от дочери, Нагибин повел жизнь совер
шенно отшельническую. Из дому он выходил только ран
ним утром, чтобы сходить за провизией. Его скупость 
росла, кажется, но часам. Дело дошло до того, что пн пере
стал покупать провизию в лавках, а заходил в обжорный 
ряд и там на несколько копеек выторговывал себе печенки* 
вареную баранью голову или самую дешевую соленую 
рыбу. Даже торговки из обжорного ряда удивлялись от
чаянной скупости Нагибина и прозвали его кощеем.

К себе Нагибин не принимал и жил в обществе какой-то 
глухой старухи кухарки. Соседи видели, как к нему при
езжал несколько раз Ечкин, потом приходил Полуянов^ 
и, наконец, видели раз, как рано утром от Нагибина выхо
дил Лиодор. Дальнейшие известия о Нагибине прекрати
лись окончательно. Он перестал показываться даже на 
улице.

Прошло после свадьбы не больше месяца, как по городу 
разнеслась страшная весть. Нагибин скоропостижно умер. 
Было это вскоре после обеда. Он поел какой-то ухи из 
соленой рыбы и умер. Когда кухарка вошла в комнату, 
он лежал на полу уже похолодевший. Догадкам и предпо
ложениям не было конца. Всего удивительнее было то, 
что после миллионера не нашли никаких денег. Имуще
ство было в полной сохранности, замки все целы, а кухарка 
показывала только одно, что хозяин ел за час до смерти
уху·

Судебное следствие ничего не могло выяснить. Осмотр 
трупа ничего не дал, насильственных знаков на теле не 
оказалось. Сгоряча врачи решили, что старик отравился 
рыбным ядом. Но это было опровергнуто доктором Коче-
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товым, который в «Запольском курьере» напечатал целую 
статью о том, что рыбный яд заключают в себе только голо
покровные рыбы, а Нагибин ел уху из соленой головы 
максуна, то есть рыбы чешуйчатой. Пришлось сделать 
вскрытие тела, и анализ внутренностей показал присут
ствие стрихнина. Этого было достаточно, чтобы сейчас же 
были арестованы по подозрению Ечкин и Полуянов, а 
потом Лиодор.

Город ужасно волновался. Ходили упорные слухи, что 
отравил старика не кто другой, как Ечкин. Весь вопрос 
заключался только в том, через кого он отравил — видели 
Полуянова и видели Лиодора. Во всяком случае, все трое 
были одинаково подозрительны, особенно Ечкин. Ведь он 
нарочно устроил эту свадьбу, чтоб удалить из дому дочь,; 
потом, что значили его таинственные визиты к Нагибину,; 
наконец, какую роль играл ссыльный Полуянов? Де
ло запутывалось. Общественное мнение было против Еч- 
кина, отнесшегося к своему аресту совершенно спокой
но, как человек, уже подготовившийся к всяким случай
ностям.

Еще больше смуты внесла приехавшая «молодая». Она 
рвала и метала, обвиняя настойчиво во всем Ечкина.

— Как же вы можете говорить так уверенно? — удив
лялся следователь.— Во всяком случае, дело совершенно 
темное.

— Некому больше,— с женскою логикой отвечала 
свидетельница.— Он и меня просватал, чтобы лучше было 
отравить папашу... Это вам всякий скажет.

Следователя сбивало многое. Во-первых, Ечкин держал 
себя слишком уж спокойно и слишком с достоинством, как 
настоящий крупный преступник. Ясно было, что все было 
устроено через Лиодора, который путался в показаниях 
и завирался на глазах. Но опять странно, что такой умный 
и дальновидный человек, как Ечкин, доверит исполнение 
беспутному и спившемуся Лиодору.

— Я действительно заходил к Нагибину,— показывал 
Лиодор.— Не было опохмелиться... Ну, а он меня прог
нал.

Это было слишком наивно. Загадку представлял собой 
и Полуянов, как слишком опытный человек, в свое время 
сам производивший тысячи дознаний и прошедший боль
шую школу. Но он был тоже спокоен, как Ечкин, и следо
ватель приходил в отчаяние. Получалась какая-то сплош-
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пая нелепость. В качестве свидетелей были вызваны даже 
Замараев и Голяшкин, которые испугались больше подсу
димых и несли невозможную околесную, так что следова
тель махнул на них рукой.

— Это мой зятек Замараев стравил Нагибина! — кри
чал Харитон Артемьич прямо на улице.— Прямо в острог 
его, подлеца!.. Да и других зятьев тоже! Весь альбом в 
острог.

XI

Мышников бывал в бубиовском доме почти каждый 
день, что его тяготило, возмущало и заставляло молча 
негодовать. Мышников, всесильный и заставлявший всех 
чувствовать свою тяжелую руку, ничего здесь не мог поде
лать. Так хотела Прасковья Ивановна. Стоило ей прислать 
безграмотно нацарапанную записку, и он беспрекословно 
исполнял каждую букву, кажется, даже неистовые грам
матические ошибки. Прасковья Ивановна писала: «совод- 
ни», «намедни», «делашь», «куфня», «леменация» и т. д. 
Мышников дошел до того, что был в восторге от такого 
правописания. Ведь это писала Прасковья Ивановна, 
а все, что она делала, конечно, хорошо. Одним словом, 
получалась картина полного рабства. Прасковья Ивановна 
через Мышникова имела большое влияние в самом банке 
и открывала и закрывала кредит по своему усмотрению. 
Мышникова поражало, что она могла предвидеть события. 
Последним случаем в этом отношении было обращение 
Галактиона за помощью к своему врагу, каким был Мыш
ников. У нее было что-то вроде спорта ставить людей в 
неловкие положения, причем Мышникову доставалось 
больше всех. Так было и тут.

— Галактион придет к тебе, вот посмотри,— уверяла 
она.

— Нет, не придет... Не такой человек.
— А я тебе говорю: придет. Ты его ревнуешь ко мне?
— Я?.. Нисколько.
— Ведь Галактион умница, и ему можно доверить ка

кой угодно капитал. Ты ему дашь денег?
— Не знаю... гм... как тебе сказать.
— Вот и вышло, что ревнуешь... да. Разве я не знаю, 

как ты его все время жмешь?.. Одним словом, он придетА 
и ты дашь ему денег.
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И Галактион пришел. Только когда все было кончено,; 
Мышникову пришла проклятая мысль, что не подослала 
ли его сама же Прасковья Ивановна. От нее всего можно 
было ожидать.

С одним только не мог Мышников помириться: это 
с визитами в бубновский дом. Каждый раз, когда он ехал 
туда, его разбирала самая тупая злость. Ведь все пальца
ми указывают: вон Мышников покатил к своей сударушке. 
Затем его коробила мысль о соперничестве с пьяницей 
доктором. Это было что-то уже окончательно невозможное. 
Мышников каждый раз испытывал такое чувство, точно 
он что-то ворует, и притом дрянно ворует. Есть крупные 
воры и мелкие воришки,— он причислял себя к последней 
категории. Сколько раз Мышников предлагал Прасковье 
Ивановне разойтись с мужем и жить с ним по-настоящему.

— Да ты никак с ума сошел? — удивлялась Прасковья 
Ивановна.— Теперь-то я мужняя жена, а тогда пришей 
хвост кобыле... Прикащики засмеют.

— Все равно и теперь все знают про наши отношения.
— Болтать болтают, а знать никто ничего не знает... 

Ведь не про нас одних судачат, а про всех. Сегодня вот ты 
приехал ко мне, а завтра я могу тебя и не принять... С муж- 
нею-то женой трудно разговаривать, не то что с своею 
полюбовницей. Так-то, Павел Степаныч... Хоть и плохой^ 
а все-таки муж.

Последнею штукой Прасковьи Ивановны было то, что 
она задумала ехать гостить к Харитине, которая жила 
в Городище и в Заполье не показывала глаз.

— Что-то я стосковалась по ней,— коротко объяснила 
она Мышникову.— И ты поедешь... Ну, будто пристань 
посмотреть,— теперь свое дело наполовину. Вот тебе и 
заделье, а не зря поедешь.

Злейший враг не придумал бы для Мышникова более 
неприятного положения. С одной сторопы, он давно ста
рался не встречаться с Харитиной, на которую сердился 
за свое неудачное ухаживанье, затем он подозревал Галак
тиона в некоторых успехах у Прасковьи Ивановны,— 
одним словом, как ни поверни, а выходило неудобно и так 
и этак. И все-таки Мышников поехал, презирая собствен
ное подчинение Прасковье Ивановне. Он придумал только 
одно — предупредить Штоффа о поездке. Хитрый немец 
должен был служить в качестве какого-то изолирующего 
элемента.
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Когда Мытников с Прасковьей Ивановной приехали 
в Городище, Штофф был уже там. Он сделал вид, что при
ехал случайно. Хозяева встретили гостей очень радушно, 
а особенно был весел Галактион. Таким уже давно его не 
видали. Харитина была бледна и молчалива, но Прасковья 
Ивановна, несмотря на самое точное исследование, не 
нашла и следов тех синяков, о которых рассказывали в 
Заполье. Это даже огорчило гостью, которой хотелось 
видеть Харитину именно в синяках. Очень бы уж это было 
хорошо. Прасковья Ивановна не могла забыть, как Хари
тина отбила у нее Галактиона. Кто знает, может быть, овдо
вевший Галактион и женился бы на ней, на Прасковье 
Ивановне?

Харитина в свою очередь отнеслась к гостье с большим 
подозрением. Неспроста эта мудреная птица прилетела. 
Но она сделала вид, что ничего не подозревает, и несколько 
раз принималась обнимать и цел’овать гостью, а раз подвела 
гостью к зеркалу и проговорила:

— Посмотри, Паша, какие мы с тобой старые да некра
сивые стали... Вот у тебя морщины около глаз, и волос 
скоро седеть будет. Совсем состарились.

— Ты можешь стариться, а я не согласна,— обиделась 
гостья.

Мужчины были заняты осмотром пристани, складов,, 
баржей и нового парохода «Компания». Галактион увлекся 
и не замечал, что компаньоны уже порядочно утомились и 
несколько раз посматривали на часы. Наконец Штофф не 
вытерпел:

— Вот что, Галактион... И пристань, и пароход, и 
амбары — все это отлично, а хорошо и рюмочку водки 
выпить.

— И закусить кусочком хлеба с маслом,— прибавил 
Мышников, пародируя любимое выражение Штоффа.

— Да вот что, мы будем обедать прямо на парохо
де,— предлагал Галактион.— Через час пары будут го
товы.

Все общество отнеслось к этому предложению с боль
шим сочувствием. День был прелестный. Можно проехать 
вверх по Ключевой верст на сорок, почти до самого За
полья.

Дамы приняли эту затею хотя и без особенного востор
га, но с удовольствием. В самом деле, хорошо прокатиться 
по реке. «Компания» была выстроена по-новому — наполо-

351



вину буксирный и наполовину пассажирскииЛ так что была 
общая каюта, рубка и кухня.

— Хоть один раз пообедаем за свои денежки,— шепнул 
Штофф на ухо Мышникову.— Бывают такие обеды.

— Не каркай, немецкая душа! — тоже шепотом отве
тил Мышников.

Харитина как-то сразу оживилась и бойко принялась 
собирать все необходимое. Она когда-то умела так мило 
хлопотать, когда была и молода, и красива,, и счастлива. 
Прасковья Ивановна следила за ней улыбающимися гла
зами и думала: вот отчаянная эта Харитина, как увидела 
посторонних мужчин, так и запрыгала брынскою козой.

Мышников тоже наблюдал хозяйку и про себя жалел 
ее. И похудела она, и подурнела, и какая-то запуганная,, 
и глаза смотрят, как у наказанной только что собаки. По
рядочная скотина этот Галактион, если разобрать. Давеш
нее беспокойство Мышникова относительно неловкости 
этого визита совершенно улеглось благодаря ловкости 
Штоффа, умевшего занять какое угодно общество. Сдела
лось даже совсем весело, когда в ожидании парохода муж
чины выпили и закусили. Прасковья Ивановна пила вместе 
с другими рюмку за рюмкой, а Харитина наотрез отказа
лась.

— Галактиона боишься? — травила ее гостья.
— Никого я не боюсь, а так, не хочется.
— Прежде-то вместе пивали? — не отставала Пра

сковья Ивановна.
— Мало ли что было прежде.
Харитина даже покраснела и опустила глаза. Она начи

нала ненавидеть торжествовавшую за ее счет Прасковью 
Ивановну. В довершение всего выцивший Галактион,— 
он пил редко и поэтому хмелел быстро,— начал ухаживать 
за гостьей довольно откровенно.

— А вы все еще молодцом, Прасковья Ивановна,— 
говорил он немного прилипавшим языком.— А моя Хари
тина на ободранную кошку скоро будет походить.

— Значит, вы плохо ее бережете, Галактион Михеич.
— Ну, уж это пусть она сама себя бережет.
— Женщина — деликатное существо и требует самого 

нежного ухода.
— Что-то как будто не видал таких.
— Уж будто и не видали?
Прасковья Ивановна загадочно улыбнулась.
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Штофф в свою очередь наблюдал всех остальных, улы
бался и думал: «Нечего сказать, хорошенькие две семей
ки!» Его больше всего смешило то, как Мышников ревну
ет свою Прасковью Ивановну. Тоже нашел занятие... 
Да, видно, правда, что каждый дурак по-своему с ума 
сходит.

— Ты это чему смеешься? — привязался к нему Мыш
ников.

— Я? А я думаю, что нам недостает только Ечкина и 
Полуянова.

— Ты глуп, немец.
— Я? Я человек вежливый и давно уступил совершен

ство другим. По-моему, даже обидно быть совершенным в 
обществе людей с недостатками... А впрочем, каждый 
глуп как раз настолько, насколько это нужно.

— Прилично глуп?
— Нужно соблюдать приличия и в уме.
Интересная беседа была прервана появившимся штур

маном, который пришел сказать, что пароход готов. Все 
обрадовались, потому что начинало уже накопляться ка
кое-то скрытое недовольство.

— Ах, как я люблю воду! — повторяла Прасковья 
Ивановна, с восторгом хлопая ладонями.— Плыть, плыть 
без конца!

— А еще коньяку желаете выкушать? Я заметил, что 
вы вообще неравнодушны к жидкостям,— приставал 
Штофф.

— Отстаньте, невежа!
Прасковья Ивановна находилась в кокетливом настрое

нии и с намерением старалась побесить Мышникова, начи
навшего ревновать ее даже к Штоффу. Да, этих мужчин 
всегда следует немного выдерживать, а то они привыкают 
к женщинам, как ребенок к своей кукле, которую можно 
колотить головой о пол и по целым дням забывать где- 
нибудь под диваном. Живой пример — Харитина.

Поездка на пароходе удалась на редкость. Особенно 
развеселился Галактион. Он редко пил, а тут разрешил. 
Обедали на открытой палубе и перебирали текущие ново
сти, среди которых первое место занимала таинственная 
смерть Нагибина, связанная самым глупым образом с 
глупою женитьбой Симона.

—, Нет, скажите мне, куда девались деньги? — при
ставал ко всем подвыпивший Штофф.— Ведь они были...
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да. И всем это известно... И какая публика подобралась: 
Ечкин, Полуянов, Диодор... Xa-xa!.. Диодор всех путает.

— Я уверен, что Ечкин тут решительно ни при чем,— 
уверял Мышников.— А Полуянов трус... Диодор глуп. 
По-моему, все это устроил кто-нибудь четвертый.

— Ясно одно, что все дело сделано своим человеком, 
который знал все, а главное — знал, куда старик прятал 
деньги. Да, нечего сказать, дельце интересное!

Когда все подвыпили, Штофф делал несколько попыток 
к тостам, но его останавливал Мышников.

— Перестань, Карла... Все равно никто тебе не пове
рит.

— Ах, да! — соглашался Штофф.
— Ведь все свои, и смешно будет самому слушать свои 

собственные глупости.
Штофф соглашался, а потом забывал и делал новую 

попытку разразиться спичем. Это смешило всех. Время 
вообще летело незаметно, и все удивились, когда штурман 
пришел сказать, что дальше подниматься вверх по Ключе
вой опасно. До Заполья оставалось всего верст пятнад
цать.

— Э,, пустяки! — заявил Галактион.— Я сам поведу 
пароход.

Его едва уговорили не браться за руль, а предоставить 
дело штурману, как более знающему и опытному. Этим 
моментом и воспользовался Штофф.

— Господа, всего два слова на отвлеченную тему... 
Я хочу сказать о том, что такое герой... да. Вы не смейтесь.

— Герой — это пьяный немец,— вышучивал Мышни
ков.

— Нельзя ли без остроумия, от которого столько же 
вреда, сколько от жеваной бумаги? Итак, mesdames и mes
sieurs, что такое герой? Герой — не тот завоеватель,, 
который с вооруженным полчищем разоряет беззащитную 
страну, не тот, кто, по выражению Шекспира,, за парами 
славы готов залезть в жерло орудия, не хитрый дипломат,, 
не модный поэт, не артист, не ученый со своим последним 
словом науки, не благодетель человечества на бумаге,— 
нет, герои этого разбора покончили свое существование. 
Другое время, другие птицы и другие песни... Нынешний,; 
настоящий герой не имеет даже имени, история не занесет 
его в свои скрижали, благодарное потомство не будет чтить 
его памяти... Сам по себе он даже не интересен и даже
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лучше его совсем не знать, ибо он весь растворяется в своем 
деле, он фермент, бродильное начало, та закваска, о кото
рой говорится в Писании... да. Одним словом, я говорю 
о Галактионе.

—- Вот так фунт! — ахпул Мышников.— Карла, если 
бы ты меня возвел в такие герои, я на тебя подал бы жалобу 
мировому... Галактион, хочешь, я вчиню иск об оскорбле
нии? Свидетели налицо... Все дело поведу на свой риск. 
Xa-xa!.. Герой оптом... Раньше герои имели значение в 
розницу, а теперь оптовый герой, беспаспортный.

— Говорите, говорите! — поощряла Прасковья Ива
новна.-— Это интересно!

— Позвольте мне кончить, господа... Дело не в назва
нии, а в сущности дела. Так я говорю? Поднимаю бокал 
за того, кто открывает новые пути, кто срывает завесу 
с народных богатств, кто ведет нас вперед... Я сравнил 
бы наш банк с громадною паровою машиной, причем роль 
пара заменяет капитал, а вот этот пароход, на котором мы 
сейчас плывем,— это только один из приводов, который 
подчиняется главному двигателю... Гений заключается 
только в том, чтобы воспользоваться уже готовою силой, 
а поэтому я предлагаю тост за...

Штоффу сегодня было суждено не кончить. В самый 
интересный момент, когда уже стаканы были подняты, 
с капитанского мостика раздался голос штурмана:

— Галактион Михеич, пожар!
Все поднялись разом. Где пожар? Что случилось? Всех 

больше перепугался Штофф,— перепугался до того, что 
готов был броситься в воду. Скоро дело разъяснилось: по
жар был впереди,в той стороне, где чуть брезжило Заполье.

— Заполье горит! — вырвалось у всех.
Галактион сам стал у штурвала, чтобы проехать как 

можно дальше. Ненагруженный пароход сидел всего на 
четырех четвертях, а воды в Ключевой благодаря ненастью 
в горах было достаточно. Но не прошло и четверти часа, 
как на одном повороте «Компания» врезалась в мель.

— Ну, теперь кончено! — ахнул Штофф.— Господи, 
всего-то оставалось верст двенадцать!.. Батюшки, что же 
мы будем делать?.. Посмотрите, господа, ведь это наша 
Московская улица горит!

По прямой линии до Заполья было всего верст шесть. 
С капитанской рубки картина пожарища развертывалась 
с каждою минутой все шире. Громадные клубы дыма под-
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нимались уже в четырех местах, заволакивая даль гроз
ною багровою пеленой.

— Если бы лошадь... Боже мой, дайте мне лошадь! — 
орал Штофф, в бессильной ярости бегая по палубе.— Ведь 
у меня все там осталось.

— Господа, идемте пешком,— предлагал Галактион.— 
Это будет вдвое скорее, если мы станем подниматься на 
лодке вверх по течению.

— И я с вами,— заявляла Прасковья Ивановна.
— Нет, уж извините, мадам,— резко ответил Штофф.— 

Куда вы с своими юбками? Вас же придется нести на 
руках.

Галактион и Мышников были того же мнения.
— Свиньи! — обругала всех Прасковья Ивановна.
Когда мужчины переехали на спасательной лодке на

берег и трусцой побежали прямо полями, она еще раз обру
гала их.

А пожар разливался с каждой минутой все сильнее, 
и через какой-нибудь час Заполье представляло из себя 
один сплошной костер.

XII

Пожар начался в городском предместье Теребиловке, 
где засела мещанская голь перекатная. Загорелась какая- 
то несчастная баня. С бани огонь перекинулся на сосед
нюю стройку, а потом уже охватил разом целый порядок. 
Пожарная команда оказалась в неисправности, как и сле
дует быть пожарной команде,— прогресс еще не дошел 
до нее. Бочки рассохлись, рукава полопались, помпы не 
желали выкидывать воды,— одним словом, все как и дол
жно быть. Стоявшая засуха делала из деревянных мещан
ских построек какую-то подтопку, и огонь захватывал 
одну улицу за другой. Самое главное неудобство заключа
лось в том, что нельзя было проехать за водой к Ключевой. 
Река была на виду, а добраться до нее нельзя. Сделавшие 
отчаянную попытку бочки пожарного обоза застряли в тря
сине, да еще на беду сломался ветхий мостик через болото. 
Получалась картина полной беспомощности.

Когда из Теребиловки перекинуло на главную Москов
скую улицу, всех охватила настоящая паника. Спасенья 
не было. Не прошло часа, как город уже был охвачен пла
менем. Теперь сразу горело в нескольких местах. В виде
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отчаянной меры были выпущены даже арестанты из ост
рога. А пожар все разливался. Носились тучи искр, огонь 
перебрасывало через несколько кварталов, а тут еще под
нялся настоящий вихрь, точно ополчилось на беззащитный 
город само небо. Горел хлебный рынок, горел Гостиный 
дом, новые магазины, земская управа, женская гимназия, 
здание Запольского банка. Картина получалась страшная. 
Большинство домов были деревянные, и притом по амбарам 
везде хранилась пенька, лен, льняное семя и т. д. Везде 
по улицам грудами валялось вытащенное из домов добро, 
и не было свободного проезда. Одуревшая скотина лезла 
в огонь. У ворот стояли старики и старухи с образами в 
руках.

Отдельные сцены производили потрясающее впечатле
ние. Горело десятками лет нажитое добро, горело благо
состояние нескольких тысяч семей. И тут же рядом проис
ходили те комедии, когда люди теряют от паники голову. 
Так, Харитон Артемьич бегал около своего горевшего дома 
с кипой газетной бумаги в руках — единственное, что он 
успел захватить.

— Ведь говорил Михей-то Зотыч! — кричал он, наки
дываясь на встречных.— Он все говорил!.. Чего наша дума 
смотрела? Где пожарные? Где подъезд к реке?.. Бить надо... 
всех надо бить!..

Дом, в котором жил Стабровский, тоже занялся. У 
подъезда стояла коляска, потом вышли Стабровский с 
женой и Дидей, но отъезд не состоялся благодаря мисс 
Дудль. Англичанка схватила горшок с олеандром и опро
метью бросилась вдоль по улице. Ее остановил какой-то 
оборванец, выдернул олеандр и принялся им хлестать не
счастную англичанку.

— Разе такое теперь время, штобы цветы таскать?
Стабровский не хотел уезжать без мисс Дудль, и это

все расстроило. Около экипажа уже образовалась целая 
толпа, и слышались угрожающие голоса:

— Поляки подожгли город!.. Видишь, как ловко на- 
клались уезжать! Ребята, не пущай!

Произошло замешательство.
— Папа! стреляй! — крикнула обезумевшая от страха 

Дидя.
Трудно было предвидеть, чем бы закончилась эта дикая 

сцена. В такие моменты не рассуждают, и самые выдержан
ные люди теряют голову. Стабровский по опыту зналг что
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такое возбужденная толпа. Его путь не разорвали в клочья, 
когда он занимался подрядами в Сибири. А тут еще Дидя 
с своею сумасшедшею фразой... Всех спасла мисс Дудль, 
которую привели под руки. Она так смешно сопротивля
лась , кричала и вообще произвела впечатление. Толпа 
расступилась, и Стабровский воспользовался этим момен
том. Он увел всех во двор, велел затворить сейчас же ворота 
и огородами вывел всех уже на другую улицу.

— В огонь их надо было бросить! — жалели в остав
шейся у ворот толпе. — Видишь, подожгли городг а сами 
бежать!

Магнату пришлось выбраться из города пешком. Из
возчиков не было, и за лошадь с экипажем сейчас не взяли 
бы горы золота. Важно было уже выбраться из линии огня,, 
а куда — все равно. Когда Стабровские уже были за чертой 
города, произошла встреча с бежавшими в город Галакти
оном, Мышниковым и Штоффом. Произошел горячий обмен 
новостей. Пани Стабровская, истощившая последний 
запас сил, заявила, что дальше не может идти.

— Спасайтесь вы на пароход, а я умру здесь,,— спо
койно советовала она.— Мне все равно не дойти.

— Я сейчас достану лошадь,— вызвался Галактион.— 
Подождите меня.

Мышников и Штофф задыхались от усталости.
— Тебе я не советую идти в город,— говорил Стабров

ский едва бежавшему Штоффу.— Народ потерял голову... 
Как раз и в огонь бросят.

Галактион сдержал слово и через полчаса вернулся 
в простой крестьянской телеге. Это было уже величайшее 
счастье. Пани Стабровскую, Дидю и мисс Дудль усадили 
кое-как, а Стабровский поместился на облучке кучером. 
Галактион указал, по какому направлению им ехать к па
роходу. Через час телега подъезжала уже к Ключевой,, 
с парохода подавали лодку.

— Хорошо то, что хорошо кончается,— заметил Стаб
ровский, соображая все обстоятельства дела.

Пароходные дамы встретили гостей с распростертыми 
объятияхми: они сгорали от нетерпения узнать последние 
новости.

Когда банковские дельцы вошли в город, все уже было 
кончено. О каком-нибудь спасении не могло быть и речи. 
В центральных улицах сосредоточивалось теперь главное 
пекло. Горели каменные дома.

358



— Вот это так кусочек хлеба с маслом! — ворчал Мыт
ников, задыхаясь от далекой ходьбы.— Положим, у 
меня все имущество застраховано.

— И у меня тоже,·—· отозвался Штофф.— Интересно, 
выдержат ли наши патентованные несгораемые шкафы 
в банке... Меня это всего больше занимает. Ведь все равно 
когда-нибудь мы должны были сгореть.

Это хладнокровие возмутило даже Мышникова. Кста
ти, патентованные несгораемые шкафы не выдержали 
опыта, и в них все сгорело. Зато Вахрушка спас свои капи
талы и какую-то дрянь, спрятав все в печке. Это, кажется, 
был единственный поучительный результат всего заполь- 
ского пожара, и находчивость банковского швейцара долго 
служила темой для разговоров.

Единственный человек, который не тревожился, ничего 
не спасал и ничего не боялся, это был доктор Кочетов. 
Когда к нему в кабинет вбежала горничная с известием 
о пожаре, он даже не шевельнулся на своем диване, а толь
ко махнул рукой. Пожар? Что такое пожар? Он, Кочетов, 
уже давно сжигал самого себя па медленном огне... За 
последние дни галлюцинации приняли обостренную форму, 
и он все время страшно мучился, переживая свои превра
щения в Бубнова. Боже, как это было и тяжело, и страшно, 
н безвыходно!.. Пожар? Что такое пожар? У пего уже давно 
разливался этот пожар в крови и в мозгу: это действительно 
страшно, потому что от такого пожара никуда не убежишь. 
И потом, как мог убежать Кочетов, когда на дороге мог 
превратиться в Бубнова?

— Доктор, уходите! — умоляли его прибежавшие из 
магазина приказчики.

— Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь.
И горничная и приказчики не заметили, что с ними 

говорил не доктор Кочетов, а пьяница Бубнов. Доктор 
Кочетов мог только смеяться над этою мистификацией. 
Впрочем, о нем скоро забыли. Он стоял у открытого окна 
и любовался пожаром. Ведь это очень красиво, когда такая 
масса огня... Огонь —- очищающее начало. Вон уже заго
раются соседние дома... Тоже очень недурно. Становилось 
жарко. В окна врывалась струя едкого дыма, а доктор все 
стоял, любовался и дико хохотал, когда пламя охватило 
его собственный дом. Он хохотал потому, что теперь для 
него сделалось все совершенно ясно. Да, именно ясно, 
ясно как день... Стоя у окна, он несколько раз превра-
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щался в Бубнова, и этот Бубнов ужасно трусил, трусил до 
смешного,— Бубнову со страху хотелось бежать, выпрыг
нуть в окно, молить о помощи.

— Ага, наконец-то ты мне попался, голубчик! — зло
радствовал доктор, потирая руки.— Я тебя живого сожгу... 
Ха-ха!

Бубнов струсил еще больше. Чтобы он не убежал, док
тор запер все двери в комнате и опять стал у окна,— из 
окна-то он его уже не выпустит. А там, на улице, сбежались 
какие-то странные люди и кричали ему, чтоб он уходил, 
то есть Бубнов. Это уже было совсем смешно. Глупцы опи, 
только теперь увидели его! Доктор стоял у окна и раскла
нивался с публикой, прижимая руку к сердцу, как опер
ный певец.

— Извините, господа, а я не могу его выпустить.
Потом ему пришла уже совсем смешная мысль. Он

расхохотался до слез. Эти люди, которые бегают под окном 
по улице и стучат во все двери, чтобы выпустить Бубнова, 
не знают, что стоило им крикнуть всего одну фразу: «Прас
ковья Ивановна требует!» — и Бубнов бы вылетел. О* 
она все может!., да!

— Ага, голубчик, попался! — хохотал доктор, продол
жая раскланиваться с публикой.— Я очень рад с тобой 
покончить... Ты ведь мне, говоря правду, порядочно надо
ел.

Сумасшедший сгорел живым.

ЭПИЛОГ

I

Скитские старцы ехали уже второй день. Сани были 
устроены для езды в лес, некованые, без отводов, узкие 
и на высоких копыльях. Когда выехали на настоящую 
твердую дорогу, по которой заводские углепоставщики 
возили из куреней на заводы уголь, эти лесные сани начали 
катиться, как по маслу, и несколько раз перевертывались. 
Сконфуженная лошадь останавливалась и точно с укором 
смотрела на валявшихся по дороге седоков.

— Эхл Анфим1 не умеешь ты править!
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— А ты сам попробуй, Михей Зотыч, родимый мой.
— И попробую... Ты, значитг садись в самый задг а я 

на облучок. Ну, вот так...
— Стой!.. Вывалишь!.. Держи правее!..
Сани раскатывались, и крушение повторялось. Скит

ские старцы даже повздорили из-за этого обстоятельства 
и напрасно менялись местами1 показывая свое искус
ство.

Дело дошло чуть не до драки, когда в одном ложке 
при спуске с горы сани перевернулись на всем раскате 
вверх полозьями, так что сидевший назади Михей Зотыч 
редькой улетел прямо в снег, а правивший лошадью Анфим 
протащился, запутавшись в вожжах, сажен пять на соб
ственном чреве.

— Ведь я тебе говорил: держи право! — кричал 
озлобившийся Михей Зотыч, с трудом вылезая из снега.

— Ну, говорил?.. Я и держу, а сани влево и отнесло;..
— Держу, держу! — передразнил его Михей Зотыч.— 

Худая ты баба, вот что... Тебе кануны по упокойникам 
говорить, а не на конях ездить.

— И ты хорош, заводский варнак! — вскипел Ан
фим.— Сколько разов-то вывалил сам? Чья бы корова мы
чала, а твоя бы молчала... Сам ты баба!..

— Нет, ты... Я говорю: держи право! А ты...
Скитники стояли посреди дороги, размахивая руками,

старались перекричать друг друга и совсем не заметили, 
как с горки спустились пустые угольные коробья, из кото
рых выглядывали черные от угольной пыли лица углевозов.

— Запали его в уху, дедко! — крикнула одна черная 
рожа.

— Ну, вали, другой, дедко!.. Эк, орут, точно черти 
над кашей!

Первым опомнился Анфим и даже испугался, когда 
наконец заметил черные рожи углевозов,— настоящий 
чертов поезд. Он сердито отплюнулся, а потом перекре
стился.

— Ох, наваждение, Михей Зотыч! — виновато бормо
тал он.— Прости, родимый, на скором слове...

— Бог тебя простит... А только ты все-таки вправо 
должен был держать... да.

Старики уселись и поехали. Михей Зотыч продолжал 
ворчать, а старец Анфим только встряхивал головой и 
вздыхал. Когда поезд углевозов скрылся из виду4 он оста-
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повил лошадь,, слез с облучка, подошел к Михею Зотычу, 
наклонился к его уху и шепотом заговорил:

— И что я тебе скажу, родимый мой...
— Ну, что? — тоже шепотом спрашивал Михей Зотыч, 

озираясь по сторонам.
— А ты не заметил ничего, родимый мой? Мы-то тут 

споримся, да перекоряемся, да худые слова выговариваем^ 
а он нас толкает да толкает... Я-то это давно примечаю, 
а как он швырнул тебя в снег... А тут и сам объявился 
в прескверном образе... Ты думаешь, это углевозы ехали? 
Это он ехал с своим сонмом, да еще посмеялся над нами... 
Любо ему, как скитники вздорят.

Для Михея Зотыча все сделалось ясно. Он тоже вылез 
из саней и бухнул в ноги Аифиму.

— Прости, отче, на скором слове...
— Бог тебя простит, Михей Зотыч...
Оглядевшись, Анфим подмигнул и проговорил опять

шепотом:
— Пусть он теперь поликует, всескверный льстец... 

То-то давеча я замечаю, что держу вправо, а сани относит 
влево. А это он своей мерзкой лапой уцепит и тащит...

— А я слышал, как он когтем царапал,— шепотом же 
сообщал Михей Зотыч,— в том роде, как пес в двери скре
бется...

— Вот, вот... Посмеялся он над нами, потому его время 
настало. Ох, горе душам нашим!.. Покуда лесом ехали, по 
снегу, так он не смел коснуться, а как выехали на дорогу 
и начал приставать.... Он теперь везде по дорогам шляет
ся,— самое любезное для него дело.

Дальше скитники ехали молча и только переглядыва
лись и шептали молитвы, когда на раскатах разносило 
некованые сани. Они еще вывалились раз пять, но ничего 
не говорили, а только опасливо озирались по сторонам. 
В одном месте Аифим больно зашиб руку и только улыб
нулся. Ох, не любит антихрист, когда обличают его лест
ные кознования. Вон как ударил, и прямо но руке, которая 
творит крестное знамение. На, чувствуй, старец Аифим!

В Кукарский завод скитники приехали только вечером, 
когда начало стемияться. Время было рассчитано раньше. 
Они остановились у некоторого доброхота Василия, у ко
торого изба стояла на самом краю завода. Старец Аифим 
внимательно осмотрел дымившуюся паром лошадь н только 
покачал головой. Ведь, кажется, скотина2 тварь бессло-
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веснаял а и ту не пожалел онг— вон как упарил , точно с 
возом, милая,, шла.

— Знамения въявь творятся,— шепотом сообщил Ан- 
фим своему спутнику, когда вошел в избу.— Я лошадь-то 
рогожкой прикрываю, а она, милая, вся трясется со стра
ху... Тоже чувствует, хоша объяснить и не может по своей 
бессловесности. Ох, искушение, Михей Зотыч!..

— А ты не малодушествуй... Не то еще увидим. Власть 
первого зверя царит, имя же ему шестьсот, и шестьдесят, 
и шесть... Не одною лошадью он теперь трясет, а всеми 
потряхивает, как вениками. Стенания и вопль мног в бого
любивых народах, ибо и земля затворилась за наши грехи.

Доброхот Василий поместил гостей в заднюю избу, 
чтобы никто не видел скитников. Неровен час, и чужой 
человек навернется, да и бабешки тоже разнести могут.

— Ну что, Васильюшка, как дела? — спрашивал 
Анфим.

— И не говори, отец честной... Глаза бы не глядели. 
Скотинку теперь распродаем... Не то что скотине, а самим 
жевать нечего. Пудик ржаной мучки за целковый перешел 
еще об Рождестве, а обещают в два вогнать.

— Ну, вам-то с полугоря: фабрика прокормит.
— Работы сокращают везде по заводам... Везде худо. 

Уж как только народ дотянет до осени... Бедуют везде, 
а башкир мрет целыми деревнями. Страсти рассказы
вают.

— Слышали мы про беду... Не первый год она копи
лась. Главное — народ ослабел.

Михей Зотыч только слушал и молчал, моргая своими 
красными веками. За двадцать лет он мало изменился, 
только сделался ниже. И все такой же бодрый, хотя уж 
ему было под девяносто. Он по-прежнему сосал ржаные 
корочки и запивал водой. Старец Анфим оставался все 
таким же черным жуком. Время для скитников точно не 
существовало.

Разговоры с доброхотом Василием шли далеко за пол
ночь, особенно когда зашла речь о дешевом сибирском 
хлебе.

— Вся надежда у нас теперь на него, на сибирский 
хлебушко,— повторил убежденно Василий.— Только бы 
весны дождаться, когда реки пройдут... Там, сказывают, 
пудик-то мучки стоит всего-навсе семнадцать копеечек. 
Вот какое дело, честные отцы!
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Скитники на брезгу уже ехали дальше. Свои лесные 
сани они оставили у доброхота Василия, а у него взамен 
взяли обыкновенные пошевни, с отводами и подкованными 
полозьями. Теперь уж на раскатах экипаж не валился 
набок, и старики переглядывались. Надо полагать, он 
отстал. Побился-побился и бросил. Впрочем, теперь дру
гие интересы и картины захватывали их. По дороге то и 
дело попадались пешеходы, истомленные, худые, обор
ванные, с отупевшим от истомы взглядом. Это брели из 
голодавших деревень в Кукарский завод.

— Ох, сердяги! — вздыхал Анфим.— Кукарским-то 
самим есть нечего...

Голодные, очевидно, плохо рассуждали и плелись на 
заводы в надежде найти какой-нибудь заработок. Боль
шинство — мужики, за которыми по деревням оставались 
голодавшие семьи. По пословице, голод в мир гнал.

Самое сильное впечатление произвели первые встречи, 
и скитники роздали все свои скитские подорожники. 
Дальше и помогать было нечем... Скитские старцы не 
представляли себе по чужим рассказам бедствие в таких 
размерах. Из деревень брела настоящая рабочая сила. 
Сердце поворачивалось смотреть на этих мужиков, кото
рые не ели по два, по три дня. Молчаливые муки написаны 
были на лицах, светились лихорадочным светом в глазах, 
и каждое движение точно было связано этою голодною 
мукой. В одном месте прямо на снегу лежал пластом мо
лодой мужик, выбившийся из сил. Скитники ехали и не 
могли ничем помочь.

В другом месте скитники встретили еще более ужасную 
картину. На дороге сидели двое башкир и прямо выли 
от голодных колик. Страшно было смотреть на их иска
женные лица, на дикие глаза. Одйн погнался за проез
жавшими мимо пошевнями на четвереньках, как дикий 
зверь,— не было сил подняться на ноги. Старец Анфим 
струсил и погнал лошадь. Михей Зотыч закрыл глаза и 
молился вслух.

— Что же это такое? — спрашивал Анфим.— Послед
ние времена настали, Михей Зотыч...

— И давно настали... Хлебушко извели на винище, 
а он отрыгнул железом, ситцами, самоварами да блон
дами.

— А как ты полагаешь насчет орды? Ведь тоже живая 
душа...
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— Голод-то всех сравнял... Он всех донимает, и все 
равны перед его лицом.

Самую ужасную картину представляла башкирская 
деревня,— первая станция по заводскому тракту. Баш
кирия прилегала к горам, а русские поселения уже шли 
дальше. Башкиры голодали и вымирали каждую зиму, 
так сказать, нормальным образом, а теперь получалось 
нечто ужасное. Половина башкирских изб пустовала,— 
хозяева или вымерли, или разбрелись куда глаза глядят. 
Нужно было покормить лошадь на постоялом, и скитники 
отправились посмотреть. Они в первой же жилой избе 
натолкнулись на ужасающую картину: на нарах сидела 
старуха и выла, схватившись за живот; в углу лежала 
башкирка помоложе, спрятав голову в какое-то тряпье,— 
несчастная не хотела слышать воя, стонов и плача пол
завших по избе голодных ребятишек.

Михей Зотыч побежал на постоялый двор, купил ков
ригу хлеба и притащил ее в башкирскую избу. Нужно 
было видеть, как все кинулись на эту ковригу, вырывая 
куски друг у друга. Люди обезумели от голода и бросались 
друг на друга, как дикие звери. Михей Зотыч стоял, смот
рел и плакал... Слаб человек, немощен, а велика его 
гордыня.

Возвращаясь на постоялый двор, скитники встретили 
сельского старосту и пристали к нему с расспросами, чего 
смотрит начальство.

— Как не смотреть, смотрит начальство,— спокойно 
ответил башкир.— Больно хорошо смотрит.

— А где у вас обчественный магазин?
— Мало-мало посмотри...
Староста привел стариков к общественному магазину,, 

растворил двери, и скитники отступили в ужасе: в амбаре 
вместо хлеба сложены были закоченевшие трупы замерз
ших башкир.

— Это урядник на дороге собирал,— объяснил невоз
мутимо башкир.— Урядник все смотрит.

Вернувшись на постоялый двор, старец Анфим заявил:
— Ну, Михей Зотыч, поедем-ка мы назад в скиты... 

Помирать, так помирать честно, у себя дома.
— Как знаешь, честной отец. А я поеду дальше... Мне 

нельзя.
Анфим только вздохнул и отринул накативший мало

душный стих.
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II

Самые ужасные картины голода были именно в «орде». 
И без того башкиры вымирают во время зимних голодо
вок, а тут вымирали вдвойне. Помощи уже ниоткуда 
не могло быть. Обыкновенно орда по зимам кормилась 
около русских деревень, а теперь и там ничего не было. 
Михей Зотыч захватил с собой все свои капиталы и 
потихоньку творил тайную милостыню. С ним было до 
пятидесяти тысяч, которые он вез на раздачу своим ста
роверам, но кругом стояла такая отчаянная нужда, что 
не было уже своих и чужих, а просто умиравшие с голоду. 
Денег старик не любил давать, а закупал, где только мог, 
хлеб и помогал натурой. Да и что значили в такое время 
какие-нибудь пятьдесят тысяч — капля в море. Море 
народной беды выступало из берегов.

Скитники по краю Башкирии, прилегавшему к го
рам, проехали в земли казачьего Оренбургского войска, 
где своих было достаточно. Михею Зотычу давно хотелось 
пробраться в этот заветный край, о котором ходила крас
ная молва. Главное — земли было вдоволь, по тридцати 
десятин на душу, и какой земли — чернозем, как овчина. 
Особенно на слуху были крепкие степные травы, росшие 
на солончаках. Всякая скотина отгуливалась здесь, как 
на ковре. Но первые же станицы поразили скитников 
своим убожеством, напоминавшим убогую башкирскую 
городьбу. Казачья лень так и лезла в глаза.

—· Ох, ленивы казаченьки! — повторял Михей Зотычг 
опытным хозяйским глазом оглядывая всякую мелочь.— 
Пожалуй, не далеко отстали от башкыр-то.

— Есть ленца,— соглашался Анфим.— Неулежно жи
вут. Нога за ногу задевают.

В одном месте Михей Зотыч возмутился до глубины 
души.

— Погляди-ка, Анфим, на казачью работу!
Анфим смотрел кругом на снежную поляну и ничего 

не понимал.
— Не видишь? — злился Михей Зотыч, останавливая 

лошадь.
Он вылез из саней, пошел в сторону и принес несколько 

сухих дудок, торчавших из-под снега.
— Это как называется?
— У нас дудкой медвежьей зовут.
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— А что это обозначает? Ах* Анфим, Анфим! Ниче- 
го-то ты не понимаешь, честной отед! Где такая дудка 
будет расти? На некошеном месте... Значит, трава прош
логодняя осталась — вот тебе и дудка. Кругом скотина 
от бескормицы дохнет, а казачки некошеную траву 
оставляют... Ох, бить их некому!

Все станицы походили одна на другую, и везде были 
одни и те же порядки. Не хватало рук, чтобы управиться с 
землей, и некому ее было сдавать,— арендная плата бы
ла от двадцати до пятидесяти копеек за десятину. Пря
мо смешная цена... Далеко ли податься до башкир, и те 
вон сдают поблизости от заводов по три рубля десятина. 
Казачки-то, пожалуй,; похуже башкир оказали себя.

Станичники тоже голодали, а главным образом нечем бы
ло кормить скотину, которую и продавали за бесценок.

— Ох, вы бы лень-то вашу куда-нибудь продали,— 
корил Михей Зотыч.— Живете только одним годом, от 
урожая до урожая. Хоть бы солому-то оставляли скоти
не... Ведь год на год не приходится, миленькие.

Огорчили станичники Михея Зотыча. Очень уж ленивы 
и прямо от себя голодают. К вину тоже очень припадош- 
ыы,— башкиры хоть ленивы, да вина не пьют.

— Ну, тут и смотреть нечего,— решил Михей Зотыч.— 
Хлеб-то тоже к рукам. Владают городом, а помирают 
голодом.

Причина казачьей голодовки была налицо: беспросып
ная казачья лень, кабаки и какая-то детская беззабот
ность о завтрашнем дне. Если крестьянин голодает от 
своих четырех десятин надела, так его и бог простит, а 
голодать да морить мором скотину от тридцати — прямо 
грешно. Конечно, жаль малых ребят да скотину, а ничем 
не поможешь,— под лежач камень и вода не течет.

Из станиц Михей Зотыч повернул прямо на Ключе
вую, где уже не был три года. Хорошего и тут мало 
было. Народ совсем выбился из всякой силы. Около 
десяти лет уже выпадали недороды, но покрывались то 
степным хлебом, то сибирским. Своих запасов уже давно 
не было, и хозяйственное равновесие нарушилось в корне. 
И тут пшеничники плохо пахали, не хотели удобрять 
землю и везли на рынок последнее. Всякий рассчитывал 
перекрыться урожаем, а земля точно затворилась.
. — Ручки любит земелька-то матушка! — вздыхал Ми

хей Зотыч.— Черная земелька родит беленький-то хле-
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бец и черных ручек требует... А пшеничники позазнались 
малым делом. И черному бы хлебцу рады, да и его не ро
дил господь... Ох^ миленькие, от себя страждете!.. Лаком
ство-то свое, видно, подороже всего, а вот господь и нашел.

Эти строгие теоретические рассуждения разлетались 
прахом при ближайшем знакомстве с делом. Конечно, и 
пшеничники виноваты, а с другой стороны, выдвигалась 
масса таких причин, которые уже не зависели от пшенич
ников. Первое дело, своя собственная темнота одолевала, 
тот душевный глад, о котором говорит Писание. Пришли 
волки в овечьей шкуре и воспользовались мглой... По за
кону разорили целый край. И как все просто: комар носу 
не подточит.

В Суслон приехали ночью. Только в одном поповском 
доме светился огонек. Где-то ревела голодная скотина. 
Во многих местах солома с крыш была уже снята и ушла 
на корм. Вот до чего дошло! Веяло от всего зловещею 
голодною тишиной. Навстречу вышла голодная собака, 
равнодушно посмотрела на приезжих, понюхала воздух 
и с голодною зевотой отправилась в свою конуру.

«И пес перед хлебом смиряется»,— подумал Михей 
Зотыч, припоминая старинную поговорку,

Емельян уехал с женой в Заполье, а на мельнице 
оставался один Симон. В первую минуту старик не узнал 
сына,— так он изменился за этот короткий срок.

— Ну, здравствуй, сынок.
— Здравствуй, тятенька.
— Вот приехал посмотреть, как вы тут поживаете.
— А ничего... Везде одно и то же.
— Видел, милый, что ничего... Хоть шаром покати... 

да. Чисто живете, одним словом. Давно мельница-то 
стоит?

— А с осени... Нечего молоть. Вот ждем сибирского 
хлеба.

— Ждите, миленькие... Только как бы он мимо рта 
не проехал. Очень уж вы любите дешевку-то.

Отца Симон принял довольно сухо. Прежнего страха 
точно и не бывало. Михей Зотыч только жевал губами и 
не спрашивал, где невестка. Наталья Осиповна видела 
в окно, как подъехал старик, и нарочно не выходила. Не 
велико кушанье,— подождет. Михей Зотыч сейчас же 
сообразил, что Симон находится в полном рабстве у старой 
женых и захотел ее проучить.
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— Ну, спасибо, сынок, за хлеб-соль,— заявил он, 
поднимаясь.

— Папаша, куда вы? — спросил Симон.— Наташа сей
час выйдет.

— Какая Наташа?
— Жена Наташа.
— Ну, и пусть выходит, когда проспится. Прежде-то 

снохи свекров за ворота выскакивали встречать, а нынче 
свекоры должны их ждать, как барынь... Нет, это уж 
не модель, Симон Михеич. Я вот тебе загадку загану: сноху 
привели и трубу на крышу поставили. Прощай, миленький!

Старик Анфим, распрягавший лошадь, нисколько не 
удивился, когда пришел Михей Зотыч и велел снова запря
гать. Он привык к выходкам ндравного старика. Что же, 
ехать так ехать.

— Вот как нынче в гости к деткам приезжают,— объ
яснял Михей Зотыч, выезжая с мельницы.— Пожалуйте 
почаще мимо-то.

Наталья Осиповна выглядывала на гостей из-за косяка 
и говорила:

— С богом... Губа толще — брюхо тоньше.
Симон чувствовал себя постоянно виноватым перед 

женой, а теперь еще больше. Но Наташа не взъелась на 
него, а только прибавила:

— Будет ломаться-то старым чертям... В чужой век 
живут. Нет, видно, не прежние времена.

Скитники переночевали у какого-то знакомого Михею 
Зотычу мужичка. Голод чувствовался и в Суслоне, хотя 
и в меньшей степени, чем в окрестных деревнях. Зато 
суслонцев одолевали соседи. Каждое утро под окнами 
проходили вереницы голодающих. Михей Зотыч сидел все 
утро у окна, подавал купленный хлеб и считал голодных.

— Ох, боговы работнички, нехорошо! — шамкал 
он.— Привел господь с ручкой идти под чужими окнами... 
Вот до чего лакомство-то доводит! Видно, который и 
богат мужик, да без хлеба — не крестьянин. Так-то, ми
ленькие!.. Ох, нужда-то выучит, как калачи едят!

Старец Анфим молчал всю дорогу, не желая подда
ваться бесовскому смущению, а тут накинулся на Михея 
Зотыча:

— Што это ты дребезжишь, как худой горшок? Чужую 
беду руками разведу... А того не подумаешь, что кого 
осудилг тот грех на тебе и взыщется. Умен больно!
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— А ежели правда?
— Правда-то ко времю... Тоже вон хлеб не растет 

по снегу. Так и твоя правда... Видно, мужик-то умен, 
да мир дурак. Не величайся чужой бедой... Божье тут 
дело.

Михей Зотыч смущенно умолк. Терпелив был Анфим, 
а как прорвет — удержу нет.

— Ну, прости на скором слове1 честной отец,— по
корно проговорил Михей Зотыч.

— Мне-то чего тебя прощать, скрипуна, а вот ты лож
кой кормишь, а стеблем глаза колешь.

— Ох, согрешил, честной отец!
Смирения у Михея Зотыча, однако, хватило ненадолго. 

Он узнал, что в доме попа Макара устраивается «голодная 
столовая», и отправился туда. Ему все нужно было ви
деть. Поп Макар сильно постарел и был весь седой. Он 
два года назад похоронил свою попадью Луковну и точно 
весь засох с горя. В первую минуту он даже не узнал 
старого благоприятеля.

— Вы насчет земства? — спрашивал старик Михея 
Зотыча.— Ах, да что же это я!.. Во-первых, здравствуй, 
Михей Зотыч, а во-вторых, будь гостем.

— Спасибо, спасибо, батя... Вот зашел проведать 
тебя. Как вы тут поживаете?

— А плохо, Михей Зотыч. Как попадья померла, так 
и пошло все вверх дном. Теперь вон голод... При попадье- 
то о голоде и не слыхивали, а как она померла...

— Сказывают, казна будет кормить?
— Наехали земские... Как же!.. У меня сняли на 

дворе избу под столовую. Земская барышня приехала, а 
потом Ермилыч орудует... Он ведь нынче тоже по земству.

«Земской барышней» оказалась Устенька, которая 
приехала с какими-то молодыми людьми устраивать в 
Суслоне столовую для голодающих. Мельник Ермилыч 
в качестве земского гласного помогал. Он уже целое трех
летие «служил» в земстве и лез из кожи, чтобы чем-нибудь 
выдвинуться. Конечно, он поступал во всем, руководст
вуясь советами Замараева.

Появление скитского старца в голодной столовой про
извело известную сенсацию. Молодые люди приняли Ми
хея Зотыча за голодающего, пока его не узнала Устенька.

— Михей Зотыч, как вы-то сюда попали? — удивля
лась она, здороваясь со стариком.
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— А мимо ехал, красавица. Ехал, да и заехал. Эти 
молодцы-то поповичи будут?

— Нет, студенты. Сами приехали. Вот двое фельдше
рами будут, а другие так, помогать.

— Так, так... Дай бог. А я думал, поповичи, потому 
бойки больно.

Как раз в этот момент подвернулся Ермилыч, одетый 
уже по-городскому — в «спинжак», в крахмальную сороч
ку и штапы навыпуск.

— А, Михею Зотычу, сорок одно с кисточкой! — бойко 
поздоровался он.

— Здравствуй, здравствуй, миленький.
— Завернул поглядеть, как мы будем народ кормить? 

Все, брат, земство орудует... От казны способие выхло
потали, от партикулярных лиц имеем тоже. Как же!.. 
Теперь вот здесь будем кормить, а там деньгами.

— Так, так... От денег-то народ и в раззор пошел, 
а вы ему еще денег суете. От ваших денег и голод.

— Как же это так, Михей Зотыч? — смутился Ерми
лыч.

— А вот так... Ты подумай-ка своим-то умом. Жили 
раньше без денег и не голодали, а как узнали мужички, 
какие такие деньги бывают,— ну, и вышел голод. Ну, 
теперь-то понял?

Ермилыч только чесал в затылке,, а Михей Зотыч 
хлопнул его по плечу и вышел.

III

Вернувшись домой, Михей Зотыч опять должен был 
каяться в «скором слове», а честной отец Анфим опять 
началил его.

— Это он тебя подтыкает на скорые-то слова, Михей 
Зотыч... Мирское у тебя на уме. А ты думай про себя, что 
хуже ты всех,— вот ему и нечего будет с тобой делать. 
А как ты погордился, он и проскочит.

— Не могу я умирить себя. Даве это меня Ермилыч 
ушиб... Все у них деньги на уме.

— Расширился, сказывают, Ермилыч-то... В рост 
деньги дает мужикам, а сам все за бесценок скупает. Ему 
несут со всех сторон, а он берет... Тоже ремесло неза
видное. Да еще хвалится: я, грит, всех вас кормлю.

— Не к добру расныхался.
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Из Суслона скитники поехали вниз по Ключевой. 
Михей Зотыч хотел посмотреть, что делается в богатых 
селах. Везде было то же уныние, как и в Суслоне. Народ 
потерял голову. Из-под Заполья вверх по Ключевой быстро 
шел голодный тиф. По дороге попадались бесцельно бро
дившие по уезду мужики,— все равно работы нигде не 
было, а дома сидеть не у чего. Более малодушные уходили 
из дому куда глаза глядят, чтобы только не видеть голо
давшие семьи.

За Суслоном рассажались по Ключевой такие села, как 
Роньжа, Заево, Бакланиха. Некоторые избы уже пусто
вали,— семьи разбрелись, как после пожара. Михей Зотыч 
купил муки у попа Макара и раздавал фунтами и просто 
пригоршнями. Бабы так и рвали с причитаньем и плачем.

Когда старцы уже подъезжали к Жулановскому плесу, 
их нагнал Ермилыч, кативший на паре своих собственных 
лошадей. Дорожная кошевка и вся упряжка были сделаны 
на купеческую руку, а сам Ермилыч сидел в енотовой 
шубе и бобровой шапке. Он что-то крикнул старикам и 
махнул рукой, обгоняя их.

— Ко мне заезжайте, старички! — донеслось уже 
издали.

— Ловко катается,— заметил Анфим.— В Суслоне 
сказывали, что он ездит на своих, а с земства получает 
прогоны. Чиновник тоже. Теперь с попом Макаром дру
жит... Тот тоже хорош: хлеба большие тысячи лежат, 
а он цену выжидает. Злобятся мужички-то на попа-то... 
И куда, подумаешь, копит,— один, как перст.

— Вот и ты осудил,— поймал его Михей Зотыч.— 
Хоша он и не наш поп, а все-таки на нем сан... Взыск-то 
с тебя вдвое.

— И то согрешил, Михей Зотыч... Согрешил, роди
мый. Народ-то болтает,— ну, и я за другими.

— А ты подержи язык-то за зубами. Заедем, што 
ли, к Ермилычу на мельницу? Надо на него поглядеть 
дома-то.

— И то завернем. Коня хоть покормим.
Мельница Ермилыча была уже в виду, когда навстречу 

скитникам попал скакавший без шапки мужик.
— Ох, не ладно, родимые! — крикнул он на скаку.— 

В Суслон... в волость... Ох, не ладно!
Подъезжая уже к самой мельнице, скитники заметили 

медленно расходившуюся толпу. У крыльца дома стояла
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взмыленная пара, а сам Ермилыч лежал на снегу, раски
нув руки. Снег был утоптан и покрыт кровяными пятнами.

— Ох, не ладно! — повторил Анфим слова скакавшего 
мужика.

Остановив сани, скитники подошли к убитому, кото
рый еще хрипел. Вся голова у него была залита кровью, 
а один глаз выскочил из орбиты. Картина была ужасная. 
На крыльце дома показался кучер и начал делать скит
никам какие-то таинственные знаки. Начинавшая расхо
диться толпа опять повернула к месту убийства.

— Уезжайте подобру-поздорову! — уже крикнул 
кучер.— Расстервенился народ.

— Ну, нас-то это не касаемо,— спокойно ответил 
Михей Зотыч.— Кто сделал, тот и ответ даст.

Толпа все надвигалась. Послышался чей-то одинокий 
голос:

— Ребята, да ведь это старичонко с Прорыва!
— Он!.. Братцы, это Колобов!.. Он первую крупчатку 

поставил и всех нас разорил. Его работа.
— Он наколдовал, старичонко, голод-то!.. Ишь как 

ловко присунулся!
Толпа загалдела вся разом и двинулась к Мельникову 

дому. Задние подталкивали передних. Анфим забрался 
в сани и умолял Михея Зотыча уезжать.

— Не боюсь я дурачков! — спокойно ответил упря
мый старик.

Толпа продолжала наступать, и когда передние окру
жили Михея Зотыча, Анфим не вытерпел и понукнул 
лошадь. Кто-то хотел загородить ему дорогу, кто-то хва
тался за поводья, но лошадь была ученая и грудью про
била живую стену. Мелькнули только искаженные злобой 
лица, сжатые кулаки. Кто-то сдернул с Анфима шапку. 
Полетела вдогонку толстая палка. Все это случилось так 
быстро, что Анфим опомнился только за околицей.

Оглянувшись, Анфим так и обомлел. По дороге бежал 
Михей Зотыч, а за ним с ревом и гиком гналась толпа 
мужиков. Анфим видел, как Михей Зотыч сбросил на ходу 
шубу и прибавил шагу, но старость сказывалась, и он 
начал уставать. Вот уже совсем близко разъяренная, обе
зумевшая толпа. Анфим даже раскрыл глаза, когда из 
толпы вылетела пара лошадей Ермилыча и какой-то му
жик, стоя в кошевой на ногах, размахивая вожжами, 
налетел на Михея Зотыча.
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— Господи, прости раба твоего Михея! — взмолился 
Анфим, погоняя лошадь.

К своему ужасу он слышал, что пара уже гонится 
за ним. Лошадь устала и плохо прибавляла ходу. Где же 
одной уйти от пары? Анфим уже слышал приближавшийся 
топот и, оглянувшись, увидел двух мужиков в кошевке. 
Они были уже совсем близко и что-то кричали ему. 
Анфим начал хлестать лошадь вожжами.

— Эй* не гони! Лошадь изведешь! — кричал кто-то 
сзади.

А топот был все ближе. Вот уже совсем наседают. Даже 
слышно, как тяжело храпит закормленный коренник.

— Стой!
Анфим продолжал отчаянно хлестать лошадь вожжа

ми, когда кошевка поровнялась с ним.
— Стой, отчаянный! Лошадь изведешь!
Анфим только сейчас узнал голос Михея Зотыча. Да,, 

это был он, цел и невредим. Другой мужик лежал ничком 
в кошевке и жалобно стонал.

— Вот так погостили! — добродушно смеялся Михей 
Зотыч, останавливая взмыленных лошадей.— Нечего ска
зать, ловко!

Лежавший в кошевке кучер продолжал стонать.
— Ох, убили!.. Смертынька моя!
— Ну-ка, покажи, какой тебе гостинец достался? — 

спокойно говорил Михей Зотыч.
— А плечо у меня... как саданет Гришка Уметов 

оглоблей.
Михей Зотыч осмотрел ушиб* затекавший багровым 

пузырем, ощупал, цела ли кость, и решил:
— Ничего, заживет... Твое счастье, что по шубе 

пришлось, а то остался бы без руки.
Молодой парень* кучер* сел в кошевке и зарыдал 

истерически.
— Расстервенились* варнаки!.. Дядя-то Егор с по

леном за мной гнался... Это, кричит, змей, а не племян
ник!.. А тут подвернулся Гришка Уметов... Ка-ак са
данет...

Парень долго не мог успокоиться и время от времени 
начинал причитать как-то по-бабьи. Собственно, своим 
спасеньем Михей Зотыч обязан был ему. Когда били 
Ермилыча, кучер убежал и спрятался, а когда толпа 
погналась за Михеем Зотычем, он окончательно струсил:
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убьют старика и за него примутся. В отчаянии он погнал 
на лошадях за толпой, как-то пробился и, обогнав Михея 
Зотыча, на всем скаку подхватил его в свою кошевку.

— Кабы не твоя догадка, так лежать бы мне рядышком 
с Ермилычем,— спокойно соображал Михей Зотыч.— 
Спасибо, выручил.

Расщедрившись, старик добыл два медных пятака 
и сунул их за пазуху рыдавшему спасителю.

— На, пригодятся, миленький.
Когда кучер немного успокоился, скитники узнали, 

как было все дело с Ермилычем.
— Злобились раньше на него наши мужички,— рас

сказывал кучер, охая и ощупывая ушибленное место.— 
Давно злобились, потому как он всю округу забрал 
в лапы, не тем будь помянут покойник... Все у него были 
в долгу, как рыба в сети. За его-то денежки, окромя 
процента, еще отрабатывать приходилось. Даст под заклад 
два рубля, вычтет вперед проценту в сорок восемь копеек 
да еще отрабатывай ему в страду. А тут, в голод-то, он 
и совсем лютовать начал... Что хошь бери, а только не 
дай с голоду помереть. Напоследях он и удумал штуку... 
Суслонскому-то попу Макару зазорно самому хлеб в че- 
тыредорога продавать,— ну, он через Ермилыча, а Ерми- 
лычу опять свой процент с поповского хлеба идет. Мужич
ки-то тошнее того озлобились... Ну, как мы приехали 
сегодня из Суслона-то, мужички и окружили... «Опять, 
грят, за поповским хлебом ездил, кровопивец?» Оно бы 
ничего, ежели бы Ермилыч не выпимши был... Учал он 
мужичков ругать, а потом выхватил левольверт и учал 
левольвертом грозить... Тут уж дядя Егор как саданет 
его стягом... Потом все бросились и давай рвать, как 
волки. Дыхапуть одинова не успел... А дядя Егор расстер- 
венился и на меня. «Одной свиньи, кричит, мясо!» Ну, я 
и убег в сени. А тут вы, как на грех, подъехали... Я-то 
обозначал вам, штоб уехали, а вы толчетесь около Ерми
лыча... Ох, смертьшька моя!.. Зря человека порешили. 
Потом опомнятся, как начальство наедет. Не свой брат... 
Ох, ущемило у меня в плече, Михей Зотыч!

Опасность налетела так быстро и так быстро пронес
лась, что скитники опомнились и пришли в себя только 
вечером, когда приехали в свою раскольничью деревню 
и остановились у своих. Анфим всю дорогу оглядывался, 
ожидая погонщ но на их счастье в деревне не нашлось
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ни одной сытой лошади, чтобы догонять скитников. Михей 
Зотыч угнетенно молчал и заговорил только, когда улег
лись спать.

— Анфим... ты спишь?
— Нет.
— А ведь даве-то был у смерти конец.
— Совсем конец приходил, Михей Зотыч.
Колобов только тут припомнил, как предательски

поступил с ним честной отец — бросил на растерзание,; 
а сам угнал.

— Анфим, разе это порядок, чтоб угонять?
— А ежели ты уперся, как пень? '
— Трусу ты спраздновал, честной отец... Ах, нехоро

шо! Кабы не догадливый кучер... Ох, горе душам нашим!
— Борзость свою хотел показать, Михей Зотыч.
Припомнив все обстоятельства, Михей Зотыч только

теперь испугался. Старик сел и начал креститься, чувст
вуя, как его всего трясет. Без покаяния бы помер, как 
Ермилыч... Видно, за родительские молитвы господь 
помиловал. И то сказать, от своей смерти не посторо
нишься.

— Анфим, а ворота заперты?
— Заперты.
— Точно как будто на улице шум?
— Блазнит тебе, Михей Зотыч. Перекрестись да спи.
Михей Зотыч не мог заснуть всю ночь. Ему все слы

шался шум на улице, топот ног, угрожающие крики, и 
он опять трясся, как в лихорадке. Раз десять он под
крадывался к окну, припадал ухом и вслушивался. Все 
было тихо, он крестился и опять напрасно старался 
заснуть. Еще в первый раз в жизни смерть была так 
близко, совсем на носу, и он трепетал, несмотря на свои 
девяносто лет.

— Анфим, ты спишь?
Анфим притворился спящим и ничего не отвечал.
Потом Михею Зотычу сделалось страшно уже не за 

себя, а за других, за потемневший разум, за страшное 
зверство, которое дремлет в каждом человеке. Убитому 
лучше — раз потерпеть, а убивцы будут всю жизнь каз
ниться и муку мученическую принимать. Хуже всякого 
зверя человек, когда господь лишит разума.

— Господи, помянц ненавидящие нас!.. Анфимл ты 
спишь?.. Господи, умири раба твоего Анфима!
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IV

В доме Стабровского царило какое-то гнетуще-груст
ное настроение, хотя по логике вещей и должно было бы 
быть наоборот. На святках вышла замуж Дидя, и с этим 
моментом кончились отцовские заботы Стабровского. Же
них явился из Польши, откуда его направили бесконеч
ные польские тети. Он даже приходился каким-то отда
ленным родственником Стабровскому и приехал как свой 
человек. Молодой, красивый инженер ехал в далекую 
Сибирь с широкими планами обновить мертвую страну 
разными предприятиями. Тети предупредили Стабров
ского, что пан Казимир Я редкий может составить отлич
ную партию для Диди. Старик громко расхохотался над 
этим предположением. Конечно, Дидя — женщина и в 
свое время должна пройти свой женский круг, но прими
риться на каком-то Ярецком... Дидя хотя и не совер
шенство, но она еще так мало видела людей и легко может 
сделать ошибку в своем выборе. Вообще эта комбинация 
не входила в планы Стабровского. Он мечтал завершить 
образование Диди поездкой за границу, чтобы показать 
дочери настоящую жизнь и настоящих людей. В сущности, 
Дидя все-таки провинциалка и ничего не знает, а там 
раскроются новые горизонты и наберется для сравнения 
новый материал. Но эта предполагаемая поездка все не 
устраивалась. С одной стороны, свои дела не пускали, а 
с другой — как-то неловко было оставить больную жену. 
Тащить ее за границу тоже не приходилось, потому что 
домашних удобств и привычек ничто не могло ей заменить, 
никакая заграница, она уже была в таком возрасте, когда 
тяжелы всякие перемены. Так дело и тянулось из года 
в год, тем более что и Дидя еще была слишком мо
лода.

К молодому пану Казимиру Стабровский отнесся 
довольно холодно,, как относятся к дальним родственни
кам, а Дидя с первого раза взяла над ним верх и без 
стеснения вышучивала каждый его шаг. Стабровский 
успокоился, потому что из такой комбинации, конечно,, 
ничего не могло выйти. Сам по себе пан Казимир был 
неглуп, держал себя с тактом, хотя в нем и не было того 
блестящего ума, который выдвигает людей из толпы. 
Стабровскому казалось, что в молодом пане те же черты 
вырождения1 какие он со страхом замечал в Диде. Впро-
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чем, в данном случае старик уже не доверял самому се
бе,— в известном возрасте начинает казаться, что прежде 
было все лучше, а особенно лучше были прежние люди. 
Это — дань возрасту, результат собственного истощения.

По всей вероятности, пан Казимир уехал бы в Сибирь 
со своими широкими планами, если б его не выручила 
маленькая случайность. Еще после пожара, когда было 
уничтожено почти все Заполье, Стабровский начал испы
тывать какое-то смутное недомогаиье. Какая-то тяжесть 
в голове, бродячая боль в конечностях, ревматизм в левой 
руке. Все это перед Рождеством разрешилось первым уда
ром паралича, даже не ударом, а ударцем, как вежливо 
выразился доктор Кацман.

— Это первое предостережение, доктор,— спокойно 
заметил Стабровский, когда пришел в себя.— Зачем себя 
обманывать?.. Я понимаю, что с таким ударцем можно 
протянуть еще лет десять — пятнадцать, но все-таки 
скверно. Песенка спета.

Стабровского приятно поразило то внимание, с каким 
ухаживала за ним Дидя. Она ходила за ним, как настоя
щая сиделка. Стабровский не ожидал такой нежности 
от холодной по натуре дочери и был растроган до глубины 
души. И потом Дидя делала все так спокойно, уверенноА 
как совсем взрослая опытная женщина.

Организм у Стабровского был замечательно крепкий, и 
он быстро оправился. Всякое выздоровление, хотя и 
относительное, обновляет человека, и Стабровский чув
ствовал себя необыкновенно хорошо. Именно этим мо
ментом и воспользовалась Дидя. Она как-то вечером чи
тала ему, а потом положила книгу на колени и прогово
рила своим спокойным тоном, иногда возмущавшим его:

— Папа, ты не любишь Казимира, я это знаю.
— Не то чтобы совсем не люблю, Дидя, а так, вооб

ще... Есть люди особенные, выдающиеся, сильные, кото
рые делают свое время, дают имя целой эпохе, и есть 
люди средние, почти бесформенные.

— Вот именно к таким средним людям и принадлежит 
Казимир, папа. Я это понимаю. Ведь эта безличная масса 
необходима, папа, потому что без нее не было бы и выда
ющихся людей, в которых, говоря правду, я как-то плохо 
верю. Как мне кажется, время таинственных принцев 
и еще более таинственных принцесс прошло.

— ДидяЛ а иллюзии? Ведь в жизни иллюзия — все...
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Отними ее — и ничего не останется. Жизнь в том и за
ключается ,, что постепенно падает эта способность к ил
люзии* падает светлая молодая вера в принцев и принцесс* 
понижается вообще самый appetitus vitae... Это — пе
чальное достояние нас, стариков, и мне прямо больно 
слышать это от тебя. Ты начинаешь с того, чем обыкно
венно кончают.

Девушка посмотрела на отца почти с улыбкой сожа
ления, от которой у него защемило на душе. У него в го
лове мелькнула первая тень подозрения. Начало не обе
щало ничего хорошего. Прежде всего его обезоруживало 
насмешливое спокойствие дочери.

— Ты что-то хочешь сказать мнех Дидя?
— Да.
— Предыдущее служило подготовлением?
— Да.
Наступила неловкая пауза, и Стабровский со страхом 

посмотрел на дочь. Вот когда началось то, чего он боялся! 
До сих пор она принадлежала ему, а теперь...

— Дидя, ты влюблена? — тихо спросил ояг чувст
вуя, как весь начинает холодеть.

— Нет.
Она засмеялась. Он облегченно вздохнул. Она накло

нилась к нему, поцеловала и проговорила:
— Папа, я не способна к этому чувству... да. Я знаю, 

что это бывает и что все девушки мечтают об этом, но, к со
жалению, я решительно не способна к такому чувству. На
зови это уродством, но ведь бывают люди глухие, хромые, 
слепые, вообще калеки. Значит, по аналогии, должны быть 
и нравственные калеки, у которых недостает самых закон
ных чувств. Как видишь, я совсем не желаю обманы
вать себя. Ведь я тоже средний человек, папа... У меня 
ум перевешивает все, и я вперед отравлю всякое чувство.

— А ты не ошибаешься?
— Опять спасительная логика среднего человека, 

папа... Вместо иллюзии здесь является довольно грустный 
житейский расчет.

— Дидя, ты меня пугаешь...
— Поговорим, папа, серьезно... Я смотрю на брак 

как на дело довольно скучное, а для мужчины и совсем 
тошное. Ведь брак для мужчины — это лишение всех 
особенных прав, и твои принцы постоянно бунтуют, от
равляют жизнь и себе и жене. Для чего мне муж-герой?
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Мне нужен тот нормальный средний человек, который 
терпеливо понесет свое семейное иго. У себя дома ведь 
нет ни героев, ни гениев, ни особенных людей, и в этом, 
по-моему, секрет того крошечного, угловатого эгоизма, 
который мы называем семейным счастьем.

Рассудительность Диди тяжело подействовала на 
Стабровского,— ведь это своего рода холодный и бес
принципный разврат. С другой стороны, она совершенно 
застрахована от обыкновенных женских слабостей, хотя 
такие сдержанные натуры иногда и кончают очень плохо.

Долго раздумывал Стабровский и так и этак, а глав
ное — о том, что не сегодня-завтра он может умереть и 
Дидя останется совершенно на произвол судьбы. Конечно, 
пан Казимир заставляет желать многого, чтобы сделаться 
приличным совершенством, но все равно другого выбора 
нет. Старик плохо помнил, как дал свое согласие на этот 
брак, а через неделю после свадьбы уже проклинал себя. 
Где у него были глаза? Ведь пан Казимир прежде всего 
глуп, да еще самонадеянно глуп, а потом он получил 
взамен ума порядочную дозу самой нехорошей мелкой 
хитрости, и, наконец, он зол, как маленькое бессильное 
животное. Стабровский возненавидел зятя и просто не 
мог выносить его присутствия. В довершение всего Дидя, 
умненькая, рассудительная и холодная, как маленькая 
змейка, ничего этого пе видела и, кажется, была счаст
лива, что связала свою жизнь с этим вырождающимся 
ничтожеством.

Раз у Стабровского с зятем разыгралась довольно 
крупная сцена. Старика больше всего поразило то, что 
присутствовавшая при этом Дидя упорно молчала, она 
была согласна с мужем и только из вежливости не проти
воречила отцу. Ясно, что произошла перемена подданства. 
Результатом этой сцены был второй, уже настоящий 
удар, уложивший Стабровского на три месяца в постель. 
У него отнялась вся правая половина, скосило лицо и 
долго не действовал язык. Именно в таком беспомощном 
состоянии его и застала голодная зима. И было достаточно 
трех месяцев, чтобы все, что подготовлялось целою жиз
нью, разом нарушилось. Произошло нечто вроде отло
жения подданных. Прежде всего распалось соглашение 
винокуров, и Стабровский перестал получать отступное; 
потом в банке, видимо, на Стабровском поставили крест и 
не считали нужным даже отвечать на его письма; наконец,
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отдельные лица, обязанные ему всем, проявили самую 
черную неблагодарность. Особенно типичным примером 
таких отношений был тот, когда Галактион отказался 
не только платить взятые у Стабровского пятьдесят тысяч, 
но даже отказался приехать для личных объяснений.

— Зачем я поеду к нему? — удивлялся Галактион 
с прямолинейностью настоящего мошенника.— Пусть 
господин Стабровский лучше посчитает, сколько я ему 
доставил барышей, когда трепался по кабакам...

И другие были не лучше: Штофф, Мышников, свои 
собственные служащие, и лучше всех, конечно, был зять, 
ждавший его смерти, как воскресения. О, как теперь всех 
понимал Стабровский и как понимал то, что вся его жизнь 
была одною сплошною ошибкой!

Сознание вернулось, но говорить правильно Стабров
ский не мог. Он подыскивал или забывал слова и говорил 
совсем не то, что желал. Это доводило его до слез. Все 
понимать и не иметь возможности все объяснить — что 
может быть хуже? Болезнь развила в нем страшную подо
зрительность,— он теперь не верил даже родной дочери. 
Из всех окружающих он отдавал предпочтение деревянной 
мисс Дудль, которая была всегда одинакова, да еще Ус- 
теньке, которая приходила навещать его почти каждый 
день. Девушка приносила с собой неистощимый запас 
печальных новостей.

— Если бы вы только могли видеть, Болеслав Бро
ниславин! — говорила Устенька со слезами на глазах.— 
Голодающие дети, голодающие матери, старики, отцы 
семейств... Развивается голодный тиф.

— Да? — равнодушно удивлялся Стабровский.— И я 
тоже голоден... А что значит: есть?.. Меня доктора за
ставляют есть.

В другой раз Стабровский сказал Устеньке:
— Они голодны? Какое счастье!.. Если б я мог быть 

голодным!
Он даже приподнялся на подушке и со слезами на 

глазах объяснил свою мысль:
— Я постоянно голоден, но не могу есть... И это даже 

не голод в собственном смысле, а это... это... это... Ах, я 
все готов был бы отдать за то, чтобы быть таким голодным, 
как ваши голодные!.. Я им завидую.

Это был какой-то сумасшедший бред, и Стабровский 
только по сдержанно-грустному выражению лица Устень-
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ки догадывался, что он говорит что-то невозможное, ста
рался поправиться и окончательно запутывался в собст
венных словах.

Устенька в отчаянии уходила в комнату мисс Дудль* 
чтоб отвести душу. Она только теперь в полную меру оце
нила эту простую, но твердую женщину, которая в каж
дый данный момент знала, как она должна поступить. 
Мисс Дудль совсем сжилась с семьей Стабровских и рас
считывала, что, в случае смерти старика, перейдет к 
Диде, у которой могли быть свои дети. Но получилось 
другое: деревянную англичанку без всякой причины 
возненавидел пан Казимир, а Дидя, по своей привычке* 
и не думала ее защищать.

— Они выгонят меня из дому, как старую водовоз
ную клячу,— спокойно предусматривала события мисс 
Дудль.— И я не довела бы себя до этого, если бы мне не 
было жаль мистера Стабровского... Без меня о нем все 
забудут. Мистер Казимир ждет только его смерти, чтобы 
получить все деньги... Дидя будет еще много плакать и 
тогда вспомнит обо мне.

— Мисс Дудль, если вы почему-нибудь вздумаете — 
переезжайте прямо ко мне,— предлагала несколько раз 
Устенька.— Право, мы проживем вместе недурно.

Мисс Дудль каждый раз удивлялась и даже целовала 
Устеньку. Эти поцелуи походили на прикладывание мра
морной плиты. И все-таки мисс Дудль была чудная де
вушка, и Устенька училась* наблюдая эту выдержанную 
английскую мисс.

V

После пожара прошло пять лет, и Заполье выстрои
лось заново. От старого города осталось очень немного. 
Показались пустыри, на которых некому было строиться. 
В общем, город получил новенький вид и, пожалуй, был 
красивее старого. Этот пожар докончил разорение того 
среднего купечества, которое составляло силу старого 
города. По-видимому, была и торговля и промышленность, 
но все это являлось каким-то призраком. Теперь вся жизнь 
строилась на кредите: дома строили в кредит, промысла в 
кредит, торговля в кредит. Свободных капиталов не было, 
как раньше. Пожар разорил даже таких капиталистов* как
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Евграф Огибениы и старик Луковников. Это были после
дыши запольского разорения. На их месте возникали но
вые состояния буквально из ничего, как на растительном 
перегное растут грибы: во главе стояли банковские воро
тилы — Мышников, Штофф и Галактион, а из-за их широ
ких спин выдвигались совсем уже темные люди, как быв
ший писарь Замараев, сладкий братец Прасковьи Иванов
ны Го л яшкин.

Разорение ушло далеко в степь. Киргиз Шахма дер
жался только банком, Сашка Горохов разорился и спился% 
винокур Прохоров, хотя и держался, но тоже был в худых 
душах. У банка была какая-то задача систематически ра
зорять всех.

Вскоре после пожара старик Луковников привел в 
порядок свои дела и пришел к печальному открытию,, что 
он разорен бесповоротно. Все капиталы съела мельница, 
дававшая в последние годы дефицит около тридцати тысяч 
рублей, да еще к этому следовало прибавить мертвый ка
питал, затраченный на нее и не дававший процента, пла
тежи по банковским ссудам и т. д. Доходные годы не могли 
покрыть этих дефицитов, а только на время отдаляли не
минучую беду. Все дело заключалось только в том, чтобы 
выиграть время и дождаться, когда какой-нибудь один год 
даст сотни тысяч дивиденда. Но для этого нужны были но
вые средства, а кредит уже кончался. Луковникова удив
ляло больше всего то, что все другие знали его дела, пожа
луй, лучше, чем он сам. Это выяснилось особенно точно, 
когда ему пришлось закладывать мельницу в Запольском 
банке.

— Мы, собственно^ такими операциями не занимаем
ся,— заявил Штофф, к которому обратился Луковни
ков.— Вам всего лучше обратиться куда-нибудь в другой 
банк.

— Время дорого * Карл Карлыч.
Тяжело было Луковникову обращаться именно в За- 

польский банкА где воротил всеми делами Мышников, но 
делать нечего — нужда загнала. Банковское правление 
долго тянуло это дело, собирало какие-то справки, иЭ/ 
наконец, состоялось решение выдать под мельницу ссуду 
в тридцать тысяч рублей.

— Господа, да ведь она мне стоит больше трехсот ты
сяч! — взмолился Луковников.— Ведь вы все хорошо это 
знаете.
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— Отчего вы не обратились в другой банк, Тарас Се
меныч? — объяснил Драке, по своему обыкновению, во
просом.— Разве мы кому-нибудь даем больше? Вообще 
вы, значит, недовольны?..

Пришлось помириться на этой сумме, чтобы заткнуть 
кое-какие кредитные дыры. Кредиторы точно сговорились 
и наступали на Луковникова все теснее.

Заклад мельницы оттянул окончательное разорение на 
очень небольшое время. Явился первый протестованный 
вексель, когда-то выданный еще покойному Нагибину, а 
это вызвало закрытие банковского кредита и объявление 
несостоятельности. Назначен был конкурс, и все иму
щество поступило уже в его ведение. Тяжелее всего Лу- 
ковникову было то, что ему не пришлось дослужить по
следнего трехлетия городским головой и выйти даже из 
состава гласных. Все рушилось как-то разом. Старик в 
каких-нибудь пол года совершенно поседел, как-то опус
тился и принял тот недоумевающий вид, как и все другие 
«конкурсные». У него теперь явились какие-то необычай
ные планы, детские расчеты и еще более детские надежды. 
Главное, что его мучило, это — Устенька, которая из 
богатой невесты превратилась в нищую. Эта последняя 
мысль ела старика день и ночь.

— Перестань, пожалуйста, папа,— уговаривала его 
Устенька.— Не стоит даже и говорить о таких пустя
ках... Будет день — будет и хлеб.

— Ах, Устенька, Устенька, ничего ты не понимаешь!
— Нет, папа, отлично понимаю. Ну, скажи, пожалуй

ста, для чего нам много денег: ведь ты два обеда не съешь,, 
а я не надену два платья?.. Потом, много ли богатых лю
дей на свете, да и вопрос, счастливее ли они от своего бо
гатства?

Когда дом и все имущество были описаны, Устенька 
наняла небольшую квартиру в три комнаты и переехала 
в нее с отцом и старой нянькой Матреной. Девушка была 
совершенно счастлива, что может на свои средства содер
жать отца,— она зарабатывала уже около пятидесяти руб
лей в месяц, потому что, кроме переводов в «Запольском 
курьере», занимала еще место секретаря этой газеты. 
К Луковниковым же переселился в качестве квартиранта и 
Ечкин, выпущенный из острога «по недостатку улик». 
Устенька сама предложила ему квартиру, отплачивая ему 
за то доброА которое он сделал ейА когда определил к Стаб-
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ровским. Тюремное почти годовое заключение подейство
вало на Ечкина самым разрушающим образом. Из цвету
щего и жизнерадостного мужчины он сразу превратился в 
подержанного джентльмена, точно весь вылинял. Главное, 
что его погубило, это — невозможность выехать из За
полья. И все из-за дурацкого дела об отравлении Нагиби
на. Кредиторы заперли его в Заполье, как охотники обкла
дывают в берлоге дикого зверя, обязав подпиской о не
выезде. А что мог сделать Ечкин в этом разоренном городе?

У Ечкина по-прежнему роились тысячи планов, он 
ждал каких-то спасительных сроков, писал без конца ко
му-то и куда-то бесконечные деловые письма и не думал 
сдаваться.

— У тебя, как у лисы, тысячи думушек,— добродуш
но шутил над ним Луковников.— Оба, брат, мы с тобой, 
как в сказке лиса, попали банковской бабе на воротник... 
У банка-то одна думушка!

Устенька очень рада была Ечкину, который развлекал 
отца и не давал ему задумываться. Они как-то особенно 
близко сошлись между собой и по вечерам делились свои
ми планами...

— Мне всего две недели подождать^— по секрету со
общал Ечкин, подмигивая,— а там...

— И мне тоже, Борис Яковлич... Всего две недели 
тоже!

И они ждали свои две недели, как дети. Устенька долж
на была выслушивать этот бред и соглашаться.

Нагибинское дело остановилось в неопределенном поло
жении. За недостатком улик был выпущен и Полуянов. 
Выпущенный раньше Лиодор несколько раз являлся 
к следователю с новыми показаниями, и его опять сажали 
в острог, пока не оказывалось, что все это ложь. Все вни
мание следователя сосредоточивалось теперь именно на 
Лиодоре, который казался ему то психически ненормаль
ным человеком, то отчаянным разбойником, смеявшимся 
над ним в глаза. В последний раз Лиодора к следователю 
отправил сам Харитон Артемьич.

— Явите божескую милость, ваше высокоблагородие,; 
господин следователь второго участка,— заявлял ста
рик.— Сам привел к вам разбойника... Он стравил Наги
бина. Уж поверьте родному отцу.

— Действительно я ,— равнодушно соглашался Лио- 
дор.

13 Мамин-Сибиряк, т. 6 385



Он даже рассказал целую историю этого отравления, 
пока следователь не догадался отправить его на испытание 
в больницу душевнобольных. Отец тоже был ненормален 
и радовался, как ребенок, что еще раз избавился от сына.

— Туда ему и дорога, разбойнику! — повторял он, 
крестясь.— Он и меня стравит.

Вообще в Заполье появился целый ряд тронувшихся лю
дей, как Малыгин с сыном, бывший исправник Полуянов 
и Луковников с Ечкиным. У каждого был свой пунктик.

Разорению Луковникова предшествовала романичес
кая история Устеньки с Галактионом. Это было что-то 
нелепое, почти невозможное, если б оно не было на самом 
деле. Устенька относилась к Галактиону с гадливым през
рением и в глаза высказывала, за что его принимает. Но 
Галактиона это не остановило. Его так и тянуло в дом к 
Луковникову. Он являлся под всевозможными предло
гами, чтобы хоть издали увидеть своего красивого молодо
го врага. Галактиона охватила самая тяжелая страсть, 
страсть пожилого человека, терявшего голову. Тут уже 
не было ни молодых расчетов, ни сдержанности, ни само
любия. Одно желание охватывало всего человека: видеть 
ее. Галактион еще до пожара заявил Харитине, что любит 
Устеньку и женится на ней во что бы то ни стало. Харитина 
к этому откровенному признанию отнеслась совершенно 
равнодушно. Она слишком устала жить... Что же, пусть 
женится, если нравится.

Сама Устенька страшно перепугалась, когда открыла 
истинную причину частых визитов Галактиона. Он пока
зался ей просто сумасшедшим человеком, и она всячески 
старалась избегать его. Каждый звонок заставлял ее вздра
гивать. В свою редакцию она бежала так скоро, точно кто 
за ней гнался. И все-таки она часто встречала Галактиона. 
Он, как мальчишка, по целым часам поджидал ее на ули
це, бродил по вечерам, как тень, под окнами редакции 
«Запольского курьера», где она занималась, и был счаст
лив, когда мог раскланяться с ней хоть издали. Устенька 
боялась какой-нибудь грубой выходки, открытого нападе
ния, но все дело ограничивалось молчаливым преследова
нием. Последнее ее успокоивало, и она даже набралась 
столько храбрости, что раз остановилась на улице, дожда
лась провожавшего ее издали Галактиона и очень резко 
заявила ему:

— Вы меня компрометируете, Галактион Михеич...
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У вас свои взрослые дочери, и % кажется, уж вам-то должно 
быть стыдно. Я вас презираю.

Галактион только смотрел на нее и молчал. Он весь был 
в этом взгляде, и его молчание было красноречивее вся
ких слов. Устёнька повернулась и почти бегом бросилась 
домой. Она не стала пить чай, хотя отец и Ечкин каждый 
вечер ждали ее возвращения, как было и сегодня, а прошла 
прямо в свою комнату, заперлась на крючок и бросилась 
на кровать. Ее душили бессильные слезы. Галактион ка
зался ей каким-то проклятым человеком, который тенью 
бродил по городским улицам. Ведь он довел до мертвого 
запоя нелюбимую жену, он разыграл роман с Прасковьей 
Ивановной, он теперь мучил несчастную Харитину... 
И все эти женщины за что-то любили этого проклятого че
ловека, ждали его ласкового взгляда, улыбались ему счаст
ливыми улыбками и потом проклинали.

Ночное раздумье привело Устеньку к решению. Она 
должна была, как это ни тяжело, объясниться с Галактио
ном. Вообще получалась самая глупая и нелепая история.

Объяснение произошло в квартире Харченки, куда 
Галактион пришел навестить детей.

— Что вам от меня нужно? — резко спросила девушка.
— Ничего,— виновато ответил Галактион.
—· В таком случаег вы понимаете, что ваше преследова

ние меня по пятам — мерзость... За меня даже заступить
ся некому, и вы пользуетесь моею беззащитностью. Ко 
всем хорошим качествам, о которых я вам уже говорила, 
вы присоединяете новое.

— А если мне тошно, Устинья Тарасовна? Может быть, 
впору руки на себя наложить.

— Скажите, пожалуйста, вы, должно быть, повторяете 
это всем женщинам, имевшим неосторожность увлекаться 
вами? Я не из таких.

Галактион вообще имел такой несчастный вид, что при
готовившаяся его разнести девушка немного растерялась. 
Некого было даже бранить.

— Меня удивляет ваша бессовестность,— говорила 
она, напрасно стараясь рассердиться.— Да,: полная бес
совестность.

— Если бы вы меня не ненавидели, Устинья Тарасов
на, я давно сделал бы вам предложение.

— Не смейте этого говорить, несчастный!.. Вы годитесь 
мне в отцы!
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— Устинья Тарасовна, когда с вами случится это% 
тогда вы меня вспомните. Есть такие роковые люди.

После этого откровенного объяснения, происходив
шего вскоре после пожара, Галактион на время оставил 
девушку в покое. Но затем он неожиданно явился прямо в 
дом к Луковникову, когда Устенька была одна.

— Я сейчас уйду, Устинья Тарасовна... Пожалуйста, 
не бойтесь меня. Я пришел предложить помощь Тарасу 
Семенычу.

— Я скажу папе, чтоб он просто не принимал вас.
— Но ведь он разорится?
— Это вас не касается.
Галактион молча поклонился и вышел. Это была по

следняя встреча. И только когда он вышел, Устенька 
поняла, за что так любили его женщины. В нем была эта 
покрывающая, широкая мужская ласка, та скрытая сила, 
которая неудержимо влекла к себе,— таким людям жен
щины умеют прощать все, потому что только около них 
чувствуют себя женщинами. Именно такою женщиной и 
почувствовала себя Устенька.

VI

Первые приступы голода начались еще с осени, когда 
был съеден первый хлеб. Урожай был настолько скуден, 
что в большинстве случаев не собрали семян. Тяжелая 
крестьянская беда обложила все. Остановилась прежде 
всего всякая торговля. Купцы сидели в пустых лавках. 
Промыслы тоже стали. Нигде никакой работы, а впереди 
целая голодная зима. Продовольственных капиталов сов
сем не оказалось, считавшиеся на бумаге хлебные магази
ны стояли пустыми. Положение вообще было вполне без
выходное. Уже с осени, по первым заморозкам, Заполье 
очутилось в каком-то малом осадном положении. В город 
со всех сторон брели толпы голодающих,— это был аван
гард страшной голодной армии. Городское управление ре
шительно не знало, что делать. В городе тоже начинался 
свой собственный голод, а тут толпы нищих из уезда. Ни
каких специальных сумм на удовлетворение страшно разго
равшейся беды не было, на частную благотворительность 
совсем нельзя было рассчитывать, а оставалось одно земст- 
воА которое должно было заботиться о своем уезде. «Сту-
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пайте в земскую управу»,— предлагали голодным. После 
Луковникова городским головой был избран Мышников,; 
изображавший собой «маленького губернатора», как вы
шучивал «Запольский курьер». Новый городской голова 
принимал всевозможные меры, чтоб оградить свои владе
ния от вторжения голодающих, и ничего не мог поделать.

Запольское земство еще после уборки хлеба раннею 
осенью представило губернскому земскому собранию под
робный доклад о положении дела. Доклад писал Хар
ченко толково и обстоятельно. Требовалась настоятельная 
правительственная помощь. Экстренное земское собрание 
решило хлопотать о миллионной ссуде, но это ходатайство 
было опротестовано губернатором, приславшим своего чи
новника особых поручений для расследования дела на 
месте. Чиновник приехал в Заполье и узнал от Мышнико- 
ва, что голод придуман «Запольским курьером», а в дейст
вительности есть только недород. В этом смысле губер
натором и было решено, и ссуда была понижена на семь
десят процентов, а «Запольскому курьеру» сделано соот
ветствующее внушение. Мышников острил, называя эту 
газету «голодной». Наступившая зима показала, что дело 
обстоит совсем не смешно и что необходимы энергические 
меры. Так как нужно было что-нибудь говорить, все тол
ковали о дешевом сибирском хлебе. Только бы дождаться 
весны, когда вскроются реки. Доверенные крупных ураль
ских хлеботорговцев еще с осени уехали в Сибирь и заку
пали там громадные партии. Много толковали о тюмен
ских и екатеринбургских купцах, сосредоточивавших все 
свои силы на сибирском хлебе. В Заполье оставался один 
крупный мучник, старик Луковников, да и тот как раз 
уже разорился, и вальцовая мельница, стоившая до че
тырехсот тысяч, ушла с торгов всего за тридцать. Ее купила 
компания Замараева, Голяшкина и Ермилыча. Это были 
дельцы уже новой формации, сменившие старое степенное 
купечество. Они спекулировали на чужом разорении и 
быстро шли в гору.

— Не все банку денежки-то огребать,— говорил Зама- 
раев.— Надо и протчим народам что-нибудь оставить на 
зубок.

Со смертью Ермилыча компания осталась из двух, и 
Замараев высчитал, что наживет на этом тысяч двадцать. 
Конечно, жаль Ермилыча, хороший был человек, а опять 
и деньги тридцать тысяч не лишние. Собственно, хлебом
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Замараев начал заниматься «из-за руки», благодаря Ер- 
милычу, устроившему в Заполье разные хлебные «комис
сии». Особенных барышей от этих поручений не было, но и 
себе не в убыток. Когда начались недороды, Замараев 
воспользовался случаем и несколько раз надул Ермилыча,: 
утаив львиную долю прибыли. Впрочем, и сам Ермилыч 
несколько раз обувал Замараева на обе ноги и только глу
по хихикал, когда тот начинал ругаться. Эти маленькие 
недоразумения не мешали большой дружбе, и Замараев 
искренне жалел безвременно погибшего друга.

— От своей доброты погиб,— говорил Замараев со 
вздохом.— Конечно, жалел бедноту,— ну, и одолжал, а 
доброта вон как отрыгнулась.

Свое дело Замараеву окончательно надоело. С грошами 
приходится возиться и при этом как будто низко. Вон 
банк обдирает начистоту, и все благородные, потому что 
много берут, а он, Замараев, точно какой искариот. Все 
даже пальцами указывают.

— Тоже вот от доброты началось,— вздыхал он.— 
Небойсь мужички в банк не идут, а у меня точно к явлен
ной иконе народ прет.

Действительно, замараевская касса осаждалась каждое 
утро целою толпой крестьян. Закладывался настоящий 
деревенский мужик, тащивший в город самовары, кон
скую сбрую, полушубки, бабьи сарафаны и вообще свое 
мужицкое «барахло», как называл Замараев этот отдел 
закладов. Нужно отдать справедливость, он принимал эти 
вещи из участия к захватившей деревню бедности, а на
стоящего коммерческого расчета с барахлом не могло быть. 
Бывший волостной писарь отлично понимал ту отчаянную 
деревенскую нужду, которая закладывалась у него пос
ледними потрохами. Купеческие и господские денежки 
легкие, как и пожитки, а тут выбрасывалось мужицкое 
добро, точно поднималась тяжелая почвенная вода. Осо
бенно негодовала жена Замараева, потому что от этого му
жицкого добра «очень уж тяжелый дух по всему дому идет».

— Ничего ты не понимаешь, Анна,— усовещивал ее 
Замараев.— Конечно, я им благодетель и себе в убыток 
баланс делаю: за тридцать-то шесть процентов в год мне и 
самому никто не даст двугривенного. А только ведь и на 
мне крест есть... Понимаешь?

Выпущенный из тюрьмы Полуянов теперь занимался у 
Замараева в кассе. С ним опять что-то делалось — скуч-
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ный такой, строгий и ни с кем ни слова. Единственным 
удовольствием для Полуянова было хождение по церквам. 
Он и с собой приносил какую-то церковную книгу в ста
ринном кожаном переплете, которую и читал потихоньку 
от свободности. О судах и законах больше не было и поми
ну, несмотря на отчаянное приставанье Харитона Артемьи- 
ча, приходившего в кассу почти каждый день, чтобы пору
гаться с зятем.

—- Пора о душе тебе позаботиться,— советовал По
луянов.

— Ну, это уж попы знают... Ихнее дело. А ты, Илья 
Фирсыч, как переметная сума: сперва продал меня Ечки- 
ну, а теперь продаешь Замараеву. За Ечкина в остроге на
сиделся, а за любезного зятя в самую отдаленную каторгу 
уйдешь на вечное поселенье... Верно тебе говорю.

Замараев не обращал внимания на ругань богоданного 
тятеньки и только время от времени повторял:

— Тятенька любезный, все мы под богом ходим и да
дим ответ на страшном пришествии, а вам действительно 
пора бы насчет души соображать. Другие-то старички вон 
каждодневно, например, в церковь, а вы, прямо сказать, 
только сквернословите.

Банковские воротилы были в страшной тревоге, то 
есть Мышников и Штофф. Они совещались ежедневно, но 
не могли прийти ни к какому результату. Дело в том, что 
их компаньон по пароходству Галактион держал себя са
мым странным образом, и каждую минуту можно было 
ждать, что он подведет. Сначала Штофф его защищал, а 
потом, когда Галактион отказался платить Стабровскому, 
он принужден был молчать и слушать. Даже Мышников, 
разоривший столько людей и всегда готовый на новые 
подвиги,— даже Мышников трусил.

— Утопит он нас, вот посмотри! — уверял он Штоф- 
фа.— Ведь теперь какой момент — он сразу вылезет в 
миллион, а тогда его уж не достанешь.

— Д-да... вообще... Одним словом, черт его знает, что 
у него на уме. Главное, как-то прячется ото всех.

Недоразумение выходило все из-за того же дешевого 
сибирского хлеба. Компаньоны рассчитывали сообща за
купить партию, перевести ее по вешней воде прямо в За
полье и поставить свою цену. Теперь благодаря пароход
ству хлебный рынок окончательно был в их руках. Поло
жим, что наличных средств для такой громадной операции
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у них не было, но ведь можно было покредитоваться в сво
ем банке. Дело было вернее смерти и обещало страшные 
барыши.

—- Тюменские купцы вон уже зафрахтовали пароходы 
на всю навигацию,— сообщил Штофф.— Хлеб закупили 
от семнадцати до двадцати трех копеек за пуд, а продавать 
хотят по два рубля. Это уж бессовестно.

— Конечно, бессовестно... Мы будем продавать по пол
тора рубля.

— Другими словами, от каждого пуда возьмем пол
тину убытка. Ну, да уж как быть, надо послужить миру.

Да, все было рассчитано вперед и даже процент благо
деяния на народную нужду, и вдруг прошел слух, что 
Галактион самостоятельно закупил где-то в Семипалатин
ской области миллионную партию хлеба, закупил в свою 
голову и даже не подумал о компаньонах. Новость была 
ошеломляющая, которая валила с ног все расчеты. Штофф 
полетел в Городище, чтоб объясниться с Галактионом.

— Это правда? — спрашивал он после некоторых 
предисловий.

— Д а,— коротко ответил Галактион.
— А как же мы-то?
— Вы получите, что причтется на вашу долю за фрахт.
— Ну, это, брат, стара штука!.. Дудки!..
— А контракт? Ведь контракт-то сам Мышников 

писал: там только и говорится о фрахте, а о совместных 
закупках товара ничего не сказано, да и капиталов таких 
нет.

— Капитал мы достанем.
— Об этом раньше надо было подумать, а теперь 

поздно. Я взял весь фрахт на себя.
— Галактион, есть у тебя совесть? То есть, тьфу... 

Какая там совесть! Ведь ты тогда пропал бы, если бы 
мы тебя не выручили, а теперь что делаешь?

— Вы свой кусочек хлеба с маслом и получите. До
статочно вы поломались надо мной, а забыли только 
одно: пароходы-то все-таки мои... да.

— Послушай, да тебя расстрелять мало!.. На свои 
деньги веревку куплю, чтобы повесить тебя. Вот так 
кусочек хлеба с маслом! Проклятый ты человек, вот что. 
Где деньги взял?

— Это уж мое дело. Ведь я не спрашиваю, где вы день
ги берете. Одним словом, нам нечего разговаривать.

392



Вернувшись в Заполье, Штофф резюмировал Мыш- 
никову свое мнение:

— Это... это гениальный мерзавец! Все так преду
смотреть... Нет, это наконец свинство!

Мышникова больше всего занимал вопрос о том, от
куда Галактион мог достать денег. Ведь на худой конец 
нужно двести — триста тысяч.

— Нет, ты считай! — кричал Штофф, начиная рвать 
редевшие волосы.— Положим, что ему обойдется по 
двадцать пять копеек пуд — миллион пудов, значит, две
сти пятьдесят тысяч. Хорошо. Фрахт — пятнадцать ко
пеек с пуда, ну, накладных расходов клади десять ко
пеек — итого пятьсот тысяч. Так? Положим, что он*даст 
за двести пятьдесят тысяч процентов из двадцати пяти — 
итого шестьдесят две с половиной тысячи. Всего, следо
вательно, он затрачивает сумму в пятьсот шестьдесят 
тысяч. Так? А выручил полтора миллиона, если пустит 
хлеб по нашей цене, значит, голенький миллион в карма
не. Нет, это черт знает что такое!

Дальше сделалось известным, что Галактион арендо
вал мельницу отца в Прорыве, потом ведет переговоры 
относительно вальцовой мельницы Замараева и Голяш- 
кина и что, наконец, предлагал земству доставить хлеб 
по одному рублю семидесяти копеек. Все Заполье теперь 
только и говорило о Галактионе. Он сделался героем 
дня, которого ждали столько лет. Еще ничего подобного 
не видали в Заполье, и самый банк с его операциями являл
ся какою-то детскою игрушкой. Слава Галактиона вы
росла в несколько дней, как снеговой ком. Поднялись все 
аппетиты и тайные вожделения ухватить свою долю. Но 
дорог был момент: других пароходов не было, и Галак
тион железною рукой захватил весь хлебный рынок.

Самое скверное было то, что Мышников и Штофф очу
тились в смешном положении, и все на них указывали 
пальцами. Ведь они спасли Галактиона, когда он погибал 
со своими пароходами, а теперь должны были смотреть 
и ожигаться.

Мышников теперь даже старался не показываться на 
публике и с горя проводил все время у Прасковьи Ива
новны. Он за последние годы сильно растолстел и тянул 
вместе с ней мадеру. За бутылкой вина он каждый день 
обсуждал вопрос, откуда Галактион мог взять деньги, 
Все богатые люди наперечет. Стабровский выучен и не
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даст, а больше не у кого. Не припрятал ли старик Лу- 
ковников? Да нет,— не такой человек.

— Решительно негде взять такой суммы! — повто
рял Мышников, изнывая от желания раскрыть тайну 
Галактиона.— Ведь уж, кажется, мы-то знаем, у кого 
и сколько денег... да.

— Умный человек — вот главная причина, — яз
вила Прасковья Ивановна.-— Я всегда это говорила.

— Да ты же и меня тогда подвела дать денег Галак
тиону на его проклятые пароходы.

— А зачем дурацкий контракт написал?
В довершение всего в «Запольском курьере» появи

лась анонимная статья «о трех благодетелях». В ней под
робно рассказывалась история пароходной компании, а 
роль Мышникова и Штоффа выставлялась в самом комиче
ском виде. Это была месть Харчеика.

VII

Начиная с осени Устенька была завалена работой,3 
особенно когда начали открываться столовые для голо
дающих и новые врачебные пункты. Немного было местной 
интеллигенции, но она горячо откликнулась на народное 
бедствие, особенно молодежь. Рабочие руки были страшно 
дороги, да и было их немного. Первые опыты с кормле
нием голодающих производились в Заполье, и скоро 
выработался определенный тип таких столовых, а по ним 
уже открывались столовые в уезде. Нужда была так ве
лика, а средства так ничтожны, да и те с величайшим 
трудом добывались главным образом из России. В Заполье 
благотворителем оказался только Стабровский, на сред
ства которого было открыто до двадцати столовых, а ос
тальные богачи очень туго поддавались на просьбы о по
мощи. Устенька теперь часто бывала у Стабровского, ко
торый давал ей средства, не говоря, откуда они.

Чем больше шло время к весне, тем сильнее росла нуж
да, точно пожар. Раз, когда Устенька вернулась домой 
из одной поездки по уезду, ее ждала записка Стабровского,8 
кое-как нацарапанная карандашом: «Дорогой друг, за
верните сегодня вечером ко мне. Может быть, это вам 
будет неприятно, но вас непременно желает видеть Ха- 
ритина. Ей что-то нужно сказать вам, и она нашла са-

394



мым удобным, чтоб объяснение происходило в моем при
сутствии. Я советую вам повидаться с ней».

«Что ей нужно от меня? — подумала девушка, испы
тывая неприятное чувство,—она никогда не любила Ха- 
ритину.— Какая-нибудь глупость».

Она сама не пошла бы на это объяснение, если бы не 
настойчивый совет Стабровского. Старик не будет даром 
совётовать.

Неприятное чувство усиливалось по мере того, как 
Устенька подходила к дому Стабровского. Что ей за дело 
до Харитины, и какое могло быть между ними объясне
ние? У девушки явилась даже малодушная мысль вер
нуться домой и написать Стабровскому отказ, но она 
преодолела себя и решительно позвонила.

Харитина сидела в кабинете Стабровского, одетая 
вся в черное, точно носила по ком-то траур. Исхудавшее 
бледное лицо все еще носило следы недавней красоты,, 
хотя Устенька в первый момент решительно не узнала 
прежней Харитины, цветущей, какой-то задорно красивой 
и вечно веселой. Дамы раскланялись издали. Сам Стаб- 
ровский был сильно взволнован.

— Вы хорошо сделали, что пришли,— обрадовался 
он, крепко пожимая руку Устеньке.— Да, хорошо. Ах,: 
что они делают, что делают! Ведь это же ужасно, это бес
человечно.

Устенька чувствовала на себе упорный и тяжелый 
взгляд Харитины и плохо понимала, что говорил Стаб- 
ровский.

— Представьте себе, Устенька,— продолжал старик.— 
Ведь Галактион получил везде подряды на доставку де
шевого сибирского хлеба. Другими словами, он получит 
сам около четырехсот процентов на затраченный капитал. 
И еще благодетелем будет считать себя. О, если бы не моя 
болезнь,— сейчас же полетел бы в Сибирь и привез бы 
хлеб на плотах!

Харитина молчала, опустив глаза.
— А другие еще хотят больше получить,— как-то 

стонал Стабровский, тяжело ворочаясь в своем кресле.— 
Это называется снимать рубашку с нищего... да!

Когда Стабровский немного успокоился, Устенька 
проговорила, обращаясь к гостье:

— Болеслав Брониславич писал мне, что вы желаете 
меня видеть.
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Харитина вздрогнула и ответила не сразу. Голос у 
нее был такой слабый, с какою-то странною хрипотой.

— Да. Видите ли, я ... то есть я хочу сказать...
Она умоляюще посмотрела кругом своими широко 

раскрытыми серыми глазами, точно искала какой-то не
видимой помощи.

— Я знаю, что вы меня не любите...да,— выговорила 
она наконец, делая над собой усилие,— и не пошли бы, 
если б я сама вас пригласила. А мне так нужно вас видеть.

Стабровский, нахмурившись, рассматривал свои ногти.
— Вы слышали, что сейчас говорили про Галактиона 

Михеича, а он совсем не такой, то есть не злой.
— Мне это решительно все равно, какой он,— отозва

лась Устенька с удивившею ее самое резкостью.
— Может быть, я ошибаюсь,— еще мягче заговорила 

Харитина, глядя прямо в глаза Устеньке.— Но я совсем 
ушла оттуда, из Городища... то есть он меня прогнал... да.

— Пожалуйста, увольте меня от этих подробностей. 
Я решительно не понимаю, к чему вы все это говорите.

— Дело в том... да... в том, что Галактион Михеич... 
одним словом, мне его жаль. Пропадет он окончательно. 
Все его теперь бранят, другие завидуют, а он не такой. 
Вот хоть и это дело, о котором сейчас говорил Болеслав 
Брониславич. Право, я только не умею всего сказать, 
как следует.

Наступила неловкая пауза. Стабровский закрыл глаза, 
стараясь не смотреть на сумасшедшую гостью. Ему ка
залось, что она ненормальна.

— Я жду,— проговорила Устенька.
Харитина посмотрела не нее и проговорила сдавленным 

голосом:
— Отчего вы не хотите идти за него замуж? Он был 

бы другой, поверьте мне... Ведь он сходит с ума вот уже 
три года.

— Немного странный вопрос, Харитина Харитонов
на,— с улыбкой ответила Устенька.— И, право, мне 
трудно отвечать на него. Мы, кажется, не понимаем друг 
друга. Просто не желаю. Он мне не нравится.

— Он? Галактион Михеич? — в каком-то ужасе про
шептала Харитина.

— Да, Галактион Михеич. Даже больше, чем не нра
вится. Говоря откровенно, я его презираю... Он по натуре 
нехороший человек.

396



— Неправда! — резко проговорила Харитина и даже 
вся выпрямилась.

— Потом мне странно, что спрашиваете меня имен
но вы.

— Да ведь я ушла совсем и никогда больше не 
увижу его.

— И я  тоже постараюсь никогда с ним не встречаться.
Устеньке показалось, что Харитина чуть-чуть улыб

нулась и посмотрела на нее злыми глазами. Она не 
верила ей.

— Думаю, что мы достаточно все выяснили, и поэтому 
кончимте, пожалуйста,— заговорила Устенька, наблюдая 
Стабровского.— Кажется, довольно сказано.

Харитина поднялась, протянула руку Стабровско- 
му и, простившись с Устенькой поклоном, вышла из ка
бинета. Благодаря худобе она казалась выше, чем была 
раньше.

— Это приходило само несчастие,— проговорил Стаб- 
ровский, глядя на дверь.— А знаете, Устенька, она была 
дивно хороша вот сейчас, здесь, хороша своим женским 
героизмом.

— Я таких женщин не понимаю. Кажется, такой бес
цельный героизм относится к области эстетики, а в дей
ствительной жизни он просто неудобен.

— Не говорите. Кстати, я вызвал вас на это свида
ние вот почему: все равно — она разыскала бы вас, и 
бог знает, чем все могло кончиться. Я просто боялся за вас. 
Такие женщины, как Харитина, в таком приподнятом на
строении способны на все.

— Что же она могла сделать со мной?
— Мало ли что: облить кислотой, выстрелить из ре

вольвера. Она ревнует вас к этому Галактиону. Заметьте, 
что она продолжает его любить без ума и дошла до того, 
что наслаждается собственным унижением. Кстати, она 
опять сходится с своим мужем.

— С Полуяновым? Это тоже из области дивного ге
роизма?

— Пожалуй, если хотите. Она хочет хоть этим путем 
подогреть в Галактионе ревнивое чувство. На всякий 
случай мой совет: вы поберегайтесь этой особы. Чем она 
ласковее и скромнее, тем могут быть опаснее вспышки.

Стабровский в последнее время часто менял с Ус
тенькой тон. Он то говорил ей ты1 как прежде1 когда она
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была ребенком, то переходил на деловое вы. Когда Ус- 
тенька уходила, Стабровский пошутил:

— Устенька, смотрите, в самом деле не влюбитесь в 
Галактиона. В нем действительно есть что-то такое, что 
нравится женщинам, а сейчас он уже окончательно на 
геройском положении. Для меня лично, впрочем, он те
перь совсем определившийся негодяй.

От Стабровского У стенька вышла в каком-то тумане. 
Ее сразу оставила эта выдержка. Она шла и краснела,; 
припоминая то, что говорил Стабровский. О, только он 
один понимал ее и с какою вежливостью старался не дать 
этого заметить! Но она уже давно научилась читать между 
строк и понимала больше, чем он думал. В сущности,; 
сегодняшнее свидание с Харитиной было ее экзаменом. 
Стабровский наконец убедился в том, чего боялся и за что 
жалел сейчас ее. Да, только он один будет знать ее де
вичью тайну.

Вернувшись домой, У стенька заперлась в свою ком
нату, бросилась на постель и долго плакала. Ум говорил 
одно, а сердце другое. Получался ошеломлявший ее разлад. 
Плакала слабая женщина, платившая дань своей слабости. 
У стенька не умела даже сказать, любит она Галактиона 
или ненавидит. Но она много думала о нем, особенно в 
последнее время, и жалела себя. Именно только с таким 
мужем она могла быть счастливой, если б он не имел за 
собой тяжелого прошлого и этого ужасного настоящего. 
Да, это была сила, и сила недюжинная. Для сравнения 
у Устеньки было сейчас достаточно материала. Хороших 
людей много, но все они такие бессильные. Все только на 
языке, в теории, в области никогда не осуществимых хо
роших чувств. Может быть, и хороши они только потому,; 
что ничего не стоили своим владельцам. У стенька переби
рала все свои хлопоты по голодному делу и не могла не 
прийти к заключению, что все так мало и неумело сдела
но, ничего не подготовлено, как-то вяло и пассивно. 
А если бы за это же дело взялся Галактион... о, он один 
сумел бы прокормить целый уезд, создать работу, найти 
приложение даром пропадавшим силам и вдохнуть муж
скую энергию!

Именно это и понимал Стабровский, понимал в ней ту 
энергичную сибирскую женщину, которая не удовлетво
рится одними словами, которая для дела пожертвует всем 
и будет своему мужу настоящим другом и помощником.
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Тут была своя поэзия,— поэзия силы, широкого размаха 
энергии и неудержимого стремления вперед.

Стоило Устеньке закрыть глаза, как она сейчас видела 
себя женой Галактиона. Да, именно жена, то, из чего 
складывается нераздельный организм. О, как хорошо 
она умела бы любить эту упрямую голову, заполненную 
такими смелыми планами! Сильная мужская воля на
правлялась бы любящею женскою рукой, и все делалось 
бы, как прекрасно говорили старинные русские люди, 
по душе. Все по душе, по глубоким внутренним тяготениям 
к правде, к общенародной совести.

Именно ведь тем и хорош русский человек, что в нем 
еще живет эта общая совесть и что он не потерял способ
ности стыдиться. Вот с победным шумом грузно работает 
пароходная машина, впереди движущеюся дорогой раз
вертывается громадная река, точно бесконечная лента 
к какому-то приводу, зеленеет строгий хвойный лёс по 
берегам, мелькают редкие селения, затерявшиеся да ши
роком сибирском приволье. Хорошо. Бодро. Светло. 
Жизнь полна. Это счастье,

И вдруг ничего нет!.. Нет прежде всего любимого 
человека. И другого полюбить нет сил. Все кончено. 
Радужный туман светлого утра сгустился в темную гро
зовую тучу. А любимый человек несет с собой позор и 
разорение. О, он никогда не узнает ничего и не должен 
знать, потому что недостоин этого! Есть святые чувства, 
которых не должна касаться чужая рука.

Харитина не успокоилась и несколько раз приходила 
к Луковниковым, пока не поймала Устеньку.

— Что вам наконец нужно от меня? — рассердилась 
девушка.

Но с Харитиной трудно было говорить. Она рыдала, 
ломала руки и вообще сумасшествовала.

— Ради бога, скажите: любите вы его? — приставала 
Харитина.— Ну, немножечко, чуть-чуть!.. Разве можно 
его не любить?

— Я не желаю с вами говорить.
— А я вас ненавижу, всю ненавижу! Вы все меня 

обманываете!
Потом Харитина опять начинала плакать, целовала 

руки Устеньки и еще больше неистовствовала. Девушка 
наконец собралась с силами и смотрела на нее как на 
сумасшедшую.
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Разъезжая по уезду., Устеиька познакомилась в рас
кольничьих семьях с совершенно новым для нее типом 
женщины,— это были так называемые чернички. Они 
добровольно отказывались от замужества и посвящали 
свою жизнь обучению детей и разным душеспасительным 
подвигам. Причин для такого черничества в тяжелом 
складе народной жизни было достаточно, а на первом пла
не, конечно, стояло неудовлетворенное личное чувство. 
Устенька сначала рассматривала этих черничек с любо
пытством, потом жалела их и, наконец, пришла к убежде
нию, что ведь и она, Устенька, тоже в своем роде черничка, 
интеллигентная черничка.

Этим все разрешалось и все делалось ясно. Устенька 
совершенно определилась, как определился, по словам 
Стабровского, Галактион.

VIII

Вахрушка с раннего утра принимался «за чистоту», 
то есть все обметал, тер щеткой, наводил лоск суконкой, 
обдувал и даже в критических случаях облизывал язы
ком. Это было целое священнодействие. Но события по
следнего времени совершенно лишили его необходимого 
душевного равновесия, и он уже не испытывал прежнего 
наслаждения от наведения чистоты. Дело в том, что по
местил его в банк на службу Галактион, на которого он 
молился, а теперь у Галактиона вышли «контры» с Штоф- 
фом и самим Мышниковым. Конечно, Вахрушка — ма
ленький человек и ни в чем не был виноват, а все-таки 
страшно. Вдруг Павел Стапаныч скажет: «Ну-ка, ты, 
такой-сякой, Галактионов ставленник!» У Вахрушки впе
ред уходила душа в пятки, и он трепетал за свой пост, 
вероятно, больше, чем какой-нибудь министр или пре
зидент. В самом деле, извольте-ка: сделался человеком 
вполне, и вдруг опять пожалуйте в прежнее ничтожество. 
Мысленно Вахрушка перебирал все подходящие места и 
находил одно, что другого места, как банковский швейцар, 
даже и не бывает.

«Ну что же, поцарствовал, надо и честь знать,— уныло 
резонировал Вахрушка, чувствуя, как у него даже «чи
стота» не выходит и орудия наведения этой чистоты сами 
собой из рук валятся.— Спасибо голубчику Галактиону
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Михеичу, превознес он меня за родительские молитвы, 
а вперед уж, что господь пошлет».

Главным образом Вахрушку съедала затаенная алчба: 
он копил деньги, и чем больше копил, тем жаднее делался.

Именно в одно из таких утр, когда Вахрушка с мрач
ным видом сидел у себя в швейцарской, к нему заявился 
Михей Зотыч, одетый странником, каким он его видел в 
первый раз, когда в Суслоне засадил, по приказанию 
Замараева, в темную.

— Ну, здравствуй, служба! Каково прыгаешь?
— Ух, как ты меня испугал, Михей Зотыч!
— Видно, грехов накопил, вот и пугаешься всего. 

Ну что же, денежный грех на богатого. Вот я и зашел 
тебя проведать, Вахрушка.

— Куда опять наклался-то, Михей Зотыч?
— А дельце есть, милый. Иду на свадьбу: женится 

медведь на корове. Ну-ка, угадай?
— Ох, не выкомуривай ты со своими загадками, Ми

хей Зотыч! Как это ты учнешь свои загадки загадывать, 
так меня даже в пот кинет.

— Не любишь, миленький? Забрался, как мышь под 
копну с сеном, и шире тебя нет, а того не знаешь, что нет 
мошны — есть спина. Ну-ка, отгадай другую загадку: 
стоит голубятня, летят голуби со всех сторон, клюют 
зерно1 а сами худеют.

— Будет тебе, Михей Зотыч. Не хочешь ли чайку?
— Чайку, да табачку, да зелена винца? В самый это 

мне раз. Уважил, одним словом. Ох, все мы выхлебали 
в чаю Ваньку голого.

Михей Зотыч любил помудрить над простоватым 
Вахрушкой и, натешившись вдоволь, заговорил уже 
по-обыкновенному. Вахрушка знал, что он неспроста* 
пришел, и вперед боялся, как бы не сболтнуть чего лиш
него. Очень уж хитер Михей Зотыч, продаст и выкупит 
на одном слове. Ему бы по-настоящему в банке сидеть да 
с купцами-банкротами разговаривать.

— Ты, сказывают, нынче по скитам душу спасаешь? — 
политично завел Вахрушка разговор.

— Около того. Душу-то спасал, а тут вдруг захотел 
сибирского дешевого хлебца отведать... да. Сынок Га
лактион Михеич всех, сказывают, удоволил.

— Пригнал первый караван из Сибири и по рублю 
семи гривен все продал. Большие тысячи наживает.
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— Умный он у меня, Галактион-то. Сердце радуется.
— И точно умный, Михей Зотыч.
Вахрушка припер двери, огляделся и заговорил ше

потом:
— Другие-то рвут и мечут, Михей Зотыч, потому как 

Галактион Михеич свою линию вперед всех вывел. Уж на 
что умен Мышников, а и у того неустойка вышла супротив 
Галактиона Михеича. Истинно сказать, министром быть. 
Деньги теперь прямо лопатой будет огребать, а другие-то 
поглядывай на него да ожигайся. Можно прямо сказать, 
что на настоящую точку Галактион Михеич вышли.

— Вот, вот. Все завидуют... да.
Михей Зотыч пожевал губами, поморгал и прибавил:
— Дурачки вы все, Вахрушка.
— Это по какой такой причине, Михей Зотыч?
— А по такой. Все деньги, везде деньги; все так и 

прячутся за деньги, а того не понимают, что богача-то 
с его деньгами убогий своим хлебом кормит.

— Ничего я не понимаю в этих делах, Михей Зотыч. 
Мы-то на двугривенные считаем.

— Вот и насчитали целый голод.
Михей Зотыч поворчал, поглумился, а потом начал 

рассказывать про свою поездку из скитов. Вахрушка в 
такт рассказа только вздыхал и качал головой. Ох, при
шла беда всем крещеным,— такая беда, что и не выгово
ришь!

— Посмотрел я достаточно,— продолжал Михей Зо
тыч.— Самого чуть не убили на мельнице у Ермилыча. 
«Ты,— кричат мужики,— разорил нас!» Вот какое дело-то 
выходит. Озверел народ. Ох, худо, Вахрушка!.. А по
мочь нечем. Вот вы гордитесь деньгами, а пришла беда, 
вас и нет. Так-то.

Потом Михей Зотыч принялся ругать мужиков — 
пшеничников, оренбургских казаков, и башкир,— все 
пропились на самоварах и гибнут от прикачнувшейся 
легкой копеечки. А главное — работать по-настоящему 
разучились: помажут сохой — вот и вся пахота. Не удоб
ряют земли, не блюдут скотинку, и все так-то. С одной 
стороны — легкие деньги, а с другой — своя лень под
пирает. Как же тут голоду не быть?

— Ну, это уж ты врешь, Михей Зотыч! — азартно 
вступился Вахрушка.— И даже понимать по-настоящему 
не можешь.
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— Нно-о?
— Я тебе говорю. Ты вот свой интерес понимаешь 

в лучшем виде, а мужика не знаешь.
— А вот и знаю!.. Почему, скажи-ка, по ту сторону 

гор, где и земли хуже, и народ бедный, и аренды боль
шие,— там народ не голодует, а здесь все есть, всего бог 
надавал, и мужик-пшеничник голодует?.. У вас там 
Строгановы берут за десятину по восемь рублей аренды, а 
в казачьих землях десятина стоит всего двадцать копеек.

Старики жестоко расспорились. В Вахрушке про
снулся дремавший пахарь, ненавидевший в лице Михея 
Зотыча эксплуататора-купца. Оба кричали, размахивали 
руками и говорили друг другу дерзости.

— Ты вот умен, рассчитывал всю крестьянскую беду 
на грошики,— орал Вахрушка.— Зубы у себя во рту спер
ва сосчитай... Может, господь милость свою посылает: 
на, очувствуйся, сообразись,— а ты на счетах хочешь 
сосчитать эту самую беду. Тут все дело в душе... Понял 
теперь? Отчего богатая земля перестала родить? Отчего 
или засуха, или ненастье? Ну-ка, прикинь... Все от души 
идет. А ты поешь дорогого-то сибирского хлебца, поголо- 
дуй, поплачь, повытряси дурь-то, которая накопилась 
в тебе, и сойдет все, как короста в бане. И тот виноват 
у тебя, и этот виноват, а взять не с кого. Все виноваты, а 
всё от души.

— И орда мрет от души, по-твоему?
— И у орды своя душа и свой ответ... А только на

стоящего правильного крестьянина ты все-таки не по
нимаешь. Тебе этого не дано.

Сбитый с позиции Михей Зотыч повернул на излюб
ленную скитскую тему о царствующем антихристе, ко
торый уловляет прельщенные души любезных своих слуг· 
гладом, но Вахрушка и тут нашелся.

— Это вам про антихриста-то старухи скитницы на 
печке наврали. Кто его видел?

— Я его видел... то есть не видел, а бежал он за мной, 
когда я ехал сюда из скитов. За сани хватался.

— Ну, плохой антихрист, который будет по дорогам 
бегать! К настоящему-то сами все придут и сами покло
нятся. На, радуйся, все мы твои, как рыба в неводу... 
Глад-то будет душевный, а не телесный. Понял?

Увлекшись этим богословским спором, Вахрушка, ка
жется, еще в первый раз за все время своей службы не
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видал, как приехал Мышников и прошел в банк. Он опом
нился только, когда к банку сломя голову прискакал 
на извозчике Штофф и, не раздеваясь, полетел наверх.

— Здесь Павел Степаныч?
— Никак нет-с, Карл Карлыч.
— Врешь ты, старое чучело! Негде ему быть.
Через минуту он уже выходил вместе с Мышниковым. 

Банковские дельцы были ужасно встревожены. Еще через 
минуту весь банк уже знал, что Стабровский скоропостиж
но умер от удара. Рассердился на мисс Дудль, которая 
неловко подала ему какое-то лекарство, раскрыл рот, 
чтобы сделать ей выговор, и только захрипел.

— Господи, помилуй нас, грешных! — повторял Ва- 
хрушка, откладывая широкие кресты.— Хоть и латын- 
ского закону был человек, а все-таки крещеная душа.

— Главное, что без покаяния свой конец принял,— 
задумчиво отвечал Михей Зотыч.— Ох, горе душам на
шим!

— Не до тебя, Михей Зотыч,— грубо остановил его 
Вахрушка.— Шел бы ты своей дорогой, куда наклался.

— И то пора, миленький... Прости на скором слове, 
ежели што.

— Ну, бог тебя простит, только уходи.
Михей Зотыч вышел на улицу, остановился на тро

туаре, посмотрел на новенькое здание банка, покачал 
головой и проговорил:

— Ничего, крепкая голубятня налажена... Много 
следов входящих, а мало исходящих.

Штофф и Мышников боялись не смерти Стабровского, 
которая не являлась неожиданностью, а его зятя, который 
мог захватить папки с банковскими делами и бумагами. 
Больной Стабровский не оставлял банковских дел и за
нимался ими у себя на дому.

В доме Стабровского происходил ужасный переполох. 
Банковских дельцов встретила Устенька, заплаканная, 
жалкая, растерявшаяся. Девушка никак не могла по
мириться с мыслью, что теперь лежал только холодевший 
труп Стабровского, не имевший возможности проявить 
себя ни одним движением. Еще утром человек был жив, 
что-то рассчитывал, на что-то надеялся, мог радоваться 
и негодовать, а теперь уже ничего было не нужно. Для 
Устеньки это была еще первая смерть близкого человека, 
и она в первый раз переживала все ощущения1 которые
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вызываются такими событиями. Поднялось' разом что-то 
такое огромное, беспощадное, перед которым все были рав
ны по своему ничтожеству. В сущности, ведь никто не 
думает о собственной смерти, великодушно предоставляя 
умирать другим. В смерти есть неумолимая правда.

В кабинете были только трое: доктор Кацман, напрасно 
старавшийся привести покойного в чувство, и Дидя с 
мужем. Устенька вошла за банковскими дельцами и с 
ужасом услышала, как говорил Штофф Мышникову:

— Необходимо все опечатать... Папки с банковскими 
бумагами у него всегда лежали в левом ящике письменного 
стола, а часть в несгораемом шкафу. Необходимо принять 
все предосторожности.

Мышников ничего не ответил. Он боялся смерти и 
теперь находился под впечатлением того, что она была 
вот здесь. Он даже чувствовал, как у него мурашки 
идут по спине. Да, она пронеслась здесь, дохнув своим 
леденящим дыханием.

— Я боюсь,— признался он Штоффу, останавливаясь 
у дверей кабинета.— Ступай ты один.

Устенька слышала эту фразу и поняла: ведь все чув
ствовали себя как-то неловко, точно были все виноваты 
в чем-то.

Пан Казимир отнесся к банковским дельцам с высоко
мерным презрением, сразу изменив прежний тон безлич
ной покорности. Он уже чувствовал себя хозяином. Дидя 
только повторяла настроение мужа, как живое зеркало. 
Между прочим, встретив мисс Дудль, она дерзко сказала 
ей при Устеньке:

— Это вы уморили отца... да. Можете считать с этого 
дня себя вполне свободной.

Англичанка ничего не ответила, а только чопорно 
поклонилась. Устеньку возмутила эта сцена до глубины 
души, но, когда Дидя величественно вышла из комнаты,: 
мисс Дудль объяснила Устеньке с счастливою улыбкой:

— Не нужно обращать внимания на ее выходки... 
да. Она в таком положении.

— В каком? — не понимала Устенька.
— Она беременна.
Смерть сменялась новою жизнью.
В передней на стуле сидел Ечкин и глухо рыдал, за

крыв лицо руками. Около него стояла горничная и тоже 
плакала, вытирая слезы концом передника.
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IX

Стоял уже конец весны. Выпадали совсем жаркие 
дни, какие бывают только летом. По дороге из Заполья 
к Городищу шли три путника, которых издали можно 
было принять за богомолов. Впереди шла в коротком 
ситцевом платье Харитина, повязанная по-крестьянски 
простым бумажным платком. За ней шагали Полуянов 
и Михей Зотыч. Старик шел бодро, помахивая длинною 
черемуховою палкой, с какою гонят стада пастухи.

— Слава богу, тепло стоит,— повторял Полуянов* 
просматривая по сторонам зеленевшие посевы.— И травка 
и хлебушко растут. Скотина, по крайней мере, отдохнет.

— Много ли ее осталось, этой скотины? — спрашивал 
Михей Зотыч.— Которую прикололи и сами съели, а 
другую пораспродали.

Странники внимательно осматривали каждое поле и 
оценивали его. Редко где попадалась хорошая пахота, 
и зерно посеяно кое-какое и кое-как. Не хватало лошадей 
на настоящую пахоту, да и пахали голодные руки. В боль
шинстве случаев всходы были неровные, островами и пле
шинами, точно волосы на голове у человека, только что 
перенесшего жестокий тиф. И трава росла так же, точно 
не могла собраться с силами. Впрочем, ближе к реке 
Ключевой, где разлеглись заливные луга, травы были 
совсем хорошие. Любо было смотреть на эту зеленую 
силу; река катилась, точно в зеленой шелковой раме. 
Дорога была пыльная, и Харитина уже давно устала, 
но шла через силу, чтобы не задерживать других. Она 
даже сама не знала, куда они идут. Просто Илья Фирсыч 
велел идти, и она повиновалась с какою-то ожесточен
ною покорностью. Ей доставляло теперь какое-то мучи
тельное наслаждение презирать самое себя. Одно слово 
«муж» чего стоит... И она шла, как овца, которую тащили 
на бойню. Полуянов изредка презрительно смотрел на нее 
и сразу подтягивался, точно припоминая что-то. Он не
навидел даже тень, которая колеблющимся и расплыва
ющимся пятном двигалась по дорожной пыли за Хари- 
тиной.

— Скоро уж Горохов мыс,— проговорил Михей Зо
тыч, когда они сделали полпути и Харитина чуть не пада
ла от усталости.— Надо передохнуть малость.
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— Важные господа всегда отдыхают,— сурово ответил 
Полуянов.

Горохов мыс выдавался в Ключевую зеленым языком. 
Приятно было свернуть с пыльной дороги и брести прямо 
по зеленой сочной траве, так и обдававшей застоявшим
ся тяжелым ароматом. Вышли на самый берег и сделали 
привал. Напротив, через реку, высились обсыпавшиеся 
красные отвесы крутого берега, под которым проходила 
старица, то есть главное русло реки.

Харитина упала в траву и лежала без движения, на
слаждаясь блаженным покоем. Ей хотелось вечно так ле
жать, чтобы ничего не знать, не видеть и не слышать. 
Тяжело было даже думать,— мысли точно сверлили 
мозг.

— Уж лучше нашей Ключевой, кажется, на всем 
свете другой реки не сыщешь,— восторгался Михей Зо- 
тыч, просматривая плесо из-под руки. — Божья дорожка — 
сама везет...

Полуянов ничего не ответил, продолжая хмуриться. 
Видимо, он был не в духе, и присутствие Харитины его 
раздражало, хотя он сам же потащил ее. Он точно сер
дился даже на реку, на которую смотрел из-под руки 
с каким-то озлоблением. Под солнечными лучами глад
кое плесо точно горело в огне.

Харитина думала, что старики отдохнут, закусят и 
двинутся дальше, но они, по-видимому, и не думали ухо
дить. Очевидно, они сошлись здесь по уговору и чего-то 
ждали. Скоро она поняла все, когда Полуянов сказал 
всего одно слово, глядя вниз по реке:

— Идет...
Лежавший на траве Михей Зотыч встрепенулся. Ха

ритина взглянула вниз по реке и увидела поднимавшийся 
кудрявый дымок, который таял в воздухе длинным сул
таном. Это был пароход... Значит, старики ждали Галак
тиона. Первым движением Харитины было убежать и 
куда-нибудь скрыться, но потом она передумала и оста
лась. Не все ли равно?

Пароход двигался вверх по реке очень медленно, 
потому что тащил за собой на буксире несколько барок 
с хлебом. Полуянов сидел неподвижно в прежней позе, 
скрестив руки на согнутых коленях, а Михей Зотыч не
терпеливо ходил по берегу, размахивал палкой и что-то 
разговаривал с самим собой.
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Пароход приближался. Можно уже было рассмотреть 
и черную трубу, выкидывавшую черную струю дыма, и 
разгребавшие воду красные колеса, и три барки, тащив
шиеся на буксире. Сибирский хлеб на громадных баржах 
доходил только до Городища, а здесь его перегружали на 
небольшие барки. Михея Зотыча беспокоила мысль о том, 
едет ли на пароходе сам Галактион, что было всего важ
нее. Он снял даже сапоги, засучил штаны и забрел по 
колена в воду.

Пароход подходил уже совсем близко. Пароходная 
прислуга столпилась у борта и глазела на стоявшего в воде 
старика.

— Эй, стой! — крикнул Михей Зотыч.
— Мы не бере-ем пассажиров! — ответил в рупор 

кто-то с капитанской рубки.
— Лодку подавай!
У колеса показался сам Галактион, посмотрел в 

бинокль, узнал отца и застопорил машину. Колеса пере
стали буравить воду, из трубы вылетел клуб белого 
пара, от парохода быстро отделилась лодка с матро
сами.

— Давно бы так-то,— заметил Михей Зотыч, когда 
лодка ткнулась носом в берег.— Илья Фирсыч, садись...

Матросы узнали Харитину и не знали, что делать,— 
брать ее или не брать.

— Забирай всех,— приказывал Михей Зотыч.— Слава 
богу, не чужие люди.

Садясь в лодку, Полуянов оглянулся на берег, где 
оставалась и зеленая трава и вольная волюшка. Он трях
нул головой, перекрестился и больше ни на что не обращал 
внимания.

— Вот мы, слава богу, и домой приехали,— говорил 
Михей Зотыч, карабкаясь по лесенке на пароход. — Хо
роший домок: сегодня здесь, завтра там.

Галактион протянул руку, чтобы помочь отцу под
няться, но старик оттолкнул ее.

— Оставь... Уж я как-нибудь сам взберусь.
Старик наконец взобрался и помог подняться Полуя

нову и Харитипе, а потом уже обратился к Галактиону:
— Ну, теперь здравствуй, сынок... Принимай доро

гих гостей.
Галактион уже предчувствовал недоброе, но сдержал 

себя и спокойно проговорил:
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— Пожал уйтеА папаша1 в мою каюту. Там будет про
хладнее.

— НетА уж мы здесь,— протестовал Полуяновд вы
двигаясь вперед.

— Ну, говори,— подталкивал его Михей Зотыч.
— Уж так и быть скажу.
— А я вас не желаю здесь слушать,—заявил Галактион.
Все гурьбой пошли в капитанскую каюту, помещав

шуюся у правого колеса. Матросы переглядывались. 
И Михей Зотыч, и Полуянов, и Харитина были извест
ные люди. Каюта была крошечная, так что гости едва 
разместились.

— Судить тебя пришли, сынок,— заявил Михей Зо
тыч.— Ну, Илья Фирсыч, ты попервоначалу.

Галактион стоял у двери бледный как полотно и ста
рался не смотреть на Харитину.

— И скажу...— громко начал Полуянов, делая жест 
рукой.— Когда я жил в ссылке, вы, Галактион Михеич, 
увели к себе мою жену... Потом я вернулся из ссылки, 
а она продолжала жить. Потом вы ее прогнали... Куда ей 
деваться? Она и пришла ко мне... Как вы полагаете, при
ятно это мне было все переносить? Бедный я человек, 
но месть я затаил-с... Сколько лет питался одною злобой 
и, можно сказать, жил ею одной. И бедный человек желает 
мстить.

Полуянов тяжело перевел дух. Галактион продолжал 
молчать. У него даже губы побелели.

— Но ведь бедному человеку трудно мститьА— про
должал Полуянов.— Это могут позволить себе только 
люди со средствами... И опять, бедному человеку трудно 
разбогатеть. И я все думал и даже просил бога... Помните 
вы, Галактион Михеич, старика Нагибина? Что же я го
ворю,— вместе тогда на свадьбе у Симона были... да-с... 
Так вот тогда мне на этой свадьбе и пришла мысль-с... 
да-с... И я оную мысль воспитал и взлелеял... вот как 
детей воспитывают: все одно думаю, все одно думаю. Пом
ните, что тогда старик отказал Наталье Осиповне в 
приданом?.. Она тоже затаила злобу на родителя. Хоро- 
шо-с... А старик живучий... Одним словом, мы и отра
вили его по взаимному соглашению с Натальей Осиповной, 
то есть отравил-то я, а деньги забрала она и мне вручила 
за чистую работу некоторую часть. И ловко я все устроил, 
так ловко, что, кажется, никакие бы следователи в мире
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не нашли кондов. Сам производил дознания и знаю поря
док, что и к чему. Тут еще Лиодор много помог, потому 
что вконец запутал следователя. Впрочем, что же я вам 
рассказываю,— ведь вы это и без меня отлично знаете.

— Ничего я не знаю! — резко ответил Галактион.— 
А вы с ума сошли!

— Нет, не сошел и имею документ, что вы знали все 
и знали, какие деньги брали от Натальи Осиповны, чтобы 
сделать закупку дешевого сибирского хлеба. Ведь знали... 
У меня есть ваше письмо к Наталье Осиповне. И теперь,; 
представьте себе, являюсь я, например, к прокурору,; 
и все как на ладони. Вместе и в остроге будем сидеть, а 
Харитина будет по два калачика приносить,— один мужу^ 
другой любовнику.

— Ну что, сынок, доволен? — спрашивал Михей Зо- 
тыч.

Галактион посмотрел на него и ответил с улыбкой:
— Никогда этого не будет, папаша...
Старик вскочил, посмотрел на сына безумными гла

зами и, подняв руку с раскольничьим крестом, хрипло 
крикнул:

— Если ты не боишься суда земного, так есть суд 
божий... Ты кровь христианскую пьешь... Люди мрут 
голодом, а ты с ихнего голода миллионы хочешь нажи
вать... Для того я тебя зародил, вспоил и вскормил?.. 
Будь же ты от меня навсегда проклят!

Харитина тихо вскрикнула и закрыла лицо руками. 
Галактион вздрогнул именно от этого слабого женского 
крика и сделал движение выйти, а потом повернулся и 
сказал:

— Харитина Харитоновна, мне нужно сказать вам 
два слова... Выйдите на минутку.

Когда Харитина подошла к нему, он наклонился к ее 
уху и прошептал:

— Кланяйся той... Устеньке...
Когда Полуянов выходил из каюты, он видел, как 

Галактион шел по палубе, а Харитина о чем-то умоляла 
его и крепко держала за руку. Потом Галактион рва
нулся от нее и бросился в воду. Отчаянный женский крик 
покрыл все.

Через час на Гороховом мысу лежал холодный труп 
Галактиона.



РАССКАЗЫ И СКАЗКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ





ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в 
непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тыч
ки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, 
потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, 
но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной под
нимается вечнозеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей 
и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно 
нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными сине
вато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам гор
батая Ручьева гора, с седой мохнатой вершиной, которая 
в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых об
лаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручей
ков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму 
и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как 
кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна — на 
на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, 
как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами ко
лесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и 
улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней 
не па чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом 
эта деревушка бывает окружена непроходимыми болота
ми, топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно 
пройти пешком только'по узким лесным тропам, да и то 
не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто 
случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда 
вода спадет с них.
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Все тычковские мужики — записные охотники. Летом 
и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой 
подать. Всякое время года приносит с собой известную 
добычу: зимой бьют медведей, куниц,; волков,; лисиц; 
осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую 
птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто 
опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет 
старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. 
Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет 
божий всего одним окном; крыша на избушке давно про
гнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. 
Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Еме
линой избушки. Только под крыльцом из неотесанных 
бревен воет по ночам голодный Лыско — одна из самых 
лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой 
Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше 
искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко... а дедко!..— с трудом спрашивал малень
кий Гришутка однажды вечером.— Теперь олени с теля
тами ходят?

— С телятами, Гришук,— ответил Емеля, доплетая 
новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть... А?
— Погоди, добудем... Жары наступили, олени с те

лятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и 
теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздох
нул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь 
второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой 
оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда 
таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико 
побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос 
обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням,, 
а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то 
травой, два раза носил в баню,— больному не делалось 
лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку 
черного хлеба и только. Оставалась от весны соленая коз
лятина; но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь чего захотел: теленочка...— думал старый Еме
ля,. доковыривая свой лапоть. — Ужо надо добыть...»

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, ху- 
дойА с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва
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разгибались, точно это были деревянные сучьд. Но ходил 
он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза 
сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда 
снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за 
Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, 
и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие 
в лесу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да заме
ниться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, 
о нем нужно позаботиться... Отец Гришутки умер три 
года назад от горячки, мать заели волки, когда она с 
маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась 
из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то 
чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребен
ка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут 
еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

И

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое 
время в Тычках. Дома оставались только старые да ма
лые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. 
В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завы
вал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался,— говорили в 
деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вы
шел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, 
отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые 
лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и 
теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не 
носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, 
которая отлично защищала его лысую голову от зимнего 
холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня...— говорил 
Емеля внуку на прощанье.— За тобой приглядит старуха 
Маланья, пока я за теленком схожу.

— А принесешь теленка-то, дедко?
— Принесу, сказал.
— Желтенького?
— Желтенького...
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— Ну, я буду тебя ждать... Смотри, не промахнись, 
когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел 
бросить внука одного, а теперь ему было как будто лучше, 
и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья 
поглядит за мальчонком,— все же лучше, чем лежать 
одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать 
этого леса, когда он целую жизнь бродил по нем с ружьем 
да с собакой. Все тропы, все приметы — все знал старик 
на сто верст кругом. А теперь, в конце июня, в лесу было 
особенно хорошо: трава красиво пестрела распустивши
мися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых 
трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обли
вавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке 
речку, и далекие горы. Да, чудно и хорошо было кругом* 
и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и 
оглянуться назад. Тропинка, по которой он шел, змей
кой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые 
уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги юти
лись молодые березки, кусты жимолости, и зеленым ша
тром раскидывалась рябина. Там и сям попадались гу
стые перелески из молодого ельника, который зеленой 
щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился 
лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с поло
вины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на 
Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой 
горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда 
черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго 
глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи...— говорил Емеля, когда они 
спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дре
мучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он от
лично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в 
землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время 
мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.
Громадные ели поднимались высоко к небу своими 

острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между 
собой, образуя над головой охотника непроницаемый 
темный свод, сквозь который только кое-где весело гля
нет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый
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мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу 
не растет,; и Емеля шел по мягкому желтоватому мху2 как 
по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско 
точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под но
гой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно 
осматривал все кругом: нет ли где какого-нибудь следа, 
не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на 
мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. 
Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно 
было думать о ночлеге. «Вероятно, оленей распугали дру
гие охотники»,— думал Емеля. Но вот послышался слабый 
визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля присло
нился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец олень, 
самое благородное из лесных животных. Вон он прило
жил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно 
слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту 
молнией пропасть в зеленой чаще. Старый Емеля завидел 
оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. 
Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании вы
стрела; он слышит оленя, чувствует его запах... Вот гря
нул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля 
промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. 
Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, 
видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а 
вместо этого приходится ложиться спать с голодным брю
хом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет,— рассуждал вслух Емеля, 
когда вечером сидел у огонька под густой столетней 
елью.— Нам надо теленочка добывать, Лыско... Слы
шишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив 
острую морду между передними лапами. На ее долю 
сегодня едва выдала одна сухая корочка, которую Емеля 
бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрас
но: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал^ 
что выбивается из сил^ но вернуться домой с пустыми
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руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, 
хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью 
ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького 
теленка, о котором его просил Гришук; старик долго 
выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый 
раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, 
бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвиз
гивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака 
совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали 
на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли 
на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где 
ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в 
траве.

«Матка с теленком,— думал Емеля, разглядывая на 
траве следы больших и маленьких копыт.— Сегодня утром 
был здесь... Лыско, ищи, голубчик!..»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака 
обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля 
едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско 
упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова 
внучка: «Дедко, добудь теленка... И непременно, чтобы 
был желтенький». Вон и матка... Это был великолепный 
олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел 
прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружи
лась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь...» — думал Емеля, вы
ползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его 
движениями.

«Это матка меня от теленка отводит»,— думал Емеля, 
подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осто
рожно перебежал несколько сажен далее и опять остано
вился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять 
медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как 
только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка,— шептал Емеля, терпеливо 
выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до 
самого вечера. Благородное животное десять раз риско
вало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятав-
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шегося олененка; старый Емеля и сердился, и удивлялся 
смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от 
него... Сколько раз приходилось ему убивать таким об
разом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, пол
зал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, 
осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик огля
нулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жи
молости, стоял тот самый желтенький теленок, за которым 
он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олене
нок, всего нескольких недель, с желтым пушком и то
ненькими ножками: красивая головка была откинута на
зад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался 
захватить веточку повыше. Охотник с замирающим серд
цем взвел курок винтовки и прицелился в голову малень
кому, беззащитному животному...

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился 
бы по траве с жалобным предсмертным криком; но именно 
в это мгновение старый охотник припомнил, с каким ге
ройством защищала теленка его мать, припомнил, как 
мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. 
Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опус
тил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, 
общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шо
роху. Емеля быстро поднялся и свистнул,— маленькое 
животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь какой бегун...— говорил старик, задумчива 
улыбаясь.— Только его и видел: как стрела... Ведь убе* 
жал, Лыско, наш олененок-то? Ну, ему, бегуну, еще надо 
подрасти... Ах ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался? 
припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избуш
ке.

— А... дедко, принес теленка? — встретил его Гри
ша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...
— Желтенький?
— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под 

кустиком и листочки пощипывает... Я прицелился...
— И промахнулся?
— Нет, Гришук: пожалел малого зверя... матку пожа

лел... Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в 
чащу,— только его и видел. Убежал, пострел этакий..,
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Старик долго рассказывал мальчику, как он искал 
теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Маль
чик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес, Гришук,— прибавил 
Емеля, кончив рассказ.— Этого все равно волки бы съели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Боль
ной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки 
и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, олененок-то?
— Убежал, Гришук...
— Желтенький?
— Весь желтенький, только мордочка черная да 

копытца.
Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького жел

тенького олененка, который весело гулял по лесу со своей 
матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.



ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ 

I

Старик лежал на своей лавочке, у печи, закрывшись 
старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или 
поздно — он не знал, да и знать не мог, потому что светало 
поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осен
ними тучами. Вставать ему не хотелось: в избушке было 
холодно, а у него уже несколько дней болели и спина и 
ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести 
время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осто
рожное царапанье в дверь,— это просился Музгарко, не
большая пестрая вогульская собака, жившая в этой из
бушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко!..— заворчал старик, ку
таясь в свою доху с головой.— Ты у меня поцарапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой 
и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, штоб тебя волки съели!..— обругался старик, 
поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все по
нял,— отчего у него болела спина и отчего завыла соба
ка. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную 
дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как 
в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых 
снежинок. В избе было темно, а от снега все видно — и 
зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся 
почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в
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року круглым уступом. Умная собака сидела перед рас
крытой дверью и такими умными, говорящими глазами 
смотрела на хозяина.

— Ну, што же, значит, конец!..— ответил ей старик 
на немой вопрос собачьих глаз.— Ничего, брат, не поде
лаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем лас
ковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко!.. Про
катилось наше красное летечко, а теперь заляжем в бер
логе...

На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко 
очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с со
бакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого кам
ня.— Не нравится, а?..

Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, 
на которой спал старик, и целый угол избушки. Из тем
ноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где 
плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые 
лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на дере
вянном крюку, а ближе всего сам старик — сгорбленный, 
седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на 
одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся при
пухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось 
седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни 
некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое эим- 
пее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солн
цу было больно светить. В избушке едва можно было рас
смотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие 
нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единст
венное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, 
едва пропускало свет. Музгарко сидел у порога и терпели
во наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и со
бачьему терпенью бывает конец, и Музгарко опять слабо 
взвизгнул.

— Сейчас, не торопись,— ответил ему старик, придви
гая к огню чугунный котелок с водой.— Успеешь...

Музгарко лег и, положив остромордую голову в пе
редние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик 
накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно 
валаяла и бросилась в дверь.
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— То-то вот у меня поясница третий день болит,— 
объяснил старик собаке на ходу.— Оно и вышло, што 
к ненастью. Вона как снежок подваливает...

За одну ночь все кругом совсем изменилось,— лес 
казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние 
облака ползли над самой землей и только не цеплялись 
за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печаль
ный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе 
и беззвучно падали на помертвевшую землю. Старик ог
лянулся назад, за свою избушку — за ней уходило ржа
вое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной 
травой. С небольшими перерывами это болото тянулось 
верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого 
мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, 
эта избушка, точно за ночь вросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко 
первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край 
и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, 
и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его 
старик.— Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела 
затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка 
полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на 
ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже 
знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действи
тельно огрузла самой серединой, и, когда лодка подошла, 
деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...
Снасть состояла из брошенной поперек реки бечевы 

с поводками из тонких шнуров и волосяной лесы. Каж
дый поводок закапчивался острым крючком. Подъехав 
к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в 
лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколь
ко судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука 
попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик 
осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим 
шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лод
ки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, пока
зывая рыбу.— А ловить не умеешь... Погоди, заварим се
годня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк... В ому
те она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из
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омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужо по
едем... Ну, а теперь айда домой!.. Судаков-то подвесим, вы
сушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на 
солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубо
кую яму вроде колодца; эта последняя служила кормом 
Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, 
только не хватало у него соли, чтобы ее солить, да и хле
ба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему остав
ляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придет,— объяснил старик собаке.— 
Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху... Вот 
только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проходил 
около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы 
лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из 
пазов, в другом — бревно подгнило, в третьем — угол 
совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую 
избушку пора ставить, да одному все равно ничего не по
делать.

— Как-нибудь, может, перебьюсь зиму,— думал ста
рик вслух, постукивая топором в стену.— А вот обоз 
придет, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, 
который приходил по первопутку, когда вставали реки. 
Людей он только и видел один раз в году. Было о чем поду
мать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина 
и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно 
взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда 
придет обоз-то — из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, 
служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночле
га ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, 
старик с осени устраивал около казармы из молодых пу
шистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяже
лой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с 
солновосхода. Ах, какой бывает ветер! — даже дерево 
не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, 
откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под ок
ном избушки и задумался. Собака села у его ног и положи
ла свою умную голову к нему на колени. О чем думал ста
рик? Первый снег всегда и радовал его и наводил тоску,
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напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из ко
торых выбегала река Студеная. Там у него были и свой 
дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. 
Всех он пережил, и вот где привел бог кончать век: умрет— 
некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а 
тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. 
Одна отрада оставалась: собака. И любил же ее старик 
гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она 
для него была все и тоже любила его. Не один раз случа
лось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей со
бачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял 
его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стал, Музгарко,— говорил ста
рик, гладя собаку по спине.— Вон и спина прямая стала, 
как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, 
старик, ст!арик, съедят тебя зимой волки!.. Пора, видно, 
нам с тобой и помирать...

Собака была согласна и помирать... Она только теснее 
прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала. 
А он сидел и все смотрел на почерневшую реку^ на глу
хой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст туда, 
к студеному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях 
Студеной,— смотрел и пе шевелился, охваченный своей 
тяжелой стариковской думой.

Вот о чем думал старик.
Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, 

засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, 
хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто 
сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, 
как почти все деревни в Чердынском крае, и многие ухо
дили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеварен
ные промыслы в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где 
строились лесопромышленниками громадные баржи, на 
железные заводы по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, и звали его по де
ревне Елеской Шишмарем,— вся семья была Шишмари. 
Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще мальчиком 
прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и ку
ницу, и оленя, и медведя,— что попадет. Из дому уходили 
недели на две, на три. Потом Елеска вырос, женился и за
жил своим домом в Чал пане, а сам по-прежнему промыш
лял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя 
семья — два мальчика да девочка; славные ребятки росли
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и были бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было 
угодно другое: в холерный год семья Елески вымерла... 
Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью дру
гих охотников в горы за оленями. Ушел он семейным 
человеком, а вернуюя бобылем. Тогда половина народу в 
Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда 
уходили на сплавы чалпаиские мужики. Они и занесли с 
собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но второй раз не женился: 
поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бо
былем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было ве
село, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Толь
ко и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он мед
вежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед 
рассчитал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит 
все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с ро
гатиной да с ножом; но на этот раз сплоховал: посколь
знулась у Елескп одна нога, и медведь насел на него. Рас
свирепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо 
сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска 
из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых пол
года; остался жив, а только сделался уродом. Не мог да
леко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого 
па лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне 
с другими охотниками,— одним словом, пришла беда 
неминучая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться 
мирским подаянием не хотел, и отправился он в город 
Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал 
свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обы
щут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке с Колвы на Печору? — спрашива
ли его промышленники.— Там на реке Студеной зимо
вье,— так вот тебе быть там сторожем... Вся работа толь
ко зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе 
целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и при
пас всякий для охоты — поблизости от зимовья промыш
лять можешь.

— Далеконько, ваше степенство...— замялся Елес
ка.— Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, 
а летом туда и не пройдешь.

— Уж это твое дело; выбирай из любых: дома голодать 
или на зимовье барином жить...
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Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему 
и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен 
был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной 
ловли на зимовке. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. 
Елеска состарился и боялся только одного, что придет 
смертный час и некому будет его похоронить.

II

До обоза, пока реки еще не стали, старик успел не
сколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел 
давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет 
в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика 
рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих 
мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не пор
тился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной 
рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чер- 
дыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчи
ков везли громадными партиями за границу. Старик на 
двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с 
лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, 
паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, 
сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, 
потому что это был самый дорогой товар, и он получал за 
него самый дорогой припас — порох и дробь.

Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так 
что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза 
и боялся только одного: как бы не ударила ростепель. 
Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и 
быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли,— объяс
нял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с 
человеком.— А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы 
и харч себе обработаем... Главное — соли добыть поболь
ше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не 
было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: «Ах, кабы соль бы
ла — не житье, а рай». Теперь рыбу ловил только для 
себя, а остальную сушил,— какая цена такой сушеной 
рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские 
промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем 
теперь. Но соль стоила дорого, а запасать ее приходилось
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бы пудов по двадцати,— где же такую уйму деньжищ 
взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одеж
ду? Особенно жалел старик, когда летним делом, в Пет
ровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро,— два 
дня поесть оленины, а потом бросай! Сушеная оленина — 
как дерево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода долго не за
мерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это 
ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую ры
бу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. 
Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что 
подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придет...
Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков,

и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую су
хую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. 
Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. 
Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так 
они к этому привычны, а русский человек — хлебный и 
не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал 
ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли ты?.. Примай гостей... Дав
но не видались.

Старика больше всего поразило то, что Музгарко про
караулил дорогих, жданных гостей. Обыкновенно он 
чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не 
слыхал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять 
на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку 
и не подал голоса.

— Музгарко, да ты в уме ли! — удивлялся старик.— 
Проспал обоз... ах, нехорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и 
опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал: нюх потерял,— заметил с грустью 
старик.— И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чер- 
дынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, раз
ные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую 
рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую 
рыбу раньше других,— шла дорогая печорская семга. 
Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ям
щики спали только во время кормежек, пока лошади от-
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дыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать 
почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, 
особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани 
некованые, а по речкам везде наледи да промоины. Много 
тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось 
работать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добы
вать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни 
колвинские ямщики и брались за такую проклятую ра
боту, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо 
двухчасовой кормежки лошади здесь отдыхали целых 
четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пус
тив лошадей к корму, завалились спать на деревянных 
нарах ямщичьим мертвым сном. Не спал только молодой 
приказчик, еще в первый раз ехавший на Печору. Он 
сидел у старика в избушке и разговаривал.

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?
— А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше 

дело. В лесу выросли.
— Да как же не бояться: один в лесу...
— А у меня песик есть... Вот вдвоем и коротаем вре

мя. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед ска
зывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама 
поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья... 
Умнеющая собака: только не скажет, как человек. Я с ней 
всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишь
ся...

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?
— А бог мне ее послал... Не ладно это про пса гово

рить, а только оно похоже. Давно это было, почитай годов 
с десять. Вот по зиме, этак перед Рождеством, выслежи
вал я в горах лосей... Была у меня собачка, еще с Колвы 
привел. Ну, ничего, правильный песик: и зверя брал, и 
птицу искал, и белку — все как следует. Только иду я с 
ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выско
чит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших про
мысловых собак, штобы к незнакомому человеку лас
титься, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и бросилась. 
Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на 
меня, умненько таково, а сам ведет все дальше... И што 
бы ты думал, братец ты мой, ведь привел! В логовине этак 
вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар... Под
хожу. В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от своей
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артели отстал... Пряменько сказать: помирал человек. 
На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждать. Уви
дал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. 
Больше все руками объяснял. Вот он меня и благословил 
этим песиком... При мне и помер, сердяга, а я его зако
пал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил 
сверху, штобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне 
достался... Это по речке я его и назвал, где вогул помирал: 
Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. 
И умный песик... По лесу идет, так после него хоть мет
лой подметай,— ничего не найдешь. Ты думаешь, он 
вот сейчас не понимает, што о нем говорят?.. Все пони
мает...

— Зачем он под лавкой-то лежит?
— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар 

стал... Два раза меня от медведя ухрапял: медведь-то 
на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной хо
дил на медведя, когда еще в силе был, а как один меня по
чинил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его 
надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?
— Привышное дело... Вот только праздники когда, 

так скушновато. Добрые люди в храме божьем, а у меня 
волки обедню завывают. Ну, я тогда свечку затеплю перед 
образом и сам службу пою... Со слезами тоже молюсь.

Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему 
надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все 
рассказывал про свою одипокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, 
когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: 
туча... По Студеной-то точно ее насыпано... Всякого со
словия птица: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гага
ры... Выйдешь на заре, так стон стоит по Студеной. И нет 
лучше твари, как перелетная птица: самая божья тварь... 
Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и мес
ту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо нала
живать... А я хожу и смотрю: мне бог гостей прислал. 
И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза 
проймет. Любезная тварь — перелетная птица,.. Я ее не 
трогаю, потому трудница перед господом. А когда гнезда 
она строит, это ли не божецкое произволенье... Человеку 
так не состроить. А потом матки с выводками на Студеную 
выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, го-
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гочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздни
ком все летечко прокатится, а к осени начнет птица гру
диться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как 
люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а 
потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, 
вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: 
здоровьем слаба выйдет или позднышки выведутся... 
Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них 
стая за стаей летит. На Студеной все околачиваются. Пла- 
вают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях 
кружатся... Ну, этих уже я из жалости пришибу. Што ей 
маяться-то, все равно сгибнет... Лебеди у меня тут в 
болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произволенье, свой 
предел... Одного только у меня не хватает, родной чело
век: который год прошу ямщиков, штобы петушка мне 
привезли... Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то 
и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горласто
го, дедушка: как дьякон будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем 
бы мы вот как зажили! Скучно, когда по зимам мертвая 
тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. 
Тоже не простая тваринка, петушок-то; другой такой пет, 
чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок 
сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому 
Блеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на 
обратном пути с Печоры привез подарок.

— Я тебе часы привез, дедушка,— весело говорил он, 
подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благо
дарить буду? Ну, пошли тебе бог всего, чего сам жела
ешь. Поди и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь 
да совет...

— Есть такой грех, дедушка,— весело ответил Фле- 
гонт, встряхивая русыми кудрями.— Есть в Чердыни 
два светлых глаза: посмотрели они на меня, да и заворо
жили... Ну, оставайся с богом.

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, 
как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на при
мете.

Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петуш
ком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гре-
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бешок красненький — ходит по избушке, каждое перышко 
играет. А ночью как гаркнет... То-то радость и утешение! 
Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим 
петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому? — дразнит Елеска 
собаку.—· Только твоего и ремесла, што лаять... А вот 
ты по-петушиному спой!..

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Пону
рый такой ходит... Неможется что-то собаке. Должно по
лагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? 
Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между 
лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатилась беда неожиданная. 
А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не по
дает.

— Музгарушко, милый!
Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лиз- 

лул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!..

III

Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугро
бы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, избушка 
Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна 
труба, да вьется из нее синяя струйка дыма...

Воет пурга уже две недели, две недели не выходит 
из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. 
А Музгарко лежит и едва дышит: пришла Музгаркина 
смерть.

— Кормилец ты мой...— плачет старик и целует вер
ного друга.— Родной ты мой... ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно 
почуял свою смерть и молчит... Плачет, убивается ста
рик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе 
какое лютое привалилось!.. С Музгаркой умерла послед
няя надежда старика, и ничего, ничего не оставалось 
для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, 
кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Муз- 
гарки, ужасная голодная смерть. Хлебного припаса едва 
хватит до Крещенья, а там помирать...
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Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Муз- 
гаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. 
Куда он без собаки?

А тут еще волки... Учуяли беду, пришли к избушке 
и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Не
кому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел... 
Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь- 
шатун. Шатунами называют медведей, которые вовремя 
не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой ша
тун — самый опасный зверь... Вот и повадился медведь к 
избушке: учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. 
Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. 
Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох 
запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до 
самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, за
рядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так 
и прянул на старика и наверно бы его смял под себя, преж
де чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. 
Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не 
знала промаха... Да мало ли было случаев, когда собака 
спасала старика...

Музгарко издох перед самым Рождеством, когда мо
роз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на 
своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. 
Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке,— 
Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была 
его смерть.

— Музгарко, Музгарко...— повторял несчастный ста
рик, целуя мертвого друга.— Што я теперь делать буду 
без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого Муз
гарко, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерз
лую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней 
верного друга.

Остался один петушок, который по-прежнему бу
дил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас 
вспомнит про Музгарко. И сделается ему горько и тошно 
до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок 
птица занятная, а все-таки птица и ничего не пони
мает.

— Эх, Музгарко! — повторял Елеска по нескольку 
раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться 
из рук.
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Бедным людям приходится забывать свое горе за ра
ботой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к кон
цу, и пора было Блеске подумать о своей голове. А глав
ное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей из
бушке.

— Эх, брошу все, уйду домой на Колву, а то в Чер- 
дынь проберусь! — решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял 
оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, про
стился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль 
было петушка оставлять одного, и Блеска захватил его с 
собой: посадил в котомку и понес. Отошел старик до ка
менного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал: 
жаль стало насиженного теплого угла.

— Прощай, Музгарко...
Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала 

пришлось идти на лыжах по Студеной. Это было легко, 
но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. 
Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати 
верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он 
в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развел огонька, 
поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка 
закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он 
спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петуши
ного крика.

«Волки...» — мелькнуло у него в голове.
Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал 

веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крик
нул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы 
волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и 
слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей 
взлаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе — это он по 
следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у са
мой ямы... Открывает Блеска глаза и видит: действитель
но, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его 
хозяин, которого он в снегу схоронил.

— Ты здесь, дедушка? — спрашивает вогул, а сам 
смеется.— Я за тобой пришел...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких 
елей и пихт, и посыпался он на мертвого Блеску; к утру 
от его ямки и следов не осталось.



ПОСТОЙКО
Рассказ

I

Едва только дворник отворил калитку, как Постойко 
с необыкновенной ловкостью проскользнул мимо него на 
улицу. Это случилось утром. Постойке необходимо было 
подраться с пойнтером из соседнего дома,— его выпус
кали погулять в это время.

— А, ты опять здесь, мужлан? — проворчал пойнтер, 
скаля свои белые длинные зубы и вытягивая хвост пал
кой.— Я тебе задам...

Постойко задрал еще сильнее свой пушистый хвост, 
свернутый кольцом, ощетинился и смело пошел па врага. 
Они встречались каждый день в это время и каждый раз 
дрались до остервенения. Охотничий пес не мог видеть 
равнодушно кудластого дворового пса, а тот в свою очередь 
сгорал от нетерпения запустить свои белые зубы в выхо
ленную кожу важничавшего барина. Пойнтера звали Ар
гусом, и он даже был раз на собачьей выставке в самом 
отборном обществе других породистых и таких же выхолен
ных собак. Враги медленно подходили друг к другу, под
нимали шерсть, скалили зубы и только хотели вцепиться, 
как вдруг в воздухе свистнула длинная веревка и змеей 
обвила Аргуса. Он жалобно взвизгнул от боли, присел и 
даже закрыл глаза. А Постойко летел вдоль улицы стрем
глав, спасаясь от бежавших за ним людей с веревками. 
Он хотел улизнуть куда-нибудь в ворота, но везде все 
было еще заперто. Впереди выбежали дворники и заго-
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родили Постойке дорогу. Опять свистнула веревка, и 
Постойко очутился с арканом на шее.

— А, попался, голубчик! — говорил какой-то вер
зила, подтаскивая несчастную собаку к большому фур
гону.

Постойко сначала отчаянно сопротивлялся, но прокля
тая веревка ужасно давила шею, так что у него в глазах 
помутилось. Он даже не помнил, как его втолкнули в фур
гон. Там уже было до десятка разных собак, скромно жав
шихся по углам: два мопса, болонка, сеттер, водолаз и 
несколько бездомных уличных собачонок, таких тощих 
и жалких, а в их числе и Аргус, забившийся со страху в 
самый дальний угол.

— Могли бы и повежливее обращаться с нами,— про
пищала болонка, сторонясь от уличных собак,— Моя ге
неральша узнает, так задаст...

Эта противная собачонка ужасно важничала, и По
стойко с удовольствием потрепал бы ее, но сейчас было не 
до нее. Пойманные собаки чувствовали себя сконфужен
ными и на время позабыли все свои собачьи расчеты. Спо
койнее всех держал себя водолаз. Он не обращал ни на 
кого внимания, улегся по самой середине и зажмурился с 
такой важностью, точно какая важная особа.

— Господин водолаз, как вы полагаете? — обрати
лась к нему болонка, виляя пушистым белым хвостом.— 
Здесь так грязно, а я не привыкла... Наконец какое об
щество... фи!.. Конечно, меня схватили по ошибке и сей
час же выпустят, но все-таки неприятно. Пахнет здесь от
вратительно....

Водолаз полуоткрыл один глаз, презрительно посмот
рел на болонку и еще важнее задремал.

— Вы совершенно правы, сударыня,— ответил за 
него один из мопсов, приятно оскалясь.— Случилось про
стое недоразумение... Мы все попали сюда по ошибке.

— Я предполагаю, что нас отправят на выставку,— 
откликнулся Аргус из своего угла: он немного оправился 
от страха.— Я уже раз был на выставке и могу сказать, 
что там совсем недурно. Главное, хорошо кормят...

Одна из уличных собачонок горько засмеялась. Не
чего сказать, на хорошую выставку привезут: она уже 
бывала в фургоне и только по счастливой случайности 
вырвалась.

— Нас всех привезут в собачий приют и там пове-
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сят,— сообщила она приятную новость всей собачьей 
компании.— Я даже видела, как это делают. Длинный 
такой сарай, а в нем висят веревки...

— Ах, замолчите, мне дурно...— запищала болонка.— 
Ах, дурно!..

— Повесят? — удивился водолаз, открывая глаза.— 
Желал бы я знать, кто смеет подойти ко мне?..

Бедный Постойко весь задрожал, когда услыхал роко
вое слово. Он даже почувствовал, как будто его шею уже 
что-то давит. За что же повесят? Неужели за то, что он 
хотел подраться с Аргусом?.. И Постойко и Аргус ста
рались не смотреть теперь друг на друга, точно никогда и 
не встречались. Отчасти им было совестно, а отчасти и не 
до того, чтобы продолжать старую вражду.

«Пусть уж лучше Аргуса повесят,— думал Постойко,— 
только меня бы выпустили...»

Конечно, так нехорошо было думать, но в скверных 
обстоятельствах каждый заботится больше всего только 
о себе одном. Фургон покатился дальше, и дверь с желез
ной решеткой отворялась только для того, чтобы принять 
новые жертвы. Сегодняшняя охота на бродячих собак была 
особенно удачна, и верзила, заправлявший всем делом, 
решил, что на сегодня достаточно.

— Ступай домой,— сказал он кучеру.
Нечего сказать, приятное путешествие «домой»!.. Все 

собаки чувствовали себя очень скверно, а один маленький 
мопсик даже взвыл. Помилуйте, что же это такое!.. А фур
гон все катился медленно и тяжело, точно на край света. 
Собак было много, и они поневоле толкали друг друга, ког
да фургон раскачивался в ухабах; а таких ухабов чем 
дальше, тем было больше. Таким образом, в этой толкотне 
Постойко и не заметил, как очутился рядом с Аргусом, да
же ткнул его своей мордой в бок.

— Извините, вы меня тычете своей мордой...— заме
тил Аргус с ядовитой любезностью хорошо воспитанной 
собаки; но, узнав приятеля, прибавил шепотом: — А ведь 
скверная история, Постойко!.. Я, по крайней мере, не 
имею никакого желания болтаться на веревке... Впрочем, 
меня хозяин выкупит.

Постойко удрученно молчал. У него не было хозяина, ' 
а жил он как-то так, без хозяев. В город его привезли из 
деревни всего месяц назад.
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Приют для бродячих собак помещался на краю горо
да, где уже не было ни мостовых, ни фонарей, а маленькие 
избушки вросли совсем в землю, точно гнилые зубы. По
мещение приюта состояло из двух старых сараев: в одном 
держали собак, а в другом их вешали. Когда фургон 
въехал во двор, из первого сарая послышался такой жа
лобный вой и лай, что у Постойки сердце сжалось. При
шел, видно, ему конец...

— Сегодня полон фургон,— хвастался верзила, когда 
вышел смотритель' с коротенькой трубочкой в зубах.

— Рассортируйте их по породам...— приказал смо
тритель, равнодушно заглядывая в фургон.

— Господин смотритель! — пищала болонка.— Вы
пустите меня, пожалуйста: мне уж надоело сидеть в ва
шем дурацком фургоне.

Смотритель даже не взглянул на нее.
— Вот невежа!..— ворчала болонка.
Когда отворили дверь сарая, где содержались собаки, 

там поднялись такой лай, визг и вой, что сжалось бы самое 
жестокое сердце. Верзила вытаскивал за шиворот из фур
гона одну собаку за другой и сносил в сарай. Появление 
новичка на время утишало бурю. Последним был выведен 
водолаз и помещен в особом отделении. С какой радостью 
встречали новичков сидевшие в заключении собаки,— 
точно дорогих гостей. Они их обнюхивали, лизали и лас
кали, как родных. Постойко попал в отделение бездомных 
уличных собак, которые отнеслись к нему с большим со
чувствием.

— Как это тебя угораздило... а? — спрашивал лох
матый Барбос.

— Да уж так... Только хотел подраться с одним фран
том, нас обоих и забрали. Я было задал тягу вдоль по 
улице, но тут дворники загородили дорогу. Одним сло
вом, скверная история... Одно, что меня утешает, так это 
то, что и франт тоже попался. Он к охотничьим собакам 
посажен... Такой голенастый и хвост палкой.

— С ошейником?
— Да... Эти франты всегда в ошейниках щеголяют.
— Ну, так его хозяин выкупит.
В течение нескольких минут Постойко узнал все по-
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рядки этого собачьего приюта. Пойманных собак расса
живали по клеткам и держали пять дней. Если хозяин 
не приходил выкупать собаку, ее уводили в другой сарай 
и вздергивали на веревку. Постойко был ужасно огорчен: 
оставалось жить, может быть, всего пять дней... Это ужас
но... И все из-за того только, что выскочил подраться с 
проклятым франтом. Впрочем, их и повесят вместе, по
тому что срок одинаковый. Плохое утешение, но все-таки 
утешение.

— Вот этой желтенькой собачонке осталось жить 
всего один день,— сообщал Барбос.— А вот той, пест
рой,— сегодня...

— А тебе?
— Ну, мне еще долго: целых три дня. С часу на час 

жду, когда придут за мной. Порядочно-таки надоело здесь 
сидеть. Кстати, не хочешь ли закусить? Вот в корыте бол
тушка... Кушанье прескверное, но приходится жрать 
всякую дрянь...

Огорченный Постойко не мог даже подумать о пище. 
До еды ли, когда, того гляди, повесят! Он с ужасом смот
рел на пеструю маленькую собачку, которая была уже на 
очереди. Бедная вздрагивала и жмурилась, когда слыша
лись шаги и отворялась входная дверь. Может быть, это 
идут за ней.

— А ты все-таки закуси,— советовал Барбос.— Очень 
уж скучно здесь сидеть... Вон те франты, охотничьи соба
ки, не едят дня по три с горя, ну, а мы — простые дворня
ги, и нам не до церемоний. Голод не тетка... Ты из деревни?

Постойко рассказал свою историю. Родился и вырос 
он далеко от этого проклятого города, в деревне, где нет 
ни дворников, ни больших каменных дворов, ни собачьих 
приютов, ни фургонов, а все так просто: за деревней река, 
за рекой поля, за полями лес. Нынешним летом в деревню 
приехали господа на дачу. Вот он, на свою беду, позна
комился с ними, вернее сказать, они сами познакомились 
с ним. Был у них такой кудрявый мальчик Боря — увидал 
деревенскую собачку и засмеялся. Какая смешная соба
ка: шерсть торчит клочьями, хвост крючком, а цвет шер
сти такой грязный, точно она сейчас из лужи. Да и кличка 
тоже смешная: Постойко!.. «Эй, Постойко, иди сюда!>> Сна
чала Постойко отнесся к городскому мальчику очень не
доверчиво, а потом соблазнился телячьей косточкой. 
Именно эта косточка и погубила его... Стал он сам прихо-
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дить на дачу к господам и выжидал подачек. Боря любил 
с ним играть, и они вместе пропадали по целям дням в 
лесу, на полях, на реке. Ах, какое хорошее было время и 
как быстро оно промелькнуло! Постойко настолько позна
комился, что смело приходил в комнаты, валялся по ков
рам и вообще чувствовал себя как дома. Главное, отличная 
была еда у господ: до того наешься, что даже дышать труд
но. Но наступила осень, и господа начали собираться в 
город. Маленький Боря непременно захотел взять Пос- 
тойка с собой, как его ни уговаривали оставить эту за
тею. Таким образом Постойко и попал в большой город, где 
Боря скоро совсем забыл его. Приютился Постойко на 
дворе и жил кое-как со дня на день. Помнила о нем только 
одна кухарка Андреевна, которая и кормила его и ласка
ла,— они были из одной деревни. Впрочем, Постойко очень 
скоро привык к бойкой городской жизни и любил показать 
свою деревенскую удаль на городских изнеженных со
баках.

— Что же, можно и в городе жить,— согласился Бар
бос.— Только я одного не понимаю: за что такая честь 
этим моськам и болонкам? Даже обидно делается, когда на 
них смотришь... Ну, для чего они? Вот охотничьи собаки 
или водолазы — те другое дело. Положим, они важнича
ют, но все-таки — настоящие собаки. А то какая-нибудь 
моська!., тьфу!.. Даже и здесь им честь: их и вешают не в 
очередь, а ждут лишнюю неделю — не возьмет ли кто- 
нибудь. И находятся дураки — берут... Это просто не
справедливо!.. Только бы мне выбраться отсюда, я бы за
дал моськам.

Не успел Барбос излить своего негодования, как по
явился смотритель в сопровождении горничной.

— Ваша собака сегодня пропала? — спрашивал смот
ритель.

— Да... Такая маленькая, беленькая... зовут «Боби»,— 
объяснила горничная.

— Я здесь,— запищала жалобно болонка.
— Ну, слава богу,— обрадовалась горничная.— А то 

генеральша пообещала отказать мне от места, если не ра
зыщу собаки.

Она уплатила деньги, взяла болонку на руки и ушла.
— Вот видишь,— заметил сердито Барбос.— Всегда 

так: настоящую собаку не ценят, а дрянь берегут и 
холят.
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III

Как ужасно долго тянулись дни для заключенных... 
Даже ночь не приносила покоя. Собаки бредили во сне, 
лаяли и взвизгивали. Тревога начиналась вместе с днев
ным светом, который заглядывал в щели сарая золотис
тыми лучами и колебавшимися жирными пятнами света. 
Просыпались раньше других маленькие собачонки и на
чинали беспокойно прислушиваться к малейшему шуму 
извне. К ним присоединялись охотничьи. Густой лай водо
лаза слышался последним, точно кто колотил пудовой 
гирей по дну пустой бочки. Часто поднималась ложная 
тревога.

— Идут, идут!..
Вой и визг усиливались, превращаясь в дикий кон

церт, а потом все смолкало разом, когда никто не прихо
дил.

Но вот слышались .шаги... Все настораживалось. Со
бачий чуткий слух старался узнать знакомую походку. 
Начинались взвизгивания. Когда дверь растворялась и в 
нее врывался яркий дневной свет, все мгновенно стихало. 
У деревянных решеток виднелись собачьи головы, жад
ными глазами искавшие хозяев. Вот идет смотритель со 
своей неизменной трубочкой, за ним вышагивает верзила, 
ловивший собак арканом,— он же и вешал их. За ними 
являлись посетители, разыскивавшие своих собак. Чей- 
то хозяин пришел!.. Кого выпустят на волю?.. Водолаз 
чуть не разломал решетку, когда увидел своего хозяина. 
Как запрыгала эта тяжелая машина, оглушая лаем весь 
сарай!..

— Ну, что, брат, не понравилось? — шутил хозяин.— 
То-то, вперед будь умней...

Комнатные собачонки с визгом лезли к решетке, от
талкивая друг друга. Некоторые становились на задние 
лапки. Но приходившие брали только сёоих собак и ухо
дили. Смотритель обходил все отделения и коротко го
ворил:

— Повесьте очередных...
Верзила готов был, кажется, перевешать всех собак 

на свете,— с таким удовольствием он выбирал своих 
жертв. Из отделения, в котором сидел Постойко, уведена 
была пестрая собачка. Она так истомилась ожиданием, что 
совершенно покорно шла за своим мучителем; лучше
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смерть, чем это ужасное томление и неизвестность. Потом 
увели желтенькую собачку и старого охотничьего сеттера.

Так прошли три длинных, бесконечных дня. Подходила 
очередь Барбоса, который заметно притих.

— Если сегодня за мной не придут...— говорил он 
утром.— Нет, этого не может быть!.. За что же меня ве
шать?.. Кажется, служил верой и правдой?..

— Придут,— успокаивал его Постойко.— Нельзя же 
оставлять хорошую собаку в таком положении...

Жалко было смотреть па этого Барбоса, когда отво
рялась дверь и когда он не находил своего хозяина среди 
входивших. «Мне всего осталось жить несколько часов,— 
говорили с отчаяньем эти добрые собачьи глаза.— Всего 
несколько часов...» Как быстро летело время! А тут всего 
несколько часов...

— Вот он!..— крикнул однажды Барбос, опрохметыо 
бросаясь к решетке.

Но это была жестокая ошибка: пришли не за ним. При
веденный в отчаяние Барбос забился в угол и жалобно 
завыл. Это было такое горе, о каком знали только здесь, 
в этих ужасных стенах.

— Возьмите его,— сказал смотритель, указывая на 
Барбоса.

Барбоса увели, и Постойко почувствовал, как у него 
мороз пошел по коже: еще два дня, и его уведут точно 
так же. Ведь у него нет настоящего хозяина, как у охот
ничьих собак или этих противных мосек и болонок. Да, 
оставалось всего два дня, коротких два дня... Время здесь 
было и ужасно длинно и ужасно коротко. Он и ночыо не 
мог спать. Грезилась деревня, поля, леса... Ах, зачем он 
тогда попался на глаза этому кудрявому Боре, который так 
скоро забыл его.

Постойко сильно похудел и мрачно забился в угол. 
Э, будь что будет, а от своей судьбы не уйдешь. Да...

Прошел четвертый день.
Наступил пятый. Постойко лежал на соломе и не под

нимал даже головы, когда дверь отворялась; он столько 
раз ошибался, что теперь был не в силах ошибиться еще 
раз. Да, ему слышались и знакомые шаги, и знакомый 
голос, и все это оказывалось ошибкой. Может ли быть что- 
нибудь ужаснее!.. Холодное отчаяние овладело Постой- 
ком:, и он ждал своей участи. Ах, только бы скорее... И в 
минуту такого отчаянья он вдруг слышит:
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— Не у вас ли наша собака?
— А какой она породы?
— Да никакой породы, батюшка... Наша деревен

ская собака.
— Ну, назовите масть?
— Да масти нет никакой... так,— хвост закорючкой, 

а сама лохматая. Вы только мне покажите,— уж я узнаю...
— Ее Постойком зовут,— прибавил детский голос.
Постойко не поверил сначала собственным ушам...

Столько раз он напрасно слышал эти голоса...
— Да вот он сидит, Постойко-то наш! — заговорила 

Андреевна, указывая на него.— Ах ты, милаш... Да как 
же ты похудел!.. Бедный...

Постойко был выпущен и, как сумасшедший, вертелся 
около Андреевны и Бори.

— Если бы вы сегодня не пришли, конец вашему Пос- 
тойке,— говорил смотритель.— Вон у нас сколько собак 
сидит... И жаль другую, а приходится убивать.

Андреевна и Боря обошли все отделения и долго лас
кали визжавших собак, просившихся на волю. Добрая 
Андреевна даже прослезилась: если бы она была богата, 
откупила бы на волю всех. Постойко в это время разыскал 
Аргуса.

— Прощай, братец,— проговорил он, виляя хвостом.— 
Может быть, и за тобой придут...

— Нет, меня позабыли...— уныло ответил Аргус, про
вожая счастливца своими умными глазами.

С какой бешеной радостью вырвался Постойко на 
волю, как он прыгал, как визжал; а там, в сарае, раздава
лись такие жалобные вопли, стоны и отчаянный лай.

— Кабы мы с тобой не земляки были, так висеть бы 
тебе на веревочке! — наставительно говорила Андреев
на прыгавшему около нее Постойке.— Смотри у меня, 
пострел.



ПРИЕМЫШ
Из рассказов старого охотника

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бро
дить по лесу, особенно когда впереди есть теплый уголок, 
где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же лет
ний дождь —- теплый. В городе в такую погоду —- грязь, 
а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идете по чуть 
отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осы
павшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми 
каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. 
А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко 
зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то празд
ничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на 
этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светло
му озеру, к знакомому сторожу на рыбачьей сайме 1 Та
расу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показа
лись просветы, еще немножко — и покажется горячее 
летнее солнце. Лесная тропинка сделала крутой поворот, 
и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким язы
ком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а ши
рокий проток между двумя озерами, и сайма приткнулась 
в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились

1 Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки. (Примеч. 
Д . Н, Мамина-Сибиряка.)
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рыбачьи лодки. Проток между озерами образовался бла
годаря большому лесистому острову, разлегшемуся зеле
ной шапкой напротив саймы.

Мое появление на мысу вызвало сторожевой оклик со
баки Тараса,— на незнакомых людей она всегда лаяла 
особенным образом, отрывисто и резко, точно сердито 
спрашивала: «Кто идет?» Я люблю таких простых собачо
нок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх 
дном большой лодкой,— это горбилась старая деревян
ная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругом 
избушки поднималась густая поросль из иван-чая, шал
фея и «медвежьих дудок», так что у подходившего к из
бушке человека виднелась одна голова. Такая густая тра
ва росла только по берегам озера, потому что здесь доста
точно было влаги и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы ку
барем вылетела на меня пестрая собачонка и залилась 
отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?
Соболько остановился в раздумье, но, видимо, еще 

не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, об
нюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемо
нии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошиб
ся,— а все-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть 
он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую- 
нибудь рыболовную снасть. Кругом избушки все говорило 
о присутствии живого человека: слабо курившийся ого
нек, охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на 
кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева. В при
отворенную дверь саймы виднелось все хозяйство Тараса: 
ружье на стене, несколько горшков на припечке, сунду
чок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была до
вольно просторная, потому что зимой во время рыбного 
лова в ней помещалась целая артель рабочих. Летом ста
рик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый 
день жарко натапливал русскую печь и спал на полатях. 
Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом 
Тараса: ему было около девяноста лет. Я говорю «около», 
потому что сам Тарас забыл, когда он родился. «Еще до 
француза», как объяснял он, то есть до нашествия фран
цузов в Россию в 1812 году.
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Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи 
по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертел
ся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Ве
село разгорелся огонек, пустив кверху синюю струйку 
дыма. Дождь уже прошел. По небу неслись разорванные 
облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы 
неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское 
солнце, под лучами которого мокрая трава точно задыми
лась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только 
после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым 
ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще хорошо, 
как только может быть хорошо в таком глухом лесном угол
ке. Направо, где кончался проток, синела гладь Светлого 
озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный 
уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь целых со
рок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, 
потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого 
чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое 
охватывало здесь. Хорошо на сайме!.. Весело горит яркий 
огонек; начинает припекать горячее солнце, глазам боль
но смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел 
бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным 
привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дур
ной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке 
медный походный чайник с водой и повесил его над ог
нем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не 
было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух.— 
Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может 
быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спро
са... Соболько, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, об
лизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности 
Соболько принадлежал к типу так называемых «промысло
вых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими 
ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоми
нал обыкновенную дворнягу, с той разницей, что двор
няга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы «облаять» 
глухаря, выследить оленя,— одним словом, настоящая 
промысловая собака, лучший друг человека. Нужно ви
деть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере 
оценить все ее достоинства.
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Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизг
нул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, 
в протоке черной точкой показалась рыбачья лодка, оги
бавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, 
и ловко работал одним веслом — настоящие рыбаки все 
так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых 
не без основания «душегубками». Когда он подплыл бли
же, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой ле
бедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя 
красиво плывшую птицу.— Ступай, ступай... Вот я тебе 
дам — уплывать бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, 
встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых 
черных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой 
бородой и строгими большими серыми глазами. Он все 
лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него 
все зубы были целы и волосы на голове сохранились. За
горелое широкое лицо было изборождено глубокими мор
щинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из 
крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!
— Здравствуй, барин!
— Откуда бог. несет?
— А вот за Приемышем плавал, за лебедем... Все тут 

вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал... Ну, я сей
час за ним. Выехал в озеро — нет; по заводям проплыл — 
нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?
— А бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжа

ли; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот 
остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, 
вот и спрятался, ребячьим делом. Я, конечно, ставил 
сети подле камышей, ну, и поймал его. Пропадет один- 
то, ястреба заедят, потому как смыслу в ем еще настояще
го нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он 
тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живем 
вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке,
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покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, 
чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой по
рядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близ
ком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, 
очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка...— заметил я.
— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом 

вода...
— А зимой?
— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, 

а нам с Собольком веселей. Как-то один охотник забрел 
ко мне на сайму, увидал лебедя и говорит вот так же: 
«Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно 
увечить божью птицу? Пусть живет, как ей от господа ука
зано... Человеку указано одно, а птице -- другое... Не 
возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и 
есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на 
него своими умными глазами.

— А как он с Собольком? — спросил я.
— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь ле

бедь-то в другой раз у Соболька и кусок отнимает. Пес 
заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на 
них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: 
лебедь по воде, а Соболько — по берегу. Пробовал пес пла
вать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как 
лебедь уплывет, Соболько ищет его. Сядет на бережку и 
воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердеш
ный. Так вот и живем втроем.

Я очень любил старика. Рассказывал уж он очень хо
рошо и знал много. Бывают такие хорошие, умные ста
рики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, 
и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был 
охотником и знал места кругом верст на пятьдесят, знал 
всякий обычай лесной птицы и лесного зверя; а теперь не 
мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. На лодке пла
вать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по 
горам. Теперь ружье оставалось у Тараса только по ста
рой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. 
По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точи
ли зубы на Соболька. Только Соболько был хитер и не 
давался волкам.
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Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили 
удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, 
и недаром оно названо Светлым,— вода в нем совершенно 
прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно 
на глубине нескольких сажен. Видны и пестрые камешки, 
и желтый речной песок, и водоросли, видно, как и рыба 
ходит «руном», то есть стадом. Таких горных озер на Ура
ле сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой. 
От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к 
горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», 
где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Свет
лого озера разлеглись самые привольные места, а из него 
выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи 
на целую тысячу верст. Длиной озеро было до двадцати 
верст да в ширину около девяти. Глубина достигала в не
которых местах сажен пятнадцати... Особенную красоту 
придавала ему группа лесистых островов. Один такой 
островок отдалился на самую середину озера и назывался 
Голодаем, потому что, попав на него в дурную погоду, 
рыбаки не раз голодали по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него 
были и своя семья и дом, а теперь он жил бобылем. Дети 
перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно ос
тавался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы 
возвращались с рыбной ловли.— Жутко одинокому-то 
в лесу...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь кня
зем живу. Все у меня есть... И птица всякая, и рыба, и 
трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю 
все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью 
тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, 
зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, 
у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь- 
то дожидается нас с Собольком. Ах, прокурат!..

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и 
все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица,— объяснил 
он.— Помани его кормом, да не дай, в другой раз и не 
пойдет. Свой карахтер тоже имеет, даром что птица... 
С Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, 
сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в 
другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост
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поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, 
чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался ухо
дить.

— Ужо по осени приходи,-— говорил старик на про
щанье.— Тогда рыбу лучить будем с острогой... Ну, и 
рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.
Когда я отходил, старик меня вернул:
7— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с 

Собольком...
Действительно, стоило полюбоваться оригинальной 

картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько 
с збизгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягива
ла шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый 
Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже позд
ней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был 
хорош. Кое-где на березах еще оставался желтый лист. 
Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя 
трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая 
тишина царила кругом, точно природа, утомленная лет
ней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро 
казалось больше, потому что не стало прибрежной зе
лени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом 
била тяжелая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась 
выше, потому что не стало окружавшей ее высокой травы. 
Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он 
узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали. Тарас 
был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..
— Здравствуй, барин!
— Ну, как поживаешь?
— Да ничего... По осени-то, к первому снегу, при

хворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня 
завсегда так бывает.

Старик действительно имел утомленный вид. Он ка
зался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это
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происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За 
чаем мы разговорились, и старик рассказал свое горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?
— Приемыша?
— Он самый... Ах, хороша была птица!.. А вот мы 

опять с Собольком остались одни... Да, не стало Прие
мыша.

— Убили охотники?
— Нет, сам ушел... Вот как мне обидно это, барин!.. 

Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не водился!.. 
Из рук кормил... Он ко мне и на голос шел. Плавает он 
по озеру,— я его кликну, он и подплывает. Ученая 
птица. И ведь совсем привыкла... да! Уж в заморозки 
грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на 
Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я 
любуюсь. Пусть божья птица с силой соберется: пе близ
кое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Прие
мыш сначала сторонился от других лебедей: подплывет 
к ним, и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он 
домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это 
у них было. Всё, значит, переговариваются по-своему, 
по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приемыш затоско
вал... Вот все равно как человек тоскует. Выйдет это 
на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да ведь 
как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Со- 
болько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, 
кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.
— Ну, и что же, дедушка?
— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на 

целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу 
у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только 
вот не скажет человечьим языком: «Пусти, дедушка, 
к товарищам. Они-то в теплую сторону полетят, а что я 
с вами тут буду зимой делать?» Ах, ты, думаю, задача! 
Пустить — улетит за стадом и пропадет...

— Почему пропадет?
— А как же?.. Те-то на вольной воле выросли. Их, 

молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь 
ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята,— отец 
с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут 
учить летать. Исподволь учат: всё дальше да дальше. 
Своими глазами я видел, как молодых обучают к пере-
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лету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, 
а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже 
на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приемыш 
один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по 
озеру — только и всего ремесла. Где же ему перелететь? 
Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет... Непри
вычен к дальнему лёту.

Старик опять замолчал.
— А пришлось выпустить,— с грустью заговорил 

он.— Все равно, думаю, ежели удержу его на зиму, за
тоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну, и 
выпустил. Пристал мой Приемыш к стаду, поплавал 
с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплы
вал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расста
ваться. Это он прощаться плавал, барин... В послед- 
ний-то раз отплыл от берега этак сажен на двадцать, 
остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. 
Дескать: «Спасибо за хлеб, за соль!..» Только я его и 
видел. Остались мы опять с Собольком одни. Первое-то 
время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболько, 
а где наш Приемыш?» А Соболько сейчас выть... Значит, 
жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга ми
лого... Мне по ночам все грезилось, что Приемыш-то тут 
вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду — 
никого нет...

Вот какое дело вышло, барин.



СЕРАЯ ШЕЙКА 

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, 
привел всех птиц в большую тревогу. Все начали гото
виться в далекий путь, и все имели такой серьезный, 
озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство 
в несколько тысяч верст... Сколько бедных птиц дорогой 
выбьются из сил, сколько погибнут от разных случай
ностей,— вообще было о чем серьезно подумать.

Серьезная большая птица, как лебеди, гуси и утки, 
собиралась в дорогу с важным видом, сознавая всю 
трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, 
суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички- 
песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, 
зуйки. Они давно уж собирались стайками и переноси
лись с одного берега на другой по отмелям и болотам 
с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. 
У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные 
певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый 
Селезень, не любивший себя беспокоить.— В свое время 
все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно 
смотреть на чужие хлопоты,— объяснила его жена, ста
рая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, 
и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь,
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а только не показываю вида. Толку от этого немного, 
если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, ме
шать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супру
гом, а теперь окончательно рассердилась.

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши 
соседи, гуси или лебеди,— любо на них посмотреть. 
Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит 
своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе 
до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы на
бить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя 
даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, 
что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть 
свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая 
птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще 
мое правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? 
Пусть всякий живет по-своему.

Селезень любил серьезные рассуждения, причем ока
зывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда 
прав, всегда умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому 
привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особен
ному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа.— 
Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу 
поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку дочь, у ко
торой было переломлено крыло еще весной, когда под
кралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка 
смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно кры
лышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь 
Серую Шейку одну,— повторяла Утка со слезами.— 
Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, 
совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бед
няжка, здесь будет мерзнуть... Ведь она наша дочь, и 
как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, 
останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?
— Те здоровы, обойдутся и без меня.
Селезень всегда старался замять разговор, когда речь 

заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее,
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но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, 
ну, замерзнет,— жаль, конечно, а все-таки ничего не 
поделаешь. Наконец нужно подумать и о других детях. 
Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьез
но. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в пол
ной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, 
если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку,·— ведь 
все равно она должна погибнуть зимою.

И

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась 
к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще 
не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела 
на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Прав
да, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры 
так весело собираются к отлету, что они будут опять 
где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернетесь? — спрашивала Серая 
Шейка у матери.

— Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем 
жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки 
мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда 
утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя 
такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьешься,— успокаивала 
старая Утка.— Сначала поскучаешь, а потом привык
нешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, 
что и зимой не замерзает,— совсем было бы хорошо. 
Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то 
попусту, все равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду все время думать о вас...— повторяла 
бедная Серая Шейка.— Все буду думать: где вы, что 
вы делаете, весело ли вам? Все равно и будет, точно и я 
с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не 
выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой 
и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль 
милой, бедненькой Серой Шейки... Других детей она 
теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, 
и ей казалось, что она даже совсем их не любит.
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А как быстро летело время... Был уже целый ряд хо
лодных утренников, а от инея пожелтели березки и по
краснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река ка
залась больше, потому что берега оголели,— береговая 
поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер 
обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто 
покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими 
мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и 
который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... 
Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота 
уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водо
плавающие. Серую Шейку больше всего огорчал перелет 
журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно 
звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжалось сердце 
от какого-то тайного предчувствия, и она долго про
вожала глазами уносившуюся в небе журавлиную 
стаю.

«Как им, должно быть, хорошо»,— думала Серая 
Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к от
лету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. 
Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро 
эта молодежь с веселым криком делала большие про
гулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. 
Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а 
потом всех вместе... Сколько было крика, молодого ве
селья и радости... Одна Серая Шейка не могла принимать 
участия в этих прогулках и любовалась ими только из
дали. Что делать, приходилось мириться со своей судь
бой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее 
составляла все.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики 
вожаки.— Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роко
вой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. 
Это было ранним осенним утром, когда вода еще была 
покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трех
сот штук. Слышно было только кряканье главных вожа
ков. Старая Утка не спала всю ночь,— это была послед
няя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку 
сбегает ключик,— советовала она.— Там вода не за
мерзнет целую зиму...
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Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чу
жая... Да, все были так заняты общим отлетом, что на 
нее никто не обращал внимания. У старой Утки изболе
лось все сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Не
сколько раз она решала про себя, что останется; но как 
останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе 
с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный во
жак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго прово
жала глазами улетавший косяк. Сначала все летели 
одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный 
треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, 
заливаясь слезами.— Лучше бы было, если бы тогда 
Лиса меня съела...»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело кати
лась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое 
и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов на
чинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

«Неужели вся река замерзнет?» — думала Серая Шей
ка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она все думала про своих 
улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благо
получно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени 
было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она 
и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась 
только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки 
и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и 
страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем выле
тел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил 
Заяц, немного успокоившись.— Душа в пятки ушла... 
И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно уле
тели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, 
когда я еще была совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня 
давно добирается... Ты берегись ее, особенно когда река 
покроется льдом. Как раз сцапает...
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Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, 
как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным 
бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, 
никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев 
нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и ныр
нешь в воду,— говорил он.— А я постоянно дрожу со 
страху... У меня — кругом враги. Летом еще можно 
спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно.

Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддава
лась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разби
вала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее 
были ясные, звездные ночи, когда все затихало и на реке 
не было волн. Река точно засыпала, и холод старался 
сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая- 
тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, 
точно стража из. великанов. Горы казались выше, как это 
бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепет
ным искрившимся светом. Бурлившая днем горная река 
присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко
крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно 
прикрыл ее зеркальным стеклом. Серая Шейка была 
в отчаянии, потому что не замерзла только самая сере
дина реки, где образовалась широкая полынья. Свобод
ного места, где можно было плавать, оставалось не больше 
пятнадцати сажен. Огорчзние Серой Шейки дошло до 
последней степени, когда на берегу показалась Лиса,— 
это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково про
говорила Лиса, останавливаясь на берегу.— Давненько 
не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой раз
говаривать,— ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего ска
зать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами 
наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока — 
до свиданья!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:
— Берегись, Серая Шейка: она опять придет.
И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся 

Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися 
кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. 
Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось
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пп одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, 
ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. 
А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные 
снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, 
чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка 
знала только одно, что эта красота не для нее, и трепе
тала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет 
и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла 
через несколько дней, села на берегу и опять загово
рила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; 
а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой 
полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не 
могла подобраться к самой воде, потому что там лед был 
еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, 
облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лед! А впро
чем, до свиданья! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проведать, 
не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали 
свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно 
окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса 
садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху 
ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась 
над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем... Выходи 
лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возму
щался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса... Какая несчаст
ная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса...

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, 
когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. 
Заяц все видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища 
покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был 
здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. 
Хотя и холодно, а все-таки весело.
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— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.
Действительно, опасность была на носу. На опушке

леса стоял сгорбленный старичок охотник, который под
крался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, 
которого бы зайца застрелить.

«Эх, теплая старухе шуба будет»,— соображал он, 
выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заме
тили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок.— Вот ужо 
я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе 
без шубы. Не мерзнуть же ей... А вы Акинтича не обма
нете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... 
А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты, смотри, 
старик, без шубы не приходи!» А вы сигать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, 
но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок по
рядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на 
берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — ду
мал он вслух.— Ну, вот отдохну и пойду искать дру
гую...

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке 
ползет,— так и ползет, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок.— 
К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить 
захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, 
в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. 
Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не заме
чали утки.

«Надо так ее застрелить, чтобы воротника не испор
тить,— соображал старик, прицеливаясь в Лису.— А то 
вот как старуха будет браниться, если ворстяик-то в ды- 
рьях окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а 
без снасти и клопа не убьешь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в буду
щем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым ют 
выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду,— 
и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза 
упал, а когда добежал до полыньи, то только развел ру
ками,— воротника как не бывало, а в полынье плавала 
одна перепуганная Серая Шейка.
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— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя ру
ками.— В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. 
Ну, и хитер зверь.

— Дедушка, Лиса убежала,— объяснила Серая Шейка.
— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... 

Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, 
глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. 
У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замерзнешь тут 
или Лиса тебя съест! Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:
— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. 

Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек нане
сешь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глу
пая...

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил 
за пазуху. «А старухе я ничего не скажу,— соображал 
он, направляясь домой.— Пусть ее шуба с воротником 
вместе еще погуляет в лесу. Главное: внучки вот как об
радуются...»

Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, 
старуха и без шубы на печке не замерзнет.



АК-БОЗАТ
Рассказ

I

Бухарбай был молод и глуп, а когда человек глуп 
то его только ленивый не обижает. Так было и с Бухар 
баем. Когда умер отец, у него всего осталось достаточно — 
и новая кибитка, и целый косяк лошадей, и много бара
нов. Молодой Бухарбай думал, что ему век не прожить 
отцовского добра, и стал веселиться с товарищами. Дру
гие работают, а Бухарбай веселится и говорит: «Зачем 
мне работать, когда у меня все есть? Пусть работают бед
няки».

— Ой, Бухарбай, ты нехорошо себя ведешь! — по
вторяла мать и качала головой.

Но Бухарбай был молод и думал про себя, что жен
щины ничего не понимают, потому что целый век сидят 
по своим кибиткам и только умеют доить кобылиц. А мо
лодое сердце так и играло... Веселится Бухарбай, и все 
ему мало. У богатых много друзей, и у Бухарбая тоже. 
Один лучше другого. Веселятся вместе с ним, едят его 
баранину, пьют его кумыс и хвалят хозяина. Но для 
веселья нужны еще деньги. Начал Бухарбай понемногу 
пропивать отцовское добро, и все потихоньку от старой 
матери. Состарится, тогда сам накопит. Потом не стало 
и денег. Подумал Бухарбай продавать скот, да устыдился 
матери: будет плакать старуха и всем жаловаться. Тогда 
Бухарбай начал потихоньку занимать у соседей по аулу. 
Ему давали охотно, как дают богатым людям. Соседи



дают, а Бухарбай берет. Сначала все считал, потом и 
считать перестал. Все равно — кто дает, тот не забудет.

— Когда же ты отдашь нам долг? — сказал года через 
два один сосед.

— Отдам, когда у самого деньги будут, а теперь у са
мого ничего нет...

Достаточно было одному попросить долг, как и все 
другие начали приставать: «Отдай да отдай»; а чего от
дать, когда у самого ничего нет. Задумался Бухарбай, 
только немножко поздно. Нечего делать, пришлось при
знаться во всем матери. Горько заплакала старуха и 
только сказала:

— Ведь я тебе говорила, Бухарбай... Ах, Бухарбай, 
Бухарбай, как ты жить будешь? Я-то уж стара, прожила 
жизнь, а у тебя все впереди.

Обратился Бухарбай к старым товарищам за помощью, 
а у тех у самих ничего нет. Если и было у кого что, так 
скрывали для себя.

А уж как они все жалели Бухарбая... «Ведь вот какие 
нехорошие соседи, пристают с долгами. Могли бы, ка
жется, и подождать». Одним словом, хороших слов 
сколько угодно, а денег ни гроша. Плохо пришлось 
Бухарбаю, совсем плохо, особенно когда соседи пожа
ловались на него бию и представили свои счеты. Вызвал 
бий молодого Бухарбая на суд и спрашивает:

— Признаешь ты свой долг?
— Признаю...
—· А если признаешь, так нужно платить.
— У меня ничего нет...
Седобородые казы (судьи) посоветовались между собой 

и решили продать все имущество Бухарбая. Конечно, 
жаль молодого человека, а делать нечего. Бий тоже жа
лел и тоже ничего не мог поделать: глупости трудно 
поправлять.

Пришли казы к Бухарбаю и начали продавать отцов
ское добро. Главными покупателями явились те же заимо
давцы, как богатые люди. Долго наживал отец Бухарбая 
свое богатство, а разлетелось оно дымом в один день. 
Один взял баранов, другой кибитку, третий и четвертый 
поделили между собой косяк лошадей. Как при всех рас
продажах, имущество шло за бесценок. Заимодавцы так 
и рвали дешевый товар и даже перессорились между со
бой. Каждому хотелось захватить побольше.

463



— Что же у меня останется? — спрашивал Бухарбай 
судей. ,

— У тебя есть две здоровых руки. Раньше ты был 
молод и глуп, а теперь будешь умен поневоле... Пророк 
недаром сказал: «Эль факру факри» г.

Повесил голову молодой Бухарбай. Жаль отцовского 
добра... Но он не спорил: и бий и казы были справедливы. 
Но только когда дело дошло до последнего жеребенка 
белой масти, он вступился. Это был редкой породы жере
бенок, старинной крови, и отец больше всего им доро
жил. Заимодавцы тоже знали толк в лошади и так и вце
пились в жеребенка,— каждый хотел его взять себе.

— Нет, жеребенка я вам не отдам! — заявил Бухар
бай.— Вы все взяли, и я молчал, а жеребенка не отдам.

Пошли все на суд к бию. Он внимательно выслушал 
всех и сказал:

— Заимодавцы, вы получили больше, чем давали, 
и хотите отнять у человека последнее. Какой же киргиз 
без лошади? Нужно иметь совесть...

Бухарбай стоял и плакал. Ему было совестно за свою 
собственную глупость, которая довела его до такого по
зора. Бию сделалось жаль, и он решил, что белый жеребе
нок останется у него.

— Помни, что он рожден от кости Исэк-Кырган (ве
черняя зарница),— наставительно говорил бий молодому 
человеку,— той знаменитой Исэк-Кырган, которой не 
могла обойти на скачках ни одна лошадь в степи. Береги 
жеребенка, как зеницу ока: он стоит всего твоего иму
щества...

Поблагодарил Бухарбай милостивого бия и еще раз 
заплакал, но уже от радости. У него оставалась еще на
дежда... Заимодавцы готовы были отнять у него и степь 
и небо, если б только это зависело от них.

II

Ничего не осталось у Бухарбая, кроме молодого 
стыда да старой матери. Старуха плакала потихоньку, 
чтобы напрасно не огорчать и без того несчастного сына, 
и только сказала:

1 «Бедность — моя гордость». (Примеч. Д . Н. Мамина-Сиби- 
ряка.)
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— Аллах дает и богатство и бедность. Не нужно от
чаиваться... Ты еще молод и можешь исправиться... Мой 
последний совет тебе: уходи из нашего аула как можно 
дальше. Нехорошо оставаться байгушом (нищим) там, 
где все знали тебя богатым. Вот тебе мой последний совет, 
Бухарбай. А я уйду опять к твоей сестре. Зять хороший 
человек и не прогонит старуху...

Еще раз сделалось совестно Бухарбаю, что он не мо
жет прокормить даже родную мать. Приходилось дорого 
платиться за молодую глупость...

— Еще тебе совет, Бухарбай,— говорила мать на 
прощанье,— никто не знает, чего стоит твой жеребенок. 
Он редкой крови... Береги его и не бери за него ничего, 
что бы тебе ни предлагали. Это будет не лошадь, а степной 
ветер, стрела, пущенная из лука. Отец назвал его Ак- 
Бозат

Молча поклонился в ноги Бухарбай матери. Из всех 
людей только она одна желала ему добра.

Из своего аула он ушел темной ночью, чтобы никто 
не видал его последнего позора и последних слез. Он 
шел пешком и вел за собой в поводу белого жеребенка. 
Это была маленькая кобылка из благородной породы 
«белорожденных». От всех остальных родичей своей крови 
она отличалась тем, что имела на лбу черную звезду, 
почему отец и назвал ее звездой. Синим шаром опроки
нулось над головой Бухарбая глубокое небо, расшитое 
золотым узором звезд; без конца стелется передним степь, 
точно ковер, и думает Бухарбай, неужели он нигде не 
найдет себе уголка, чтобы жить.

Идет Бухарбай неделю, идет другую, идет третью. 
Прошел много аулов. Здесь уже никто не знал его, и 
сделалось Бухарбаю легче. Молодость скоро проживает 
свое горе. Нанялся Бухарбай в простые пастухи к бога
тому киргизу Цацгаю и выговорил себе только одно,— 
чтобы его жеребенок пасся вместе с другими лошадьми.

— Пусть пасется,— согласился Цацгай.— Степь ве
лика, всем места хватит... Только жеребенок-то дрянной: 
ноги у него очень тонкие...

А Бухарбай молчит. Цацгай не знал толку в лошадях. 
Ак-Бозат заморилась длинной дорогой и действительно 
имела такой жалкий вид. А Цацгай сообразил про себя,

1 А к - Б о з а т  — звезда. (Примеч. Д . Н, М амина-Сибиряка.)
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что когда кобылка подрастет, то молодой пастух будет 
ездить на своей лошади. Всякий свою выгоду соблюдает.

Аул был большой; у Цацгая ходило в степи три косяка 
лошадей, и Бухарбай был рад, когда его отправили пасту
хом. Это был первый хлеб, заработанный собственными 
руками. Целые дни теперь Бухарбай проводил верхом 
на лошади, сберегая косяк, и хорошо узнал, как дорого 
достается свой хлеб. Цацгай был скуп и давал своим пас
тухам столько, сколько было нужно, чтобы не умереть 
с голоду. Пастухи за глаза постоянно ругали скупого 
хозяина, а в глаза старались выслужиться,— так делают 
почти все бедные люди, которые от нищеты потеряли даже 
чувство собственного достоинства.

Работа пастушья нетрудная, да только тем нехороша, 
что нет ни днем, ни ночью покоя. Пастухи спали одним 
глазом. Бухарбай скоро освоился с своим новым положе
нием и ничем не выделялся среди других пастухов, кон
чая белой войлочной шляпой и рваным бешметом.

Он не роптал на судьбу и утешался тем, что у него 
была Ак-Бозат. У других и этого не было. Пастухи смея
лись, как Бухарбай ухаживал за своей белой кобылкой, 
а Цацгай мог только удивляться. Бухарбай часто ее ку
пал, расчесывал и заплетал гриву и потихоньку начинал 
приучать ее к бегу. Ак-Бозат ходила за хозяином, как 
собака, и слушалась его голоса. Бухарбай даже разгова
ривал с ней, как с человеком.

— Никто нас не знает здесь, Ак-Бозат... Это хорошо. 
Много глупостей наделал твой хозяин... Ну, да ничего,— 
поправимся...

Только напрасно думал Бухарбай, что никто его не 
замечает. У Цацгая была дочь невеста, красавица Мэчит. 
Девушки любят примечать иногда и то, что им не сле
дует. Так и Мэчит,— как погонят лошадей, так и смотрит 
на нового пастуха. Ей показалось, что он и ездит совсем 
не так, как другие. Киргизские девушки смелые и ходят 
без покрывала. Раз она встретила Бухарбая и сказала:

— Пастух, покажи свои руки...
Бухарбай смутился, но не смел ослушаться. Девушка 

внимательно посмотрела на его руки, лукаво заглянула 
в глаза и проговорила:

— Ты не простой пастух, Бухарбай... У тебя еще 
недавно руки были нежные, как у женщины. И когда 
ездишь на коне, тоже заметно...
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— Да, не простой,— уже смело ответил Бухарбай.— 
Мне принадлежат и вся степь, и все небо... По степи я 
езжу, а на небо смотрю целые ночи, и никто мне не ме
шает.

— Нечего сказать, богатство громадное,— засмеялась 
Мэчит.— Только с кем ты его будешь делить?..

— У меня никого нет...
— А девушка, которая тебя любит?
— Бедных пастухов девушки не любят... Впрочем, 

я люблю свою Ак-Бозат.
— Лошадь? Ха-ха... Какой ты скрытный. Ну, уви

дим...
Начал замечать Бухарбай, что Мэчит каждый раз 

так внимательно смотрит на него. Посмотрит и засмеется. 
Это его даже начинало сердить. Чему она смеется?.. Стал 
и сам Бухарбай посматривать на хозяйскую дочь, п чем 
больше смотрел, тем больше она ему нравилась. Молодое 
сердце льнуло к молодому сердцу без слов.

— Будь умным, Бухарбай,— читал он самому себе 
наставление.— Довольно глупостей... Цацгай одного ка
лыму потребует за дочь не меньше ста рублей да еще 
в придачу баранов триста. Не будь смешным, Бухар
бай... Не тебе, несчастному байгушу, думать о хорошень
ких девушках.

Когда по вечерам становилось грустно, Бухарбай 
присаживался к огоньку и пел песню, которую склады
вал тут же:

У девушки смех на уме,
А молодцу горе...
Скоро вихрем он в степь улетит на коне, 
А она заплачет в неволе.

III

Так прошли три года, длинных три года. Три раза 
степь покрывалась весенними цветами, три раза выго
рала степная трава от летнего зноя, три раза степная 
зима засыпала все снегом. Трудно приходилось пасту
хам в течение зимы, особенно когда поднимался буран. 
Несколько раз Бухарбай чуть не замерз, но он терпеливо 
переносил все, потому что бедные люди не должны роп
тать на свою судьбу. Загрубели у него руки, как у на-
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стоящего пастуха, заветрело лицо, и Мэчит не обращала 
уже на него внимания. Но он был счастлив, он, Бухар
бай, потому что выросла его Ак-Бозат. Совсем большая 
лошадь, и какая умная! С каким терпением учил он ее, 
выдерживая ход. Другие пастухи опять смеялись над 
чудаком, который ухаживает за лошадью, как за невес
той. А лошадь была чудная — длинная, на таких высо
ких ногах, с маленькой головой и длинной гривой. Когда 
Бухарбай в первый раз поехал на ней верхом, у него 
сердце дрогнуло от радости: это была не лошадь, а ветер.

«Пусть еще годик подрастет Ак-Бозат,— думал Бу
харбай,— а там я поступлю проводником к купеческим 
караванам... И работа легкая, и жизнь привольная, и все 
будет хорошо. Терпи, Бухарбай, недолго осталось ждать».

Мысль об отъезде давно засела в голову Бухарбая, 
и он ее вынашивал потихоньку от всех. Только одно 
удерживало его: он уедет, а Мэчит останется. Да, она 
забыла его, но он не забыл эти горячие темные глаза, 
этот девичий смех, это гордое лицо степной красавицы. 
Он дрожал при одной мысли, что это лицо засмеется дру
гому и другой уведет ее в свою кибитку.

Много было женихов у Мэчит. Далеко из степи приез
жали они, но старый Цацгай дорожился и сам не знал, 
какой калым просить за красавицу дочь. Но время под
ходило такое, что приходилось расставаться: девичий 
век короткий. Думал, думал Цацгай, которого жениха 
выбрать, и опять не мог решиться. Все хороши, и всем 
жаль отдать красавицу Мэчит. Тогда старик придумал 
устроить байгу 1 для женихов: кто придет первым, тому 
аллах и судил Мэчит взять женой. И женихи были до
вольны таким решением, потому что каждый надеялся 
на свою лошадь. А лошади у всех были отличные. Чтобы 
подзадорить женихов, Цацгай объявил открыто:

— Мне все равно, кто ни обгонит... Простой пастух — 
его и Мэчит. Как хочет аллах, так и будет...

Слух об этой байге облетел всю степь, и о ней гово
рили. Много батырей в степи, и каждый думал отбить 
красавицу Мэчит у ее женихов.

Наконец объявлен был и день. В аул Цацгая съеха
лись со всех сторон. Вся степь покрылась народом. Брели 
старый и малый, чтобы посмотреть невиданное зрелище.

* Б а й г а  — скачки. (Примеч. Д, Н, Мамина-Сибиряка·)
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Кто-то выиграет красавицу Мэчит? Кому аллах пошлет 
редкое счастье?

В поле была раскинута зеленая бухарская палатка, 
в которой собрались киргизские старшины из разных 
аулов, казы, и даже приехал сам бий. Простой народ 
усыпал все поле. Выехали скоро на чудных конях женихи 
Мэчит и много простых джигитов, а последним выехал 
Бухарбай на своей Ак-Бозат.

— Кто это на белой лошади? — спрашивали все.
— Это мой пастух,— неохотно отвечал Цацгай, оби

женный тем, что простой пастух хочет спорить с жени
хами.— Только лошадь напрасно заморит...

Все наездники выровнялись перед палаткой в одну 
линию, и бий подал знак. Джигиты понеслись, а позади 
всех поехал Бухарбай. Он долго не решался принять учас
тие в байге, потому что Ак-Бозат была еще молода. Благо
разумие говорило, что не нужно этого делать, но молодая 
гордость перевесила. Недалеко от главной палатки стояло 
другая, в которой собрались женщины, и Бухарбай ви 
дел среди них красавицу Мэчит. Она весело позванивала 
золотыми монетами, которыми была у нее покрыта вся 
грудь, и еще веселее улыбнулась, когда увидела Бухар
бая на его белой лошади. Чем больше женихов, тем силь
нее поднималась гордость красавицы.

Байга шла на двадцать пять верст — вперед одна 
половина, а другая половина обратно. Хороши были 
кони у женихов, и далеко они унеслись вперед. На первой 
половине уже простые джигиты начали отставать. Бухар
бай сдерживал горячившуюся Ак-Бозат и чувствовал, что 
в ней еще много силы. Только на обратном конце он посте
пенно начал давать волю благородному животному, и 
Ак-Бозат понеслась, все усиливая скорость. О, как она 
оставляла одного соперника за другим!.. Простые джи
гиты уже были все позади, а впереди летели только трое 
женихов. Особенно далеко ушел один на золотистом 
текинском скакуне. Ак-Бозат все прибавляла ходу и 
оставила двух женихов; остался впереди один. Бухарбай 
чувствовал, как под ним точно летела земля, а вдали уже 
пестрела толпа народа и зелеными точками выделялись 
палатки. Началась борьба между текинским скакуном и 
Ак-Бозат. Вот уже Ак-Бозат совсем настигает, и Бухар
бай слышит, как тяжело дышит жениховский скакун. 
Вот они уже скачут голова в голову... Замерло сердце
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у Бухарбая: оставалось всего две версты. Трудно бо
роться с текинским скакуном, но он потрепал Ак-Бозат 
по шее, припал к луке седла, чтобы не связывать движе
ний лошади, и дико гикнул. Как стрела, пущенная из 
лука могучей рукой, понеслась Ак-Бозат, как степной 
вихрь, и Бухарбай уже слышал, как неистово кричит 
тысячная толпа, торжествующая его победу.

Первым пришел Бухарбай, далеко оставив всех же
нихов. Все бросились к Ак-Бозат и не знали, как ее при
ласкать. Женщины целовали ее. Такого скакуна еще не 
видали в степи.

— Ты выиграл, Бухарбай,— сказал бий.
— Да, он выиграл,— согласился спокойно Цацгай.— 

Мэчит его, если он достанет калым... Хоть сейчас пусть 
берет ее. Я от своего слова не отказываюсь. Ведь все же
нихи обещали заплатить мне калым...

Никогда еще Бухарбай не чувствовал себя настолько 
несчастным, как в этот день своего торжества. Ему все 
завидовали, а он проклинал себя... Да, проклятую бед
ность не объедешь ни на каком скакуне. Даже гордая 
Мэчит подошла к Ак-Бозат и обняла за шею благородное 
животное.

— Прощай, Мэчит! — сказал Бухарбай.
Девушка ничего не ответила, а только опустила свои

гордые глаза.

IV

Байга сделала Бухарбая несчастным. Он потерял 
свой покой, нажитый тяжелым трудом. Тяжела показа
лась ему теперь жизнь простого пастуха. Да и все другие 
ему завидовали. А он все думал о Мэчит, о красавице 
Мэчит с чудными глазами.

— Вот тебе год,— сказал Цацгай.— Я свое слово 
держу, а ты добывай калым. Если в течение года не добу
дешь, я выдам Мэчит за другого...

Если бы Бухарбая кто ударил ножом, ему, кажется, 
было бы легче, чем услышать такие слова. А тут еще 
Мэчит смотрит на него и опять улыбается. Она полю
била Ак-Бозат и часто приходила кормить ее из своих 
рук. Теперь ей нечего было стесняться: Бухарбай был ее 
жених, как это было всем известно.
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— Бухарбай, ты очень любишь меня? — лукаво спра
шивала красавица.

— Да...
— Даже больше, чем Ак-Бозат?
Этот вопрос смущал Бухарбая, и он не знал, что от- 

ветить; а Мэчит звонко смеялась и убегала.
Старый Цацгай тоже думал об Ак-Бозат. Все у него 

было — пятьсот лошадей, три тысячи баранов, красавица 
дочь, а такого скакуна не было. Далеко разлетелась слава 
про Ак-Бозат по всей степи, и джигиты приезжали по
смотреть на чудную лошадь. Эта слава не давала спать 
старому Цацгаю. Он только и думал об Ак-Бозат, как бы 
добыть ее от Бухарбая. Несколько раз скупой старик за
водил такой разговор:

— Бухарбай, продай мне лошадь! Я тебе дам за нее 
двадцать лошадей — выбирай любых из всего табуна, 
да еще столько же баранов.

— Нет,— упрямо повторял Бухарбай.
— Дам тебе в придачу лучшую кибитку...
— Нет...
— Дам тебе серебряных денег, сколько можешь 

взять обеими руками.
— Нет...
— Дам тебе шелковый бешмет и два шелковых 

халата.
— Нет...
— Дам ружье, кинжал, саблю...
— Нет.
— Чего же тебе нужно?
— Мне ничего не нужно, Цацгай...
Впрочем, раз Бухарбай сам сказал:
— Давай все, что обещаешь, и Мэчит в придачу.
— Ого, ты не дурак... Только этого никогда не бу

дет.
— Как знаешь. А мне и так хорошо...
Начал Цацгай сердиться на упрямого пастуха. Уж 

очень он зазнался со своей лошадью... Мало ли в степи 
хороших скакунов? Но как Цацгай ни успокаивал себя, 
но чудная лошадь не выходила у него из головы. Что ему, 
в самом деле, теперь нужно: все у него есть. Даже новую 
жену не нужно... А если бы была у него Ак-Бозат, он 
стал бы ездить по степи и на каждой байге всех бы обго
нял. Нет другой такой лошади... Старик даже похудел,
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потерял сон и так заскучал, что не знал, куда ему де
ваться. И собственное богатство сделалось не мило...

Кончилось тем, что Цацгай серьезно разнемогся. 
Лежит у себя в кибитке и стонет. Ни есть, ни пить не мо
жет. Наконец он сказал Мэчит:

— Иди и позови сюда этого упрямого осла... Я хочу 
с ним говорить.

Когда в кибитку вошел Бухарбай, старик сказал:
— Я захворал из-за твоего упрямства... Ты глуп, 

как четыре осла! Да... Если бы я был молод, я украл бы 
твою Ак-Бозат! А теперь... Слушай, упрямый человек, 
что я тебе скажу: бери, что хочешь, и... Мэчит в^придачу.

Поклонился Бухарбай и отвечал:
— Ты много даешь, Цацгай, а хочешь взять у меня 

все... Ак-Бозат — благородной крови Исэк-Кырган. Когда 
я уходил из своего аула нищим, мать мне сказала, чтобы 
я не отдавал Ак-Бозат ни за что. Но я подумаю...

— Убирайся, худой человек, и думай! — стонал 
старик.

Когда Бухарбай выходил из кибитки, он встретил 
Мэчит; она стояла у входа, слышала весь разговор 
и теперь горько плакала.

— Ты меня не любишь, Бухарбай...— шептали 
девичьи губы, еще так недавно смеявшиеся над ним.

Не тронули Бухарбая просьбы и обещания старого 
Цацгая, а тронули девичьи слезы. Он вернулся в свою 
кибитку, как пьяный. Все у него кружилось в голове, 
и он не знал, что ему делать.

Лежит у себя в пастушьей дырявой и грязной кибитке 
Бухарбай, лежит и думает, а перед ним заплаканное де
вичье лицо, и девичий сладкий голос, и своя собственная 
жалость. Слышит он, как ходит недалеко от кибитки его 
сокровище Ак-Бозат, и опять не знает, что ему делать. 
Другие пастухи спят, а он мучится, как преступник. 
Молодое сердце так и бьет тревогу... Наконец оно взяло 
перевес, и Бухарбай решился уступить Ак-Бозат старому 
Цацгаю.

Но только он это подумал, как слышит, что Ак-Бозат 
заржала. Не успел он выскочить из кибитки, как послы
шался громкий топот. О, как знал Бухарбай этот топот... 
Вор подкрался ночью и теперь летел, как ветер. Бросился 
Бухарбай в табун, выбрал лучшую лошадь и полетел 
в погоню. Гонит он час, гонит другой, и опять он слы-
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шит знакомый топот. Дрогнуло сердце в груди Бухарбая, 
и погнал он лошадь еще сильнее. Начинало светать, когда 
он завидел вдали Ак-Бозат. Неужели это его Ак-Бозат, 
и неужели он ее догонит на простой табунной лошади? 
Еще никто не обгонял Ак-Бозат. Еще час гонится Бухар
бай,— вор уж совсем близко. Облилось кровью сердце 
Бухарбая, когда он настигал его. Не утерпел джигит 
и крикнул:

— Эй ты, шайтан, не умеешь ездить... Потрепли 
лошадь по шее!..

Вор так и сделал. Ак-Бозат полетела, как стрела. 
Скоро пропала совсем из виду. Бухарбай загнал насмерть 
свою лошадь, упал на землю и горько заплакал. Это 
аллах его наказал за то, что он хотел уступить благород
ную Ак-Бозат старому Цацгаю. Любовь его ослепила...

V

В свой аул Бухарбай вернулся только через три дня. 
Его сначала даже не узнали, так он похудел, а глаза 
были совсем дикие.

— Если бы ты отдал мне Ак-Бозат, я сумел бы 
ее сберечь,— карал его старый Цацгай.— Ты упрямый 
осел, Бухарбай... Ты глуп, Бухарбай, как четыре 
барана.

—- Меня наказал аллах...— ответил Бухарбай.— От
пусти меня, Цацгай.

— Куда же ты пойдешь, несчастный байгуш?
— Пойду искать Ак-Бозат... Я не могу без пее жить.
Не так думала Мэчит. Очень она полюбила джигита,

а девичье сердце не ищет богатства. Она сама пришла 
к Бухарбаю и сказала:

— Бухарбай, куда ты,— туда и я... Я тебя люблю.
Заплакал Бухарбай, а Мэчит положила его голову

к себе на колени и утешала ласковыми девичьими сло
вами. Тут она узнала, как Бухарбай сделался байгушом, 
и еще больше его жалела. Из-за нее аллах его наказал. 
Пошла смелая девушка к отцу и сказала, что ни за кого 
больше не пойдет замуж, как только за джигита Бухар
бая; он не простой пастух, а настоящий джигит.

— Не надо мне богатства,— говорила смелая девуш
ка,— Лучше я буду женой простого пастуха.
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Рассердился Цацгай, прогнал от себя дочь; но она 
пришла в другой раз и повторила то же самое. Разве что- 
нибудь поделаешь с упрямыми женскими словами? Еще 
сильнее рассердился Цацгай и сказал:

— Хорошо, упрямая коза... Бери своего Бухарбая, 
только я ничего не знаю. И тебя не знаю... А этот упря
мый осел пусть не показывается мне на глаза, если хочет 
быть цел.

Много страшных слов наговорил старый Цацгай, как 
говорят и другие отцы, когда сердятся на непослушных 
дочерей, а потом смилостивилось отцовское сердце.

«Дам я кибитку Мэчит,— решил Цацгай.— Не жить 
же ей, на самом деле, вместе с пастухами... Упрямая дев
чонка не стоит этого, ну да уж так и быть...»

После кибитки дал Цацгай лошадей, потом баранов, 
потом уж надавал всего. Он дает, а Бухарбаю все равно. 
Ничего не нужно джигиту.

Сыграли свадьбу, а Бухарбай все тоскует. Ласки мо
лодой красавицы жены не утешали горя. По ночам Бу
харбай часто просыпался и вскакивал, как сумасшедший. 
Ему все слышался топот Ак-Бозат... Вот-вот она уже 
совсем близко. Это она летит по степи, как ветер... Вы
скакивал Бухарбай из кибитки, брал лучшую лошадь и 
летел в погоню, а потом возвращался домой грустный- 
грустный.

Не мило было Бухарбаю и богатство, не милы ласки 
красавицы жены, ее молодой смех и песни. А тут еще но
вая беда: в аул пришел слепой байгуш с бандурой и за
пел песню про Ак-Бозат. В степи уже складывали ей 
песни.

С ветром спорила Ак-Бозат,
А крылья взяла у птицы...
Белая красавица, ты летала,
Как стрела, оперенная лебединым крылом.

— Слышишь, Мэчит? — стонал Бухарбай.— Это про 
нее поют; значит, она жива... О, я несчастный!.. И я не 
умел сберечь это сокровище...

А слепой байгуш сидит и поет:

Нет цены хорошей лошади,
Она все для джигита:
И дом, и богатство, и честь.
Без лошади нет и джигита!
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Пришел Бухарбай к старому Цацгаю и сказал:
— Я ухожу, старик...
— Куда?
— Не знаю. Не могу больше терпеть...
— А жена?
— Жена подождет... Ничего мне не нужно.
Отправился Бухарбай странствовать по степи, из

аула в аул, от одного колодца к другому. Где завидит 
в табуне белую лошадь, так у него сердце и упадет. Подъ
едет, посмотрит,— нет, не Ак-Бозат. И опять дальше, 
точно кто его гонит.

Когда вечером Бухарбай ложился спать, ему каждый 
раз слышался топот Ак-Бозат. Да, он слышал, как она 
делала широкий круг, а близко не подходила. О, это 
была она, Ак-Бозат... Бухарбай весь трепетал и молился 
аллаху. С каждым днем Ак-Бозат делала круги все меньше 
и меньше. Бухарбай перестал есть и похудел, как скелет.

— Скоро уж ...— говорил он самому себе.
А в степи между тем разнеслась весть, что бродит су

масшедший джигит и все ищет какую-то белую лошадь. 
Матери начали пугать им своих детей, а большие побаи
вались ночной встречи. Его видали разом в нескольких 
местах.

Собрались степные джигиты вместе и пробовали 
ловить Бухарбая; но он каждый раз уходил от них.

Наконец совсем обессилел Бухарбай и целых три дня 
лежит у степного колодца. У него не было сил подняться 
на лошадь. А как наступала ночь, опять являлась Ак- 
Бозат и начинала делать свои круги. Теперь она была 
уже совсем близко, и Бухарбай только не мог открыть 
глаз, чтобы посмотреть на лошадь. Однажды,— это была 
четвертая ночь у колодца,— он лежал, как мертвый. 
Вдруг топот уже совсем близко, тут... Бухарбай откры
вает глаза, а над ним стоит Ак-Бозат. Он хотел крик
нуть, но только застонал...

Степные джигиты нашли Бухарбая мертвым у ко
лодца. Он прижимал окоченевшими руками к груди свою 
белую войлочную шляпу.



В ГЛУШИ
Рассказ

I

Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, 
на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кон
чалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать. 
Да никто и не приезжал в Шалайку, за исключением 
одного священника, жившего в Боровском заводе, до 
которого считали тридцать верст. Когда он приезжал, 
то постоянно удивлялся, что у всей деревни одна фами
лия Шалаевы. Собственно, даже и фамилии не было, 
а только прозвище по деревне.

— Как же я вас буду по книге записывать? — гово
рил священник.— Вот в нынешнем году три Ивана Ша
лаевых умерли и три Ивана Шалаевых родились, а в про
шлом году было то же самое с Матренами,— две Матрены 
умерли, и две Матрены родились! Всех перепутаешь 
как раз.

— Уж так с испокоп веку,— объяснял староста,— 
все Шалаевы, и делу конец! Значит, прадед-то наш прозы
вался Шалаем, вот и вышли все Шалаевы, по прадеду, 
значит. От начальства тоже прижимки бывают... Как-то 
лет с пять назад возил я сдавать в солдаты наших пар
ней, и, как на грех, подвернулись три Сидора и все Ива
нычи. Воинский начальник даже обиделся...

— Надо бы все-таки фамилии придумывать,— сове
товал священник.— Оно для вас же удобнее.
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— А для чего нам, батюшка, фамилии? Живем в лесу 
с испокон веку и друг дружку знаем... А покойников на 
том свете господь-батюшка разберет и без нас, кто чего 
стоит.

Издали Шалайка была очень красива, особенно если 
смотреть с реки,— избы стояли на самом солнцепеке, 
как крепкие зубы, и какие были избы: одна другой луч
ше, благо, лес был под рукой и обошел деревушку зеленой 
зубчатой стеной. Пашен было совсем мало, потому что 
глалаевцы цромышляли главным образом лесом, да и в го
рах лета стоят холодные и земля плохо родила. Вот сено 
было нужно, и его косили по лесным еланям 1 или по мы
сам на реке Чусовой и заливным побережьям. Всех дво
ров в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаев- 
цьт составляли одну громадную семью, связанную родст
венными отношениями.

Изба Пимки стояла на самом юру, то есть почти на 
обрыве. Летом из окошек можно было видеть разлив реки 
Чусовой верст на пять, потому что она делала здесь до
вольно тихое плесо. Сейчас за рекой шел нескончаемый 
лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончался, точно 
деревня стояла на краю света. Пимке шел уже десятый 
год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей 
деревни. Нужно сказать, что шалаевцы ужасно любили 
свою деревню и даже гордились ею. Когда молодых пар
ней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнез
дом с такими слезами, каких, вероятно, не проливают 
рекруты из Москвы или Петербурга. Можно было поду
мать, что только и можно было жить на белом свете, как 
в Шалайке. Пимка помнил, как провожали в солдаты его 
старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел 
вместе со всеми.

— Перестаньте вы, глупые! — уговаривал дядя Акин- 
тич, отставной солдат.— О чем вы плачете? Не с вол
ками будет жить, а с добрыми людьми; по крайней мере, 
всего посмотрит, как другие живут, ну, и поучится на 
людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил... 
Невелика радость!..

Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было го
ворить, когда сам отслужил свою службу. Если бы уж 
было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вер-

4 Широкие поляны в лесу. (Примеч. Д. Н. М амина-Сибиряка.)
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нулся опять к себе в Шалайку? Акинтич жил у отца 
Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики 
примерли, сестры повыходили замуж, а с женатыми бра
тьями солдат не ладил. Пимка ужасно любил солдата 
Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал реши
тельно все, рассказывал даже лучше баушки 1 Акулины, 
которая знала только сказки да «про старину». Когда 
брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. 
Семья была хоть и большая, но настоящих работников 
оставалось всего двое: отец — Егор, да второй брат — 
Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уже не мог 
идти за работника, потому что жил больше в лесу и домой 
редко выходил. Бабы в счет не шли. Мать Авдотья, управ
лялась по дому, а старшая сестра, Домна, была «не со
всем» умом. С этой Домной вышел такой случай. Летом 
бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень, и 
Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отби
лась от партии. Искали-искали ее бабы и не могли найти. 
Цотом целых три дня искали по лесу всей деревней и 
тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал мед
ведь. Разыскал ее уж на пятый день дедушка Тит. Заби
лась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подает. Едва 
старик отцепил ее от дерева и привел домой еле живую. 
С тех пор Домна и стала «не совсем» умом. Все молчит, что 
ей ни говорят. Работать работала, когда мать заставляла, 
а так — все равно, что дитя малое. Деревенские ребятиш
ки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:

—- Домна, покажи, как лешак хохочет?..
Стоило ей сказать это, как Домна принималась дико 

хохотать, выкатывала глаза и делалась такой страшной. 
Все говорили, что она видела «лешака» и что он напугал 
ее своим хохотом. Кроме Домны, были еще ребятишки, 
но те — совсем малыши и ни в какой счет не шли.

Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья 
Пимки тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец 
Егор принял его на работу. Другие рубили дрова, выво
зили лес на Чусовую, где вязались плоты и сплавляли 
бревна на нижние пристани. Работа была не легкая, но 
все привыкли к ней и ничего лучшего не желали. Да и 
чего же можно желать, когда человек сыт, одет и в тепле?

1 На Урале вместо «бабушка» говорят «баушка», вместо «де
вушка» — «деушка». (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
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Пимка тоже знал, что будет работать в курене, и часто 
говорил отцу:

— Тятя, а когда ты возьмешь меня в курень?
— Погоди, твое время еще впереди, Пимка... Успеешь 

и в курене наработаться, дай срок.
И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он 

уедет в курень, так сейчас же и сделается большим. 
До куреня считали верст тридцать, и проехать туда 
можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит 
оставался там иногда и на лето. Пимку беспокоило не
много только одно,— в лесу «блазнит», как поблазнило 
Домне. Того и гляди, что лешак глаза отведет и в лесу 
запутает. Впрочем, лешак и около самой Шалайки по
шаливал, особенно за Чусовой. Баушка Акулина не раз 
слыхала, как он ухает по ночам, а одну бабу на покосе 
лешак совсем было задушил. Еще страшнее была леша
чиха, которая жила прямо в воде, на Чусовой. Ее и боль
шие мужики боялись; когда по ночам лешачиха шлепа
лась в воде, по всей реке гул шел. Лешачиха любила под
карауливать в жаркие летние дни маленьких ребятишек, 
когда они выходили купаться на Чусовой, и утаскивала 
их к себе в омут. Все знали, что она жила в омуте, всего 
с версту от Шалайки, где стояла высокая скала, а под 
ней в реке и дна не было. Дед Тит своими глазами видел 
лешачиху, только не любил об этом рассказывать: вся 
черная, обросла мокрой шерстью, а глаза, как у волка. 
Только один солдат Акинтич не боялся ни лешака, ни ле
шачихи и даже ездил по ночам ловить рыбу в омуте.

— Пустые слова это старухи болтают, Пимка,— ко
ротко объяснял он.— А ты, главное, ничего не бойся... 
ни-ни! И никогда тебе страшно не будет... Понимаешь 
ты это самое дело?

— А ежели лешачиха за ногу сцапает? — спрашивал 
Пимка.

— Не сцапает... А ежели что,— ты ее в морду. И ле
шак тоже пустое дело. Он ухнет, а ты еще пуще ухни. 
Он ребенком заплачет, а ты опять ухни... Хорошо ему 
баб пугать. Говорю: ничего не бойся, Пимка, и не будет 
страшно.

Мы уже сказали, что в Шалайку никто не приезжал, 
да и ехать дальше было некуда. Из «чужестранных» лю
дей изредка появлялись только куренные подрядчики да 
охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и
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белку. Солдат Акиптич тоже «ясачил» в свободное время 
и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавли
вались в избе Егора. Пимка, лежа на полатях, любил 
послушать охотничьи рассказы, особенно когда заходила 
речь о проказах косолапого Мишки. Дедушка Тит убил 
не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. 
Оп бросил совсем охоту, когда последний медведь так 
помял ему ногу, что дедушка остался хромым на всю 
жизнь. Акинтич, выпивши, любил похвастать своей уда
лью и рассказывал охотникам небывалые вещи про свои 
подвиги, пока брат Егор не останавливал его:

— Будет тебе врать, Акинтич... Как раз подавишься.
Самое веселое время в Шалайке было весной, когда

по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая 
вода подымалась в реке сажени на две, и по ней быстро 
летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег по
смотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плы
вут барки и какие люди на них плывут. Акинтич один из 
всей деревни плавал на барке и рассказывал разные 
страсти о том, как неистово играет в камнях река, как 
бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал ре
шительно все на свете и называл какие-то мудреные места, 
куда сгоняют все барки.

— Там, брат, народ богатый живет,— объяснял он 
Пимке.— И всё покупают, что ни привези... И лес, и 
железо, и медь, и белку, и рябчика — только подавай!.. 
Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.

II

Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал:
— Ну, Пимка, собирайся в курень... Пора, брат, 

и тебе мужиком быть.
Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. 

Пимка был и рад и, вместе, побаивался. В курене, ко
нечно, лешачихи не было, а зато были медведи. Он ни
кому не сказал про свой страх, потому что настоящие му
жики ничего не боятся.. Мать еще с лета заготовила буду
щему мужику всю необходимую одежду: коротенький 
полушубок из домашней овчины, собачьего меха «ягу» х,

1 Шуба шерстью наружу. (Примеч. Д . Я . Мамина-Сибиряка.)
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«пимы» х, собачьи «шубенки» 2, такой же треух-шапку — 
все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли 
страшные морозы, когда птица замерзала на лету, недели 
по две, и спасал только теплый собачий мех. Особенно 
доставалось углевозам, которые возили уголь с куреня 
в Боровской завод. Редкий не отмораживал себе щек и 
носа. Мать почему-то жалела Пимку и на проводинах 
всплакнула.

— Ты, смотри, Пимка, не застудись... В балагане 
будешь жить, а там вот какая стужа.

— Ничего, мамка,— весело отвечал Пимка.— Я с 
Акинтичем буду жить, а он все знает... Мы еще медведя 
с ним залобуем 3.

— Ладно... Вот уши себе не отморозь.
— Мы его в кашевары поставим,— объяснял отец.— 

Чего ему дома-то зря болтаться, а там дело будет делать. 
Тоже кошку не заставишь кашу варить... Так, Пимка? 
Дед тебе обрадуется... Старый да малый,— и будете 
жить в балагане.

— Я, тятя, ничего не боюсь.
— А чего бояться? С людьми будешь жить.
Пимке ужасно понравилась дорога в курень, которая 

шла все время лесом. Снег только что выпал, и болота 
еще не успели замерзнуть по-настоящему. Ехали в боль
шом угольном коробе, сплетенном дедушкой Титом из 
черемуховых прутьев. Старик целое лето оставался в ку
рене, гнул березовые полозья для саней, дуги и плел 
коробья. Он все умел делать, что было нужно для курен
ной работы и для домашности. Мужикам — топорище, 
бабам — корыта и вальки,— все нужное. Лес только еще 
был запушен первым снегом. Дремучие ельники стояли 
стена-стеной, точно войско. На месте старых куреней 
росли осинники и березняки. Зимой они имели такой 
голый вид. Отец правил лошадью и время от времени 
говорил Пимке:

— Смотри, вон заячий след... Видишь, какие петли 
наделал по снежку. Ах, прокурат!.. Такие узоры поведет, 
что и не распутаешь. А вон лиса прошла... Эта, как ба
рыня, идет и след хвостом заметает.

1 Валенки. (Примеч. Д . Я . Мамина-Сибиряка.)
2 Рукавицы. (Примеч. Д.  Я . Мамина-Сибиряка.)
3 З а л о б о в а т ь  — убить. (Примеч. Д.  Я . Мамина-Сиби

ряка.)
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В одном месте Егор остановил лошадь, долго рассмат
ривал след и объяснял:

— Волчья стая прошла... Они, брат, как солдаты, 
шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след точно от одного... 
Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по 
лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и це
лого глухаря раздобудет. Смышлястый зверь...

В другом, месте Егор показал Пимке большой след. 
На молодом снегу отпечатались точно коровьи копы
та.

— Это зверь сохатый прошел... Вон как отмахивал. 
В самый бы раз нашему солдату его залобовать... Весь 
бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо бу
дет ему сказать... Пусть по следу его ищет.

В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, 
и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне ко
роба. Место куреня можно было заметить издали по за
реву, которое поднималось над горевшими «кучонками», 
то есть кучами из длинных дров-долготья, обложенными 
сверху дерном. Немного в стороне стояли четыре бала
гана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка 
Тит. Еще издали гостей встретила лаем пестрая собака 
Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою 
лошадь. На лай изо всех балаганов показались мужики.

— Это ты, Егор?
— Верно, я... Вот я вам какого зверя привез. Пимка, 

вылезай!..
Выскочил из балагана Акинтич и вытащил Пимку, 

который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его 
встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане 
сидел дедушка Тит и наблюдал за кипевшим на очаге из 
камней железным котелком, в котором варилась просяная 
каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.

— Ну, ну, садись, гость будешь,— говорил он.— 
Что, озяб?.. Погоди, вот поешь каши и согреешься.

Балаган представлял собой большую низкую избу 
без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплош
ные полати на старых еловых пнях. Налево от низенькой 
двери, в углу, был устроен из больших камней очаг. 
Вместо трубы в крыше чернела дыра, и дым расстилался 
по всему балагану, так что стоять было невозможно, и 
Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыму. По
толок и стены были покрыты сажей.
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— Что, не понравилось наше угощенье? — шутил 
Акинтич.— А ты пока садись на пол, Пимка, вот к де
душке...

Старый Тит ужасно был рад внучку и посадил его 
рядом с собой на обрубок бревна. Старику было под 
восемьдесят, и его седая борода превратилась в желтую, 
но он еще держался крепко, а в работе, пожалуй, не усту
пал и молодым мужикам. Только, к несчастью, у дедушки 
Тита начинала болеть спина и «тосковали» застуженные 
ноги.

— Вот тебе, дедушка, и помощник,— галдели набрав
шиеся в балаган мужики.— Он, брат, этот самый Пимка, 
ежели до каши, так первый работник...

Все дроворубы и углежоги благодаря жизни в кур
ных балаганах походили на трубочистов. Все равно, 
мойся — не мойся, а от дыма и сажи не убережешься. 
Теперь все были рады новому человеку и шутили над 
малышом, кто как мог придумать. Пимка был совершенно 
счастлив. Мужики были всё свои, шалайские, и он всех 
знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой вся
чины и теперь делил — кому хлеба, кому шубу, кому 
новый топор, кому приварок ко щам, кому новую рубаху.

Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, 
как никогда не едал, и тут же заснул, сидя на обрубке 
около деда.

— Ну, надо малыша на перину укладывать,— шутил 
Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из 
сена.— Вот мы тут зеленого пуху настелем,— спи толь
ко.

Сонного Пимку Акинтич перенес на руках, уложил 
на нарах и прикрыл своей ягой.

— Ишь ты, как малыша сон-то забрал! — удивлялись 
мужики.— Это он намерзся дорогой-то, да прямо в тепло 
и попал, ну и разомлел...

Один по одному мужики разошлись из балагана деда 
Тита. Утром всем надо было рано вставать.

Утром на другой день Пимка проснулся рано, про
снулся от страшного холода. В балагане было тепло, 
пока горел огонь на очаге; а только огонь гас,— все тепло 
уходило частью кверху в дымовую дыру, частью — в пло
хо сколоченную дверь. Плохо было то, что приходилось 
выжидать, пока огонь прогорит дотла и выйдет дым; 
потом уже дедушка Тит поднимался на крышу и прикры-
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вал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал 
хвоей. В балагане было или страшно жарко, или страшно 
холодно.

Работа на курене уже кипела, когда Пимка вышел из 
балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал 
новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие 
застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили 
до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени 
в высоту и шириной сажен до трех. Внутри уложены были 
дрова стоймя и горели медленным огнем, вернее — не 
горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, 
чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий 
уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превра
щались в уголь все дрова. У каждого кучонка был свой 
«жигаль», который должен был следить за всем. Вся ра
бота пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь 
дерн, и тогда весь уголь сгорал. «Жигали» не отходили 
от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая 
трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем не рис
ковал, и углевоз тоже, а «жигаль» отвечал за все. В «жи
гали» поступали самые опытные рабочие. Издали эти ку- 
чонки походили на громадные муравейники, с той раз
ницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил 
день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен 
был еще долго отдыхать, пока окончательно не остынет 
весь уголь. Дедушка Тит «ходил в жигалях» лет сорок, 
а теперь его заменил сын Егор. Куренные мужики на 
этом основании сразу прозвали Пимку «жигаленком».

В первый же день Пимка освоился со всеми порядками 
куренной жизни. Вставали до свету, закусывали, чем бог 
послал, а потом шли на работу до обеда. После обеда 
немного отдыхали и потом работали, пока было светло. 
Работа была тяжелая у всех, и ее выпосили только при
вычные люди. Дроворубы возвращались в балаган, как 
пьяные,— до того они выматывали себе руки и спину. 
Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда 
холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных, 
всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: 
черный хлеб да что-нибудь горячее на придачу, большею 
частью — каша. Где же мужикам стряпню разводить!

— Уж и жизнь только,— ворчал солдат Акинтич, 
отвыкший за время своей солдатчины от тяжелой курен
ной работы.— Брошу все и уйду куда глаза глядят. Глав-
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на я причина, что нет бани... Весь точно из трубы сейчас 
вылез!..

Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, 
кто отправлялся в деревню,— поехал, значит, и в бане 
побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому 
придется побывать всего два раза.

Пимка прожил всего несколько дней в курене, и его 
страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить 
в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акин- 
тичем, что надо отсюда уходить куда глаза глядят. Пимка 
даже всплакнул потихоньку ото всех.

III

Самое тяжелое время были праздники. Конечно, можно 
было съездить в Шалайку «на обыдёнку», но все жалели 
маять напрасно лошадей. Взад и вперед нужно было сде
лать верст шестьдесят, да еще плохой лесной доро
гой.

В праздник работать грешно, и все убивали время 
как-нибудь. Сидеть днем по темным балаганам было 
тошно, и все собирались «на улице». Разведут громадный 
костер, рассядутся кругом и балагурят. Первым челове
ком на этих беседах, конечно, был Акинтич, которого 
солдатом гоняли до Москвы. Все остальные дальше 
Боровского завода не бывали. Акинтич и сам любил рас
сказать разную побывалыцинку.

— Ты только, пожалуйста, не ври, солдат,— упра
шивали куренные мужики.

— Чего мне врать-то? Вы ничего не видали, вот вам 
и кажется, что все удивительно... Возьмите теперь хоть 
пароход — во какая махинища! Народу на нем едет че
ловек с тыщу, а он еще за собой не одну барку волокет. 
Всю Шалайку свезет зараз... А то теперь чугунка. Ну, 
эта еще помудренее: как свистнет,— и полетела. Тоже 
волокет народу видимо-невидимо и кладь всякую. Си
дишь себе, как в избе, и в оклпечко поглядываешь, тоже 
как в избе. Не успел оглянуться, а она уж опять свист
нула,— значит, приехали. Теперь вот ежели бы до Бо
ровского завода наладить чугунку,— в один бы час с ку
реня махнули туда, а теперь вы с углем ползете все шесть 
часов, да сколько дорогой намаетесь.
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— Ах, солдат, врешь..
— Ну, как же я с вами разговаривать буду, ежели 

вы ничего не понимаете?
И Пимке тоже казалось, что солдат врет, особенно 

когда рассказывает, как живут в разных городах. Пимке 
казалось, что все люди должны рубить дрова и делать 
уголь, а тут вдруг каменные дома, каменные церк
ви, пароходы, чугунки и прочие чудеса. Куренные 
мужики иногда для шутки начинали высмеивать сол
дата:

— Может, ты, солдат, и по небу летал? Чего тебе 
стоит соврать-то?

Акинтич свирепел и начинал ругаться. Он ужасно 
смешно сердился, и все хохотали.

— Уйду я от вас, вот и конец тому делу! Надоело 
мне с вами в темноте жить... Уйду в город и поступлю 
дворником к купцу. Работа самая легкая: подмел двор, 
принес дров, почистил лошадь,— вот и все. В баню хоть 
каждый день ходи... Одежа на тебе вся чистая, а еда до 
отвалу. Щи подадут — жиру не продуешь; кашу пода
дут — ложка стоит, точно гвоздь в стену заколотил. 
А главное дело — чай... Уж так я, братцы, этот самый 
чай люблю, и не выговоришь.

— Да он с чем варится, чай-то?
— Трава такая... китайская...
— Может, крупы там или говядины прибавляют?
— Ах ты, боже мой!.. И что я только буду с вами де

лать? Ну, как есть ничего не понимает народ... Одним 
словом, с сахаром чай пьют! Поняли теперь? Да нет, 
куда вам... Тоже вот взять лампу,— вы и не видывали, 
а вещь первая. В Шалайке-то с лучиной сидим, а добрые 
люди с лампой. Значит, ну, по-вашему, плошка такая 
стеклянная, в ей масло такое налито, керазим назы
вается, ну, фитилек спущен, по вашему — светильня; 
ну, сейчас спичкой,— и огонь! А главная причина, можно 
свет-то прибавлять и убавлять, не то что в свече сальной... 
Поняли теперь?

— Грешно это все...— говорил дедушка Тит.— На
пьюсь это я твоего чаю, наемся штей да каши, поеду на 
чугунке ал и на пароходе, а кто же работать-то будет? 
Я побегу от черной работы, ты побежишь, за нами уда
рится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь бу
дет?
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— И угольев ваших никому не нужно, дедушка,— 
говорил солдат.— Есть каменный уголь. Из земли прямо 
добывают.

— Кто его для тебя наклал в землю-то? Ах, солдат, 
солдат. Тоже и придумает.

Дедушка Тит недолюбливал Акинтича за легкомыс
лие, а главным образом за то, что избаловался он на 
службе и очень уж любил про легкую жизнь рассказы
вать. Совсем отбился человек от настоящей мужицкой 
работы Старик часто ссорился с Акинтичем из-за его 
солдатской трубочки и который раз выгонял его из бала
гана. В Шалайке никто не курил табаку. Куренные му
жики пользовались этим и наговаривали деду на солдата.

— Дедушка, солдат сказывает, што в городу все 
трубки курят, да еще и нос табаком набьют.

— Тьфу!.. Врет он все...— не верил дед.— Грешно 
и слушать-то. Работать не хотят, вот главная причина, 
а того не знают, что бог-то труды любит. Какой же я 
есть человек, ежели не стану работать? Всякая тварь рабо
тает по-своему, потому и гнездо надо устроить и своих 
детенышей прокормить.

— И в городах трудятся по-своему, дедушка,— объяс
нял солдат.— Только там работа чище вашей... Не меньше 
нас работают, а может, и побольше. Не всем уголья жечь, 
а надо и всякое ремесло производить. Кто ситца, кто сук
на, кто сапоги, кто замок мастерит.

— И все это пустое! — сказал дед.— Раньше без 
ситцев жили, а сукна бабы дома ткали. Все это пустое. 
Главный же мастер все-таки мужичок, который хлебушко 
сеет. Вот без хлеба не проживешь, а остальное все пустое. 
Баловство...

Пимка постоянно думал о том, как живут другие люди 
на белом свете. Хоть бы одним глазком посмотреть... 
Может быть, солдат-то и не врет. Вон он рассказывает, 
что есть места, где и зимы не бывает, й что своими гла
зами видел самого большого зверя — слона, который 
ростом с хорошую баню будет. Это детское любопытство 
разрешилось небывалым случаем.

Раз весь курень спал мертвым сном. Стоял страшный 
мороз, и даже собаки забились в балаганы. Вдруг среди 
ночи Лыско сердито заворчал. У него было свое ворчанье 
на зверя и свое — на человека; теперь он ворчал на че
ловека. Скоро послышались громкие голоса: это была
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партия железнодорожных инженеров, делавшая изыска
ние нового пути для новой линии железной дороги. Всех 
было человек десять: два инженера, их помощники, просто 
мужики и вожак. Последний сбился с дороги и вывел 
партию вместо Шалайки на курень. Солдат Акинтич вы
скочил горошком и пригласил небольшого в свой балаган.

— Ваше высокоблагородие, милости просим. В луч
шем виде все оборудуем для вас. Сейчас огонек разведем, 
в котелке воды согреем. Вы уж извините нас, ваше высоко
благородие.

Пимка в первый раз еще видел чужестранных людей 
и рассматривал их с удивлением маленького дикаря, 
точно все они пришли чуть ли не с того света. Потом его 
поразила та угодливость, с какой Акинтич ухаживал за 
гостями и на каждом шагу извинялся. Набольший барин 
все-таки сердился, сердился на все: и на то, что все в ба
лагане было покрыто сажей, и на дымившийся очаг, и 
на заблудившегося вожака, и даже на трещавший в лесу 
мороз.

— Действительно, ваше высокоблагородие, оно того, 
значит, дым,— наговаривал Акинтич,— и опять, того, 
страшенный мороз... Вы уж извините, потому как живем 
в лесу и ничего не знаем, ваше высокоблагородие.

— Ты из солдат? — спрашивал набольший.
— Точно так-с, ваше высокоблагородие... В Москве 

бывал. Да... А здесь, уж извините, одним словом, лес и 
никакого понятия.

Пимка увидел, как и чай пьют господа, и как закусы
вают по-своему, и как папиросы курят. Он даже попробо
вал сам чаю, то есть съел несколько листочков, и убе
дился, что солдат все врал. Ничего сладкого, а так, трава 
как трава, только черная.

Рано утром партия отправилась дальше. Теперь ее 
уже повел Акинтич, не знавший, чем угодить госпо
дам.

— Ишь, точно змей извивается...— ворчал дедушка 
Тит, качая головой,— Ах, солдат, солдат, всех он нас 
продаст!

А набольший все утро ворчал: и в балагане холодно, 
и вода в котелке чем-то воняет, и собаки ночью лаяли,— 
всем недоволен. Пимка стоял с разинутым ртом и все 
боялся, как бы набольший не треснул его чем. Однако 
все прошло благополучно.
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Когда гости уехали, на курене вдруг точно пусто сде
лалось. Тихо-тихо так. Все куренные сбились в одну кучу 
и долго переговаривались относительно уехавших.

— Ах, все это солдат наворожил, — говорил отец 
Пимки, почесывая в затылке.— Чугунка, чугунка, а она 
сама и приехала к нам.

Мужики долго соображали, хорошо это будет или 
худо, когда через их лес наладят чугунку.

— И для чего она нам, эта чугунка? — ворчал де
душка Тит.— Так, баловство одно, а может, и грешно... 
Ох, помирать, видно, пора!

— Подведет нас всех солдат! Не надо его было пущать 
с наболыпим-то, а то мастер наш солдат зубы заговари
вать...

Ровно через три года немного пониже Шалайки через 
Чусовую железным кружевом перекинулся железнодо
рожный мост, а солдат Акинтич определился к нему сто
рожем. У него теперь были и своя будка, и самовар, и 
новая трубка. Акинтич был счастлив.

Вся Шалайка сбежалась смотреть, когда ждали пер
вого поезда новой чугунки. Приплелся и старый дед 
Тит. Старик больше не ездил в курень, потому что при
хварывал. Он долго смотрел на Акиитича, который рас
хаживал около своей будки с зеленым флагом в руках и 
наконец сказал:

— Самое это тебе настоящее место, Акинтич. Работы 
никакой, а жалованье будешь огребать.

Пимка весь замер, когда вдали послышался гул пер
вого поезда. Скоро из-за горы он выполз железной змеей, 
и раздался первый свисток, навсегда нарушивший покой 
этой лесной глуши. Акинтич по-солдатски вытянулся 
в струнку и, поднимая свой флаг, крикнул первому поезду:

—- Здрравия желаем!!!...



ВЁРТЕЛ

I

Летнее яркое солнце врывалось в открытое  ̂ окно, 
освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключе
нием одного темного угла, где работал Прошка. Солнце 
точно его забыло, как иногда матери оставляют малень
ких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув 
шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего 
колеса всего один уголок окна, в котором точно были 
нарисованы зеленые грядки огорода, за ними — блестя
щая полоска реки, а в ней — вечно купающаяся городская 
детвора. В раскрытое окно доносился крик купавшихся, 
грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных 
телег, далекий перезвон монастырских колоколов и от
чаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу 
городского предместья Теребиловки.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, 
в которой работали пять человек. Раньше здесь была 
баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, 
особенно в том углу, где, как паук, работал Прошка. 
У самого окна стоял деревянный верстак с тремя кру
гами, на которых шлифовались драгоценные камни. 
Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший 
в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков 
в Екатеринбурге, но начинал с каждым годом видеть все 
хуже. Ермилыч работал, откинув немного голову назад, 
и Прошке была видна только его борода какого-то мо-
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чального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуж
дать вслух, причем без конца бранил хозяина мастерской, 
Ухова.

— Плут он, Алексей-то Иваныч, вот что! — повторял 
старик каким-то сухим голосом, точно у него присохло 
в горле.— Морит он нас, как тараканов. Да... И работой 
морит, и едой морит. Чем он нас кормит? Пустые щи да 
каша — вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека 
в середке пусто?.. Небойсь сам-то Алексей Иваныч раз 
пять в день чаю напьется. Дома два раза пьет, а потом 
еще в гости уйдет и там пьет... И какой плут: обедает 
вместе с нами да еще похваливает... Это он для отводу 
глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверно, еще пообедает 
наособицу.

Эти рассуждения заканчивались каждый раз так:
— Уйду я от него,— вот и конец делу. Будет,— один

надцать годиков поработал на Алексея Иваныча. До
вольно... А работы сколько угодно... Сделай милость, 
кланяться не будем...

Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер 
Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, 
не любивший даром терять слова. Зато подмастерье 
Спирька, молодой, бойкий парень, щеголявший в крас
ных кумачных рубахах, любил подзадорить дедушку, 
как называли рабочие старика Ермилыча.

— И плут же он, Алексей-то Иваныч! — говорил 
Спирька, подмигивая Игнатию.— Мы-то чахнем на его 
работе, а он плутует. Целый день только и делает, что 
ходит по городу Ща обманывает, кто попроще. Помнишь, 
дедушка, как он стекло продал барыне в проезжающих 
номерах? И еще говорит: «Сам все работаю, своими ру
ками»...

— И еще какой плут! — соглашался Ермилыч.— 
В прошлом году вот как ловко подменил аметист проез
жающему барину! Тот ему дал поправить камень, потому 
грань притупилась и царапины были. Я и поправлял 
еще... Камень был отличный!.. Вот он его себе и оста
вил, а проезжающему-то барину другой всучил... Извест
но, господа ничего не понимают, что и к чему.

Четвертый рабочий, Левка, немой от рождения, не 
мог принимать участия в этих разговорах и только мы
чал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут 
их хозяин.
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Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано 
утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал 
готовые камни. Исключение представляли те случаи, 
когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда 
Алексей Иваныч забегал по десяти раз, чтобы поторопить 
рабочих. Ермилыч не мог терпеть такой срочной работы и 
каждый раз ворчал.

Всего смешнее было, когда Алексей Иваныч приходил 
в мастерскую, одетый, как мастеровой, в стареньком пид
жаке, в замазанном желтыми пятнами наждака перед
нике. Это значило, что кто-нибудь приедет в мастерскую, 
какой-нибудь выгодный заказчик или любопытный про
езжающий. Алексей Иваныч походил на голодную лису: 
длинный, худой, лысый, с торчавшими щетиной рыжими 
усами и беспокойно бегавшими бесцветными глазами. 
У него были такие длинные руки, точно природа создала 
его специально для воровства. И как ловко он умел гово
рить с покупателями. А уж показать драгоценный ка
мень никто лучше его не умел. Такой покупатель разгля
дывал какую-нибудь трещину или другой порок только 
дома. Иногда обманутые являлись в мастерскую и полу
чали один и тот же ответ,— именно, что Алексей Иваныч 
куда-то уехал.

— Как же это так? — удивлялся покупатель.— Ка
мень никуда не годится...

— Мы ничего не знаем, барин,— отвечал за всех Ер
милыч.— Наше дело маленькое...

Все рабочие обыкновенно покатывались со смеху, 
когда одураченный покупатель уходил.

— А ты смотри хорошенько,— наставительно замечал 
Ермилыч, косвенно защищая хозяина,— на то у тебя 
глаза есть... Алексей-то Иваныч выучит.

Всех больше злорадствовал Спирька, хохотавший до 
слез. Все-таки развлечение, а то сиди день-деньской за 
верстаком, как пришитый. Да и господ жалеть нечего: 
дикие у них деньги,— вот и швыряют их.

Работа в мастерской распределялась таким образом. 
Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал 
их Левке «околтать», то есть обколоть железным молот
ком, так, чтобы можно было гранить. Это считалось чер
ной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, 
окалтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни по
ступали к Спирьке, который обтачивал их начерно.
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Игнатий уже клал фасетки (грани), а Ермилыч поправлял 
еще раз и полировал. В результате получались играющие 
разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: 
изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благо
родный топаз), аметисты, а больше всего — раух-топазы 
(дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бес
цветный хрусталь. Изредка попадали и другие камни, 
как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл «зу
бастыми», потому что они были тверже всех остальных. 
Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем. Ста
рик относился к камням, как к чему-то живому, и даже 
сердился на некоторые из них, как хризолиты.

— Это какой камень? Прямо сказать, враг наш,— 
ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумрудно
зеленые зерна.— Всякий другой камень мокрым нажда
ком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглота
ешься пыли-то... Одна маета.

Большие камни точились прямо рукой, нажимая кам
нем на вертевшийся круг, а мелкие предварительно 
прилеплялись особой мастикой к деревянной ручке. Во 
время работы вертевшийся круг постоянно смачивался 
наждаком. Наждак — порода корунда, которую для гра
нения и шлифования превращают в мельчайший порошок. 
При работе высохший наждак носится мелкой пылью 
в воздухе, и рабочие поневоле дышат этой пылью, засоряя 
легкие и портя глаза. Благодаря именно этой наждачной 
пыли большинство рабочих-гранилыциков страдают груд
ными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к этому 
еще то, что работать приходится в тесных помещениях, 
без всякой вентиляции, как у Алексея Иваныча.

— Тесновато... да...— говорил сам Ухов.— Ужо но
вую мастерскую выстрою, как только поправлюсь с де
лами.

Год шел за годом, а дела Алексея Иваныча все не 
поправлялись. Относительно пищи повторялось то же 
самое. Алексей Иваныч сам иногда возмущался обедом 
своих рабочих и говорил:

— Какой это обед? Разве такие обеды бывают?.. Вот 
только поправлюсь делами, тогда все повернем по-на
стоящему.

Алексей Иваныч никогда не спорил, не горячился, 
а соглашался со всеми и делал по-своему. Даже Ермилыч, 
как ни бранил хозяина за глаза, говорил;
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— Ну, и человек тоже уродился! Его, Алексея Ива
ныча, как живого налима, никак не ухватишь рукой. 
Глядишь, и вывернулся. А на словах-то, как гусь на 
воде... Он же еще и жалеет нас!.. И тесно-то нам, и еда-то 
плохая... Ах, какой человек уродился!.. Одним словом, 
кругом плут!..

И

Солнце светило во все глаза, как оно светит только 
в июле. Было часов одиннадцать утра. Ермилыч сидел 
на самом припеке и наслаждался теплом. Его уже не грела 
старая кровь. Прошка думал целое утро об обеде. Он 
постоянно был голоден и жил только от еды до еды, как 
маленький голодпый зверек. Он рано утром заглядывал 
в кухню и видел, что на столе лежал кусок «шеины» 
(самый дешевый сорт мяса, от шеи), и вперед предвкушал 
удовольствие поесть щей с говядиной. Что может быть 
лучше таких щей, особенно когда жир покрывает варево 
слоем чуть не в вершок, как от свинины?.. Сейчас, летом, 
свинина дорога, и это удовольствие доступно только 
зимой, когда привозят в город мороженых свиней и Алек
сей Иваныч покупает целую тушку. Хороша и шеина, 
если хозяйка не разбавит щи водой. От этих мыслей у 
Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слю
ну. Если бы можно было наедаться досыта каждый 
день!..

Прошка вертел свое колесо, закрыв глаза. Он часто 
так делал, когда мечтал. Но его мысли сегодня были 
нарушены неожиданным появлением Алексея Иваныча. 
Это значило, что кто-то придет в мастерскую и что при
дется ждать обеда. Алексей Иваныч нарядился в свой 
рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.

— Этакая грязь!..— думал он вслух.— И откуда 
только она берется? Хуже, чем в конюшне... Спирька, 
хоть бы ты прибрал что-нибудь!

Спирька с недоумением посмотрел кругом. Если уби
рать, так надо всю мастерскую разнести по бревнышку. 
Он все-таки перенес из одного угла в другой несколько 
тяжелых камней, валявшихся в мастерской без всякой 
надобности. Этим все и кончилось. Алексей Иваныч только 
покачал головой и проговорил:
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— Ну и мастерская, нечего сказать! Только свиней 
держать.

Время подошло к самому обеду, когда у ворот ухов- 
ского дома остановился щегольской экипаж и из него 
вышла нарядная дама с двумя детьми: девочкой лет две
надцати и мальчиком лет десяти. Алексей Иваныч выско
чил встречать дорогих гостей за ворота без шапки и все 
время кланялся.

— Уж вы извините, сударыня!.. Грязновато будет в ма
стерской; а камушки вы можете посмотреть у меняв доме.

— Нет, нет,— настойчиво повторяла дама.— Камни 
я могу купить и в магазине; а мне именно хочется посмот
реть вашу мастерскую, то есть показать детям, как гра
нятся камни.

— А, это другое дело! Милости просим...
Дама поморщилась, когда переступила порог ухов- 

ской мастерской. Она никак не ожидала встретить такое 
убожество.

— Отчего у вас так грязно? — удивлялась она.
— Нам никак невозможно соблюдать чистоту,— объяс

нял Алексей Иваныч.— Известно, камень... Пыль, сор, 
грязь... Уж как стараемся, чтобы почище...

Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, 
которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от 
двери к верстаку. Она была такая еще молодая и краси
вая, и уховская мастерская наполнилась запахом каких- 
то дорогих духов. Девочка походила на мать и тоже была 
хорошенькая. Она с любопытством слушала подробные 
объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивилась 
в конце концов тому, что из такой грязной мастерской 
выходят такие хорошенькие камушки.

— Да, барышня, случается,— объяснил Ермилыч,— 
и белый хлеб, который изволите кушать, на черной земле 
родится.

Алексей Иваныч прочитал целую лекцию о драго
ценных камнях. Сначала показал их в сыром виде, а по
том — последовательную обработку.

— Прежде камней было больше,— объяснял он,— 
а теперь год от году все меньше и меньше. Вот взять 
александрит,— его днем с огнем наищешься. А господа 
весьма его уважают, потому как он днем зеленый, а при 
огне — красный. Разного сословия бывает, сударыня, 
камень, все равно как бывают разные люди.
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Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не 
понимал, чем любуется мать и сестра и чем хуже гране
ные цветные стекла. Его больше всего заняло деревянное 
большое колесо, которое вертел Прошка. Вот это штука 
действительно любопытная: такое большое колесо и вер
тится! Мальчик незаметно пробрался в темный угол 
к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую желез
ную ручку, за которую вертел Прошка.

— Отчего она такая светлая?
— А от рук,— объяснил Прошка.
— Дай-ка я сам поверчу...
Прошка засмеялся, когда барчонок принялся вертеть 

колесо.
— Да это очень весело... А тебя как зовут?
— Прошкой.
— Какой ты смешной: точно из трубы вылез.
— Поработай-ка с мое, так не так еще почернеешь.
— Володя, ты это куда забрался? — удивилась 

дама.— Еще ушибешься...
— Мамочка, ужасно интересно!.. Отдай меня в ма

стерскую,— я тоже вертел бы колесо. Очень весело!.. 
Вот, смотри! И какая ручка светлая, точно отполиро
ванная. А Прошка походит на галчонка, который жил 
у нас. Настоящий галчонок...

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только по
качала головой.

— Какой он худенький! — пожалела она Прошку.— 
Он чем-нибудь болен?

— Нет, ничего, слава богу! — объяснил Алексей Ива
ныч.— Круглый сирота,— ни отца, ни матери... Не от 
чего жиреть, сударыпя! Отец умер от чахотки... Тоже 
мастер был по нашей части. У нас много от чахотки уми
рает...

— Значит, ему трудно?
— Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать... 

Колесо, почитай, само собой вертится.
— Но ведь он работает целый день?
— Обыкновенно...
— А когда утром начинаете работать?
— Не одинаково,— уклончиво объяснил Алексей 

Иваныч, не любивший таких расспросов.— Глядя по 
работе... В другой раз — часов с семи.

— А кончаете когда?
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— Тоже не одинаково: в шесть часов, в семь,— как 
случится.

Алексей Иваныч приврал самым бессовестным обра
зом, убавив целых два часа работы.

— А сколько вы жалованья платите вот этому Про
шке?

— Помилуйте, сударыня, какое жалованье! Одеваю, 
обуваю, кормлю, все себе в убыток. Так, из жалости и 
держу сироту... Куда ему деться-то?

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала 
плечами. Ведь это ужасно: целый день провести в таком 
углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая 
каторга...

— Сколько ему лет? — спросила она.
— Двенадцать...
— А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, 

вы плохо его кормите?
— Помилуйте, сударыня! Еда для всех у меня оди

наковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в 
убыток себе кормлю; а только уж сердце у меня такое... 
Ничего не могу поделать и всех жалею, сударыня.

Барыня отобрала несколько камней и просила при
слать их домой.

— Пошлите камни с этим мальчиком,— просила она, 
указывая глазами на Прошку.

— Слушаюсь-с, сударыня!
Последнее желание не понравилось Алексею Иванычу. 

Эти барыни вечно что-нибудь придумают! К чему ей 
понадобился Прошка? Лучше он сам бы принес камни. 
Но делать нечего,— с барыней разве сговоришь? Прошка 
так Прошка,— пусть его идет; а у колеса поработает 
Левка.

Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим 
смехом.

— Духу только напустила! — ворчал Ермилыч.— Точ
но от мыла пахнет...

— Она и Прошку надушит,— соображал Спирька.— 
А Алексей Иваныч охулки на руку не положил: рубликов 
на пять ее околпачил.

— Что ей пять рублей? Наплевать! — ворчал Ерми
лыч. — У барских денежек глаз нет... Вот и швыряют. 
Алексей-то Иванычу это на руку. Вот как распинался он 
перед барыней: соловьем так и поет.
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— Платье па ней шелковое, часы золотые, колец 
сколько... Богатеющая барыня!

— Ну, это еще неизвестно. Одна видимость в другой 
раз. Всякие господа бывают...

Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Про
шка «вертел».

— Что это значит? — не понимала та.
— А вертит колесо,— ну, и вышел: вертел. Не вертел, 

мама, а вертел.

III

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвест
ных людях, для которых он должен был с утра до ночи 
вертеть в своем углу колесо. Другие дети веселились, 
играли и пользовались свободой; а он был точно привя
зан к своему колесу. Прошка понимал, что у других 
детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют; 
а он — круглый сирота и должен сам зарабатывать свой 
маленький кусочек хлеба. Но ведь круглых сирот много 
на белом свете, и не все же должны вертеть колеса. Сна
чала Прошка возненавидел свое колесо, потому что, не 
будь его, и не нужно было бы его вертеть. Это была со
вершенно детская мысль. Потом Прошка начал ненави
деть Алексея Иваныча, которому его отдала в ученье 
тетка: Алексей Иваныч нарочно придумал это проклятое 
колесо, чтобы мучить его.

«Когда я вырасту большой,— раздумывал Прошка за 
работой,— тогда я отколочу Алексея Иваныча, изрублю 
топором проклятое колесо и убегу в лес».

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. 
Что может быть лучше леса? Ах, как там хорошо!.. Трава 
зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочат
ся студеные ключики, всякая птица поет по-своему,— 
умирать не нужно! Устроить из хвои шалашик, разложить 
огонек,— и живи себе, как птица. Пусть другие задыха
ются в городах от пыли и вертят колеса... Прошка уже 
видел себя свободным, как птица.

— Убегу!..— решал Прошка тысячу раз, точно с кем- 
нибудь спорил.— Даже и Алексея Иваныча не буду 
бить, а просто убегу.

Прошка думал целые дни,— вертит свое колесо и ду
мает, думает без конца. Разговаривать за работой было
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неудобно, не то, что другим мастерам. И Прошка все время 
думал, думал до того, что начинал видеть свои мысли точно 
живыми. Видел он часто и самого себя и непременно боль
шим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть боль
шим. Не понравилось у одного хозяина,— пошел работать 
к другому.

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда 
Прошка понял, что все хозяева одинаковы и что Алексей 
Иваныч совсем не желает ему зла, а делает то же, что де
лали и с ним, когда он был таким же вертелом, как сейчас 
Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все 
эти аметисты, изумруды, тяжеловесы,— они и застав
ляли Прошку вертеть его колесо. Тут уж воображение 
Прошки отказывалось работать, и он никак не мог пред
ставить себе этих бесчисленных врагов, сливавшихся 
для него в одном слове «господа». Для него ясно было одно, 
что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко 
обойтись? Если бы господа не покупали камней у Алексея 
Иваныча, ему пришлось бы бросить свою мастерскую,— 
и только всего. А вон барыня еще детей притащила... 
Действительно, есть чем полюбоваться... Прошка видел 
во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и 
на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел ее и даже 
сказал:

— У! злая...
Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как 

светит шлифованный камень,— зеленые, злые, как у кош
ки ночью.

Никто из мастеров никак не мог понять, зачем пона
добился барыне именно Прошка. Алексей Иваныч и сам 
бы пришел да еще подсунул бы товару рубликов на десять; 
а что может понимать Прошка?

— Блажь господская, и больше ничего,— ворчал 
Ермилыч.

Алексей Иваныч тоже был недоволен. Во-первых, пель- 
зя было Прошку пустить по-домашнему,— значит, рас
ход на рубаху; а во-вторых, кто ее знает, барыню, что у 
нее на уме!

— Ты рыло-то вымой,— наказывал он Прошке еще 
с вечера.— Понимаешь? А то придешь к барыне черт чер
том...

Ввиду этих приготовлений Прошка начал трусить. 
Он даже пробовал увильнуть, сославшись на то, что
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у него болит нога. Алексей Иваныч рассвирепел и, пока
зывая кулак, проговорил:

— Я тебе покажу, как ноги болят!..
Нужно сказать, что Алексей Иваныч никогда не драл

ся, как другие мастера, и очень редко бранился. Он обык
новенно со всеми соглашался, все обещал и ничего не ис
полнял.

Прошка должен был идти утром, когда барыня пила 
кофе. Алексей Иваныч осмотрел Прошку, как новобранца, 
и проговорил:

— А ты не робей, Прошка! И господа такие же люди,— 
из той же кожи сшиты, как и мы, грешные. Барыня зака
зала аметистов; а я тебе дам еще парочку бериллов, да 
тяжеловесов, да альмандинов. Понимаешь? Надо уметь 
показать товар...

Алексей Иваныч научил, сколько нужно запросить, 
сколько уступать и меньше чего не отдавать. Барыня-то 
еще, может, пожалеет мальчонку и купит.

Когда Прошка уходил, Алексей Иваныч остановил его 
в самых дверях и прибавил:

— Смотри, лишнего не разбалтывай... Понима
ешь? Ежели будет барыня выпытывать насчет еды и 
прочее... «Мы, мол, сударыня, серебряными ложками 
едим».

Прошке пришлось идти через весь город, и чем ближе 
он подходил к квартире барыни, тем ему делалось страш
нее. Он и сам не знал, чего боялся, и все-таки боялся. 
Робость охватила его окончательно, когда он увидел двух
этажный большой каменный дом. В голове Прошки мельк
нула даже мысль о бегстве. А что, если взять да и убежать 
в лес?

Скрепя сердце он пробрался в кухню и узнал, что ба
рыня дома. Горничная в крахмальном белом переднике 
подозрительно оглядела его с ног до головы и нехотя по
шла доложить «самой». Вместо нее прибежал в кухню 
Володя, одетый в коротенькую смешную курточку, 
коротенькие смешные штанишки, в чулки и баш
маки.

— Пойдем, вертел!..— приглашал он Прошку.— 
Мама ждет.

Они прошли по какому-то коридору, потом через 
столовую, а потом в детскую, где ждала сама барыня, 
одетая в широкое домашнее платье.
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— Ну, показывай, что принес! — проговорила она 
певучим, свежим голосом и, оглядев Прошку, приба
вила: — Какой ты худенький!.. Настоящий цыпленок.

Прошка с серьезным видом достал товар и начал 
показывать камни. Он больше ничего уже не боялся. 
У барыни совсем был не злой вид. Расчет Алексея Иваны
ча оправдался: она рассмотрела камни и купила все без 
торга. Прошка внутренно торжествовал, что так ловко 
надул барыню рубля на три. Ему было только неловко, 
что она все время как-то особенно смотрела на него и улы
балась.

— Ты, наверно, хочешь есть? — проговорила она 
наконец.— Да?

Этот простой вопрос смутил Прошку, точно барыня 
угадала его тайные мысли. Когда он дожидался в кухне, 
то там так хорошо пахло жареным мясом, и все время его 
преследовал этот аппетитный запах.

— Я не знаю,— по-детски ответил он.
— Он хочет, мама! — подхватил Володя.— Я сейчас 

сбегаю в кухню и скажу Матрене, чтобы она дала котлет
ку.

Володя был добрый мальчик, и это радовало маму. 
Ведь самое главное в человеке — доброе сердце. Прошка 
чувствовал себя смущенным, как попавшийся в ловушку 
зверек. Он молча разглядывал комнату и удивлялся, что 
бывают такие большие и светлые комнаты. У одной стены 
стоял шкаф с игрушками; кроме того, игрушки валялись 
на полу, стояли в углу, висели па стене. Тут были и дет
ские ружья, и солдатская будка, и мельница, и лошадки, 
и домики, и книжки с картинками,— настоящий игрушеч
ный магазин.

— Неужели все это твои игрушки? — спросил Прош
ка Володю.

— Мои. Но я уж не играю, потому что большой. А у 
тебя тоже есть игрушки?

Прошка засмеялся. У него игрушки! Какой смешной 
этот барчонок: решительно ничего не понимает!

Подававшая в ртоловую котлету горничная смотрела 
на Прошку с удивлением. Этак барыня скоро будет соби
рать в дом всех нищих и кормить котлетами. Прошка 
это чувствовал и смотрел на горничную серьезными гла
зами. Потом его затрудняла вилка и салфетка, особенно — 
последняя. Пока он ел, барыня просто и ласково расспра-
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шивала его обо всем: давно ли он в мастерской, много ли 
приходится работать, как кормит рабочих хозяин, что он 
делает по праздникам, знает ли грамоту и т. д.

— Вот видишь, Володя,— говорила она сыну,— этот 
мальчик уж с семи лет зарабатывает себе кусок хлеба... 
Прошка, а ты хочешь учиться?

— Не знаю...
— Хочешь приходить по воскресеньям к нам? Я тебя 

выучу читать и писать. Я поговорю об этом с Алексеем 
Иванычем сама.

Прошка был озадачен.
Домой он вернулся в старой курточке Володи, которая 

ему была даже широка в плечах, хотя Володя был моложе 
на целых два года. Барчук был такой рослый и закормлен
ный. Рабочие посмеялись над ним, как смеялись над всеми, 
а хозяин похвалил:

— Молодец, Прошка! Когда в воскресенье пойдешь, 
я тебе еще дам товару...

IV

Прошка начал ходить учиться каждое воскресенье. 
В первое время, говоря правду, больше всего его привле
кала возможность хорошенько поесть, как едят господа. 
А последнее было удивительно, удивительнее всего, что 
только Прошка видал. Мать Володи — ее звали Анной 
Ивановной — ужасно волновалась каждый раз, когда 
завтракали. Ей все казалось, что Володя мало ест и что 
он нездоров. Сначала Прошка думал, что Анна Ивановна 
шутит; но Анна Ивановна говорила совершенно серьезно:

— Мне кажется, Володя, что ты скоро решительно 
ничего не будешь есть. Посмотри на Прошку: вот какой 
аппетит нужно иметь.

— А отчего он такой худой, если ест много? — спро
сил Володя.

— Оттого, что он работает много, оттого, что в их 
мастерской буквально дышать нечем и так далее.

Володя был настоящий барчонок. По-своему добрый, 
всегда веселый, увлекающийся и в достаточной мере 
бесхарактерный. Прошка рядом с ним казался сущест
вом другой породы. Анну Ивановну это поражало, когда 
дети были вместе. Детские глаза Прошки смотрели уже
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совсем не по-детски; потом он точно не умел улыбаться. 
В тощей фигурке Прошки точно был скрыт какой-то 
затаенный упрек. Анне Ивановне иногда делалось даже 
немного совестно,— ведь она пригласила в первый раз 
Прошку только для того, чтобы показать Володе, что дети 
его возраста работают с утра до ночи. Прошка должен был 
служить живым и наглядным примером; а Володя должен 
был исправиться, глядя на него, от припадков своей бар
ской лени.

В этих воспитательных целях Анна Ивановна несколь
ко раз под разными предлогами посылала Володю в 
мастерскую Алексея Иваныча, чтобы он посмотрел на 
самом деле, как работает маленький Прошка. Володя 
отправлялся в мастерскую каждый раз с особенным удо
вольствием и возвращался домой весь испачканный наж
даком. Результатом этих наглядных уроков было то, что 
Володя совершенно серьезно заявил матери:

— Мама, отдай меня в мастерскую. Я хочу быть 
вертелом, как Прошка...

— Володя, что ты говоришь? — ужаснулась Анна 
Ивановна.— Ты только подумай, что ты говоришь!

— Ах, мама, там ужасно весело!..
— Ты умер бы там через три дня с голода...
— А вот и нет! Я уже два раза обедал с рабочи

ми. Какие вкусные щи из соленой рыбы, мама! А 
потом — просовая каша с зеленым маслом... горош
ница...

Анна Ивановна пришла в ужас. Ведь Володя просто 
мог отравиться. Она даже смерила температуру у Володи 
и успокоилась только тогда, когда он принял ванну и сам 
попросил есть.

— Мама, если бы ты велела приготовить тертой редьки 
с квасом!..

Володя оказался неисправимым. Пример Прошки ре
шительно ничему его не научил, кроме того, что он не
сколько дней старался устроить в своей детской граниль
ную мастерскую и натащил со двора всевозможных кам
ней. Получилась почти совсем настоящая мастерская, 
только недоставало деревянного громадного колеса, кото
рое вертел Прошка.

Перед Рождеством Прошка перестал ходить учиться по 
воскресеньям. Анна Ивановна думала, что его не пускает 
Алексей Иваныч, и поехала сама узнать, в чем дело. Алек-
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сей Иваныч был дома и объяснил, что Прошка сам не же
лает идти.

— Почему так? — удивилась Анна Ивановна.
— А кто его знает! Нездоровится ему... Все кашляет 

по ночам.
Анна Ивановна отправилась в мастерскую и убеди

лась своими глазами, что Прошка болен. Глаза у него так 
и горели лихорадочным огнем; на бледных щеках высту
пал чахоточный румянец. Он отнесся к Анне Ивановне 
совершенно равнодушно.

— Ты что же это забыл нас совсем? — спрашивала она.
— Так...
— Тебе, может быть, не хочется учиться?
— Нет...
— Какое ему ученье, когда он на ладан дышит!— 

заметил Ермилыч.
— Разве можно такие вещи говорить при больном? —- 

возмутилась Анна Ивановна.
— Все помрем, сударыня...
Это было бессердечно. Ведь Прошка был еще совсем 

ребенок и не понимал своего положения. Под впечатле
нием этих соображений Айна Ивановна предложила 
Прошке переехать к ним, пока поправится; но Прошка 
отказался наотрез.

— Разве тебе у нас не нравится? Я устроила бы тебя 
в людской...

— Мне здесь лучше...— упрямо отвечал Прошка.
— Сударыня, ведь мы его тоже вот как жалеем! — 

объяснил Ермилыч.— Вот ему и не хочется уходить...
Анна Ивановна серьезно была огорчена, хотя вполне 

понимала, почему Прошка не захотел уходить из своей 
мастерской. У больных является страстная привязан
ность именно к своему углу. И большие и маленькие люди 
в этом случае совершенно одинаковы. Потом Анна Ива
новна упрекала себя, что решительно ничего не сделала 
для Прошки, не сделала потому, что не умела. Мальчик 
умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного 
питания и непосильной работы. А сколько детей умирает 
таким образом по разным мастерским, как мальчиков, 
так и девочек! Вернувшись домой, Анна Ивановна долго 
не могла успокоиться. Маленький вертел Прошка не 
выходил у нее из головы. Раньше Анна Ивановна очень 
любила драгоценные камни, а теперь дала себе слово
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никогда их не носить: каждый такой камень напоминал 
бы ей умирающего маленького Прошку.

А Прошка продолжал работать, несмотря даже на 
то, что Алексей Иваныч уговаривал его отдохнуть. Маль
чику было совестно есть чужой хлеб даром... А колесо де
лалось с каждым днем точно все тяжелее и тяжелее... 
От натуги у Прошки начинала кружиться голова, и ему 
казалось, что вместе с колесом вертится вся мастерская. 
По ночам он видел во сне целые груды граненых драго
ценных камней: розовых, зеленых, синих, желтых. Хуже 
всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались 
на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в 
голове начинало что-то тяжелое кружиться, точно там 
вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка 
прожил всю свою маленькую жизнь.

Потом Прошка слег. Ему пристроили небольшую 
постельку тут же, в мастерской. Ермилыч ухаживал за 
ним почти с женской нежностью и постоянно говорил:

— Ты бы поел чего-нибудь, Прошка! Экой ты какой!..
Но Прошка ничего не хотел есть, даже когда горнич

ная Анны Ивановны приносила ему котлеток и пирож
ного. Он относился ко всему безучастно, точно придавлен
ный своею болезнью.

Через две недели его не стало. Анна Ивановна приеха
ла вместе с Володей на похороны и плакала, плакала не 
об одном, а обо всех бедных детях, которым не могла и 
не умела помочь.



СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ
Рассказ

I

— Хозяин что-то замышляет,— заметил первым Петух, 
гордо выпячивая атласную грудь.

— А я знаю что! — чирикнул с вербы старый Воро
бей.— Ну-ка, догадайся, умная голова?.. Нет, лучше 
и не думай: все равно ничего не придумаешь.

Петух сделал вид, что не понял обидных слов, и, чтобы 
показать свое презрение дерзкому хвастунишке, гром
ко захлопал крыльями, вытянув шею, и, страшно 
раскрыв клюв, пронзительно заорал свое единственное 
ку-ку-реку!

— Ах, глупый горлан!..— смеялся отарый Воробей, 
вздрагивая своим крошечным тельцем.— Сейчас видно, 
что ничего не понимаешь. Чили-чили!

А хозяин маленького домика, стоявшего на окраине 
города, действительно был занят необыкновенным делом. 
Во-первых, он вынес из комнаты небольшой ящик с же
лезной кровелькой. Потом достал из сарая длинный шест и 
начал прибивать к нему гвоздями принесенный ящик. 
Мальчик лет пяти внимательно наблюдал за каждым 
его движением.

— Отличная штука будет, Сережка! — весело говорил 
отец, вбивая последний гвоздь.— Настоящий дворец...

— А где скворцы, тятя? — спросил мальчик.
— А скворцы прилетят сами...
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— Ага, скворечник!..— гаркнул Петух, прислуши
вавшийся к разговору.— Я так и знал!

— Ах, глупый, глупый! — засмеялся над ним старый 
Воробей.-- Это мне квартиру приготовляют... да! Эй, 
старуха, смотри, какой нам домик сделали.

Воробьиха была гораздо серьезнее мужа и отнеслась 
с недоверием к этим словам. Да и хозяин сам говорит о 
скворцах, значит будет скворечник. Впрочем, спорить она 
не желала, потому что это было бы бесполезно: разве ста
рого Воробья кто-нибудь переспорит?.. Он будет повторять 
свое без конца, а она совсем не хотела ссориться. Да и 
зачем ссориться, когда весеннее солнышко так ласково 
светит? Везде бегут весенние ручейки, и почки на березах 
уже совсем набухли и покраснели: вот-вот раскроются и 
выпустят каждая по зеленому листочку, такому мягкому, 
светленькому, душистому и точно покрытому лаком. Слава 
богу, зима прошла, и теперь всем наступает великая 
радость. Конечно, старый Воробей страшный забияка 
и частенько обижает свою старуху; но в такие светлые 
весенпие дни забываются даже семейные неприятно
сти.

— Что же ты молчишь, моя старушка? — приставал 
к ней старый Воробей.— Будет нам жить под крышей: и 
темно, и ветром продувает, и вообще неудобно. Признать
ся сказать, я давно думаю переменить квартиру, да все 
как-то было некогда. Хорошо, что хозяин сам догадался... 
Вот у кур есть курятник, у лошадей — стойло, у собаки — 
конура, а только я один должен был скитаться где попало. 
Совестно стало хозяину, вот он и приготовил мне домиш
ко... Отлично заживем, старушонка!

Весь двор был занят хозяйской работой, из конюшни 
выглядывала лошадиная голова, из конуры вылез мохна
тый Волчок, и даже показался серый кот Васька, целые 
дни лежавший где-нибудь на солнышке. Все следили, что 
будет дальше.

— Эй, старый плут...— кричал старый Воробей, за
видев своего главного врага, кота Ваську.— Ты зачем 
пожаловал сюда, дармоед? Теперь, брат, тебе меня не 
достать... да! Лови своих мышей да посматривай, как я 
заживу в своем домике. Не все мне по морозу прыгать на 
одной ножке, а тебе лежать на печке...

— Что же, пожалуй, и так...— согласился Петух, 
тоже недолюбливавший кота Ваську.— Положим, что
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старый Воробей и хвастун, и забияка, и вор, но он все- 
таки не таскает цыплят.

Кончив свою работу, хозяин поднял шест со сквореч
ником и прикрепил его к самому крепкому столбу ограды. 
Скворечник был отличный: доски были пригнаны плотно, 
наверху — железная крышка, а сбоку прикреплена сухая 
березовая ветка, на которой так удобно было отдыхать. 
У маленького круглого оконца, через которое можно было 
влететь в скворечник, устроена была деревянная полоч
ка,— тоже недурно отдохнуть.

— Живо, старуха, собирайся! — крикнул старый Во
робей.— Ведь есть нахалы, которые сейчас готовы захва
тить чужой дом... Те же скворцы прилетят.

— А если нас оттуда выгонят? — заметила Воробьи
ха.— Старое свое гнездо разорим, кто-нибудь его зай
мет, а сами и останемся ни при чем... Да и хозяин про 
скворцов говорил.

— Ах, глупая: это он пошутил.
Не успел хозяин отойти от скворечника, чтобы полю

боваться своей работой издали, как старый Воробей уже 
был на железной кровельке. Весело чиликнув, он быстро 
юркнул в оконце, только хвостик мелькнул.

— Эге, да тут совсем отлично! — думал вслух ста
рый Воробей, запутавшись в хлопьях кудели.— То-то 
моей старухе тепло будет, да и ребятишкам тоже... Не 
дует ниоткуда, дождем не мочит, и, главное, сам хозяин 
для меня устроил. Недурно... А зимой здесь — умирать 
не надо.

Выбравшись на самую верхушку скворечника, старый 
Воробей весело распушил все перышки, повернулся на 
все стороны и крикнул:

— Это я, братцы! Милости просим к нам на новоселье.
— Ах, разбойник! — обругал его хозяин снизу.— 

Уж успел забраться. Погоди, брат, вот прилетят скворцы, 
они тебе зададут.

Маленький Сережка был ужасно огорчен, что в скво
речнике поселился самый обыкновенный воробей.

— Ты каждое утро смотри,— учил его отец.— На 
днях должны прилететь наши скворцы.

— Будет шутить, хозяин! — кричал старый Воробей 
сверху.— Меня-то не проведешь... А скворцам мы и 
сами зададим жару-пару!..
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II

Старый Воробей расположился в скворечнике по-до
машнему, как и следует семейной птице. Из старого гнезда 
был перетащен пух и все, что только можно было ута
щить.

— А теперь пусть в нем живут племянники,— ре
шил старый Воробей со свойственным ему великоду
шием.— Я всегда готов отдать родственникам последнее... 
Пусть живут да меня, старика, добром поминают.

—- Тоже расщедрился! — смеялись другие воробьи.— 
Подарил племянникам какую-то щель... Вот ужо по
смотрим, как самого погонят из скворечника, так куда 
тогда денется?

Все это говорилось, конечно, из зависти, и старый 
Воробей только посмеивался: пусть их поговорят. О, это 
был опытный, старый Воробей, видавший виды... Сидя 
в своем теплом гнезде, теперь он с удовольствием вспоми
нал о разных неудачах своей жизпи. Раз чуть не сгорел, 
забравшись погреться в трубу, в другой — чуть не утонул, 
потом замерзал, потом совсем было попался в бархатные 
лапки старого плута Васьки и чуть живой вырвался,— 
э, да мало ли невзгод и горя он перенес!..

— Пора и отдохнуть,— рассуждал он громко, взобрав
шись на крышу своего нового домика.— Я — заслуженный 
Воробей... Молодые-то пусть поучатся, как нужно йа свете 
жить.

Как ни смешно было нахальство старого Воробья, 
но к нему все привыкли и даже стали верить, что дей
ствительно скворечник поставлен именно для старого 
Воробья. Теперь все ждали только того решительного 
дня, когда прилетят скворцы,— что-то тогда будет делать 
старик, забравшийся в чужое гнездо?

— Что такое скворцы? — рассуждал вслух старый 
Воробей.— Глупая птица, которая неизвестно зачем пере
летает с одного места на другое. Вот наш Петух тоже не 
умен, но зато и сидит дома; а потом из него сварят суп... 
Я хочу сказать, что глупый Петух хоть на суп годен, а 
скворцы — никуда: прилетят, как шальные, вертятся, 
стрекочут... Тьфу! Смотреть неприятно.

— Скворцы поют...— заметил Волчок, которому поря- 
дочно-таки надоело слушать эту воробьиную болтовню.— 
А ты только умеешь воровать.
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— По-ют? Это называется петь? — изумился старый 
Воробей.-г- Ха-ха... Нет уж извините, господа, про себя 
говорить нехорошо, а между тем я должен сказать, что 
если кто действительно поет, так это я... да! И я постоянно 
пою, с утра до ночи, пою целую жизнь... Вот послушайте: 
чили-чили-чилик!.. Хорошо? не правда ли?.. Меня все 
слушают...

— Будет тебе, старый шут!
Скворечник оказался очень хорошей квартирой. Глав

ное, все видно сверху. Только вынесут корм курам, а 
старый Воробей уже поспел раньше всех. Сам наестся и 
своей Воробьихе зернышко снесет. Он даже успевал 
украсть малую толику и у Волчка, пока тот вылезал из 
своей конуры. И везде так. Шныряет под ногами у кур, 
заберется в кормушку к лошади, даже в комнаты забирался 
не раз,— прожорливости и нахальству старого Воробья 
не было границ. Мало этого. Он успевал побывать и на 
чужих дворах и там урвать что-нибудь из съестного. Везде 
лезет, везде ему было дело, и никого знать не хочет.

Наступил март. Дни стояли теплые, светлые. Снег 
везде почернел, присел, пропитался водой и сделался 
таким рыхлым, точно его изъели черви. Ветви у берез 
покраснели и набухли от приливавших соков. Весна 
подступала все больше. Иногда пахнет таким теплым 
ветерком, что даже у старого Воробья захолонет сердце. 
Жутко-хорошо в такую пору.

Маленький Сережка, как только просыпался утром, 
сейчас же лез к окну посмотреть, не прилетели ли скворцы. 
Но день проходил за днем, а скворцов все не было.

— Тятя, на скворечнике все этот воробей сидит,— 
жаловался Сережка отцу.

— Погоди, отойдет ему честь. Грачи вчера прилетели. 
Значит, скоро будут и наши скворцы.

Действительно, соседний барский сад был усеян чер
ными точками, точно живой сеткой: это были первые 
весенние гости, прилетевшие с далекого теплого юга. 
Они поднимали такой гвалт, что слышно было за несколько 
улиц,— настоящая ярмарка. Галдят, летают, осматри
вают старые гнезда и кричат без конца.

— Ну, старуха, теперь держись! — шептал старый 
Воробей своей Воробьихе еще с вечера.— Утром нале
тят скворцы..» Я им задам, вот увидишь. Я ведь никого 
не трогаю, и меня не тронь. Знай всяк сверчок свой шесток!
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Целую ночь не спал старик и все сторожил. Но особен
ного ничего не случилось. Перед утром пролетела неболь
шая стайка зябликов. Птички смирные: отдохнули, поси
дели на березах и полетели дальше. Они торопились в лес. 
За ними показались трясогузки,— эти еще скромнее. 
Ходят по дорогам, хвостиками покачивают и никого 
не трогают. Обе — лесные птички, и старый Воробей 
был даже рад их видеть... Нашлись прошлогодние 
знакомые.

— Что, братцы, далеко летели?
— Ах, как далеко!.. А здесь холодно было зимой?
— Ах, как холодно!..
— Ну, прощай, воробушко! Нам некогда.
Утро было такое холодное, а в скворечнике так тепло, 

да и Воробьиха спит сладко-сладко.
Чуть-чуть прикорнул старый Воробей; кажется, не 

успел и глаз сомкнуть, как на скворечник налетела пер
вая стайка скворцов. Быстро они летели, так что воздух 
свистел. Облепили скворечник и подняли такой гам, что 
старый Воробей даже исдугался.

— Эй, ты, вылезай! — кричал Скворец, просовывая 
голову в оконце.— Ну, ну, пошевеливайся поскорей!..

— А ты кто такой?.. Я здесь хозяин... Проваливай 
дальше, а то ведь я шутить не люблю...

— Ты еще разговариваешь, нахал?
Что произошло дальше, страшно и рассказывать: 

разведчик Скворец очутился в скворечнике, схватил Во
робьиху за шиворот своим длинным, как шило, клювом и 
вытолкнул в окно.

— Батюшки, караул!..— благим матом орал старый 
Воробей, забившись в угол и отчаянно защищаясь.— 
Грабят... Караул!.. Ой, батюшки, убили...

Как он ни упирался, как ни дрался, как ни орал, а в 
конце концов с позором был вытолкнут из скворечника.

III

Это было ужасное утро. В первую минуту старый Воро
бей даже не мог сообразить хорошенько, как это случи
лось... Нет, это возмутительно, как вы хотите! Но и с этим 
можно было помириться: ну, забрался в чужой сквореч
ник, ну, вытолкали,— только и всего. Если бы старому
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Воробью такое же шило вместо клюва дать, как у Скворца, 
так он всякого бы вытолкал. Главное — стыдно... Да. 
Вот уж это скверно, когда захвастаешься, накричишь, 
наболтаешь,— ах, как скверно!

— Напугал же ты скворцов! — кричал ему со двора 
Петух.— Я хоть и в суп попаду, да у меня свое гнездо 
есть, а ты попрыгай на одной ножке... Трещотка прокля
тая!.. Так тебе и надо...

— А ты чему обрадовался? — ругался старый Воро
бей.— Погоди, я тебе покажу... Я сам бросил скворечник: 
велик он мне, да и дует из щелей.

Бедная Воробьиха сидела на крыше такая жалкая 
и убитая, и это еще больше разозлило старого Воробья. 
Он подлетел к ней и клюнул ее в голову.

— Что ты сидишь? Только меня срамишь... Возьмем 
старое гнездо, и делу конец. А со скворцами я еще рассчи
таюсь...

Но племянники, устроившись в гнезде, не хотели его 
отдавать ни за что. Подняли крик, шум и в заключение 
вытолкнули старого дядюшку. Это было похуже скворцов: 
свои же родные в шею гонят, а уж он ли, кажется не 
старался для них. Вот и делай добро кому-нибудь... 
Воробьиху прибил ни за что, гнездо потерял, а сам на 
крыше остался с семейством: как раз налетит ястреб и 
разорвет в клочки. Пригорюнился старый Воробей, при
сел на конек крыши отдохнуть и тяжело вздохнул. Эх, 
тяжело жить на свете серьезной птице!

— Как же мы теперь жить будем? — жалобно повто
ряла Воробьиха.— У всех есть свои гнезда... Скоро детей 
будут выводить^ а мы так, видно, на крыше и останемся.

— Погоди, старуха, устроимся.
А главная обида была еще впереди. Выбежал на двор 

маленький Сережка, захлопал ручонками от радости, что 
прилетели скворцы, и не мог на них налюбоваться. Отец 
тоже любовался и говорил:

— Посмотри, какие они красивые: точно шелковые. 
А как заливаются-поют!.. Веселенькая птичка...

— А где же воробей, тятя, который жил в скворечнике? 
Да вон на крыше сидит... У, как смешно нахохлился!,.

— Да он всегда какой-то встрепанный... Что, брат, не 
любишь? — обратился отец к Воробью и весело засмеял
ся.— Ну, вперед наука: не забирайся куда не следует· 
Не для тебя скворечник строили.
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Даже куры и те смеялись теперь над несчастным старым 
Воробьем. Вот до чего дожил старик... Он даже заплакал 
с горя, а потом пришел в себя и ободрился.

— Над чем вы смеетесь? — гордо спросил он всех.— 
Ну, над чем?.. Сделал ошибку, это правда, а все-таки я 
умнее вас... А главное-то: я вольная птица. Да... И живу, 
чем бог послал, а кланяться в люди не пойду. Куда бы вы 
все делись, если бы хозяин вас не кормил и не поил? И ты, 
Волчок, издох бы с голода, и ты, глупая птица Петух,— 
тоже, и лошадь, и корова; а я сам прокормлю свою голову. 
Да... Вот я какой!.. И теперь поправлю свою беду, дайте 
срок... А те зернышки, которые я собираю иногда на дворе 
около вас, тоже заработаны мною. Кто ловит мошек? 
Кто выкапывает червячков, ищет гусениц, всяких козя
вок? Да все я же, я...

— Знаем мы, как ты червячков ищешь,— заметил 
Петух, подмигнув скворцам.— Вот в огородах гряды 
вскопают, насадят гороху и бобов,— воробьи и налетят. 
Все разроют, а горох и бобы съедят. Воровством живешь, 
Воробушко, признайся.

— Воровством? Я?..— возмутился старый Воробей.— 
Да я — первый друг человека... Мы всегда вместе, как и 
следует друзьям: где он,— там и я. Да... И притом я — 
совершенно бескорыстный друг... Разве наш хозяин когда- 
нибудь бросил мне горсточку овса?.. Да мне и не нужно... 
Конечно, обидно, когда прилетят какие-то вертопрахи и 
им начинают оказывать всякий почет. Это наконец просто 
несправедливо... А вы даже этого не понимаете, потому что 
один — целую жизнь в оглоблях, другой — на цепи, 
третий в курятнике сидит... Я — вольная птица и живу 
здесь по собственному желанию.

Много говорил старый Воробей, возмущенный коварст
вом своего друга — человека. А потом вдруг исчез... 
Нет старого Воробья день, нет два, нет три дня.

— Он, вероятно, издох с горя,— решил Петух.— 
Самая вздорная птица, если разобрать.

Прошла целая неделя. Однажды утром старый Воро
бей опять появился на крыше — такой веселый и доволь
ный.

— Это я, братцы,— прочиликал он, принимая гордый 
вид.— Как поживаете?

— А, ты еще жив, старичок?
— Слава богу... Теперь на новой квартире поселил-
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с я. Отличная квартира... Эту уж для меня хозяин 
устроил.

— Может быть, опять врешь?..
— Ага, хотите, чтобы я указал ее вам? Нет, шалишь, 

теперь уж меня не проведешь... Пока прощайте!..
Старый Воробей не врал. Он действительно устроился. 

На гряде в огороде стояло старое чучело. На палке болта
лись какие-то лохмотья, а сверху надета была старая боль
шая шляпа,— в ней старый Воробей и устроил себе гнездо. 
Здесь уж никто его не тронет, потому что не догадается 
никто, да и побоятся страшного чучела. Но эта затея кон
чилась очень печально. Воробьиха высидела маленьких 
птенчиков в шляпе, а тут дунул вихрь и унес шляпу вместе 
с воробьиным гнеэдом. Старый Воробей улетал в это время 
по своим делам, а когда вернулся домой, то нашел только 
мертвых птенчиков и убивавшуюся с горя Воробьиху. 
Впрочем, она недолго пережила своих деток. Перестала 
есть, худела и, нахохлившись, неподвижно сидела где- 
нибудь на ветке целые дни. Так она и умерла с горя... 
Ах, как тосковал по ней старый Воробей, как убивался и 
плакал...

Наступила поздняя осень. Все перелетные птицы 
уже отправились на теплый юг. Старый Воробей один 
поселился в пустом скворечнике. Он скверно себя чув
ствовал и почти совсем не чиликал. Когда выпал первый 
снег и маленький Сережка выбежал на двор с саночками, 
то первое, что он увидел на ослепительно белом снегу, 
был маленький трупик старого Воробья. Бедняга замерз.

— А ведь жаль его,— бормотал Петух глубокомыс
ленно.— Как будто и недостает чего-то... Бывало, все 
чиликает, везде вертится, ко всем лезет! Даже скучно 
стало на дворе без старого Воробья.



БОГАЧ И ЕРЕМКА
Рассказ

I

— Еремка, сегодня будет пожива...— сказал старый 
Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру.— 
Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку, потому что она когда-то жила 
у охотника Еремы. Какой она была породы,— трудно 
сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку 
и не походила. Высока на ногах, лобаста, морда острая, с 
большими глазами. Покойный Ерема не любил ее за то, что 
у нее одно ухо «торчало пнем», а другое висело, и потом за 
то, что хвост у нее был какой-то совсем необыкновенный— 
длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. 
К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась не
обыкновенно умной.

— Ну, твое счастье,— посмеивался Еремка.— И 
шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. 
Тоже и пес уродился... Уж, видно, вам на роду написано 
вместе жить. Два сапога — пара.

Охотник Ерема до известной степени был прав. Дей
ствительно, существовало какое-то неуловимое сходство 
между Богачом и Еремкой. Богач был высокого роста, 
сутуловат, с большой головой и длинными руками, и 
весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. 
В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался 
сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. 
Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше:
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своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая 
прибыль навертывалась. Богач умел починять ведра, 
ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины 
и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним 
словом, человек без работы не оставался и лучшего ни
чего не желал. Богачом его почему-то назвали еще с дет
ства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгрывалась. Несколько дней уже 
стояли морозцы, а вчера оттеплело, и начал падать мягкий 
снежок, который у охотников называется «порошей». 
Начинавшую промерзать землю порошило молодым снеж
ком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, 
ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобой пожива...— 
повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей 
сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между перед
них лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала 
каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, 
что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то 
поднимался с новой силой. Богач не торопясь начал 
одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теплой 
сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. 
Богач считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверя
ми, птицами и насекомыми, нападавшими на сады и ого
роды. Он воевал с капустным червем, с разными гусени
цами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, гал
ками, скворцами, дроздами-рябинниками, с полевыми 
мышами, кротами и зайцами. И земля и воздух были на
полнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или 
засыпало по своим норам и логовищам. Оставался только 
один враг, с которым приходилось Богачу воевать глав
ным образом именно зимой. Это были зайцы...

— Как поглядеть — так один страх в ём, в зайце,— 
рассуждал Богач, продолжая одеваться.— А самый вред
ный зверь... Так, Еремка? И хитрый-прехитрый... А погод
ка-то как разгулялась: так и метет. Это ему, косому, самое 
первое удовольствие...

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длин
ную палку и сунул за голенище валенок на всякий случай 
нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не 
хотелось идти из теплой избушки на холод.
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Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового 
сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а 
за рекой синел небольшой лесок, где главным образом 
гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они 
перебегали через реку к селению. Самым любимым местом 
для них были гумна, окруженные хлебными кладями. 
Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, 
а иногда забирались в самые клади, где для них было уж 
настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего 
больше нравилось зайцам полакомиться в фруктовых садах 
молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишен. 
Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что на 
осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы 
портили иногда целый сад, несмотря на все предосторож
ности. Только один Богач умел с ними справляться, пото
му что отлично знал все их повадки и хитрости. Много 
помогал старику Еремка, издали чуявший врага. Кажет
ся, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих 
валенках, а Еремка лежит у себя в избушке и слышит. 
Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зай
цев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные 
хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. 
Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все 
его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, идти под гору,— 
говорил Богач смотревшей на него собаке.— Да, под 
гору... А я на тебя погоню зайцев. Понял? То-то... Я вот 
обойду по загуменьям, да и шугну их на тебя.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев 
под горой было для него самым большим удовольствием. 
Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, 
пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный 
путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц 
лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скаты
вается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил 
зайца именно в то время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать? — дразнил соба
ку Богач.— Ну, ступай...

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селению, 
чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не 
хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично пони
мали, что значат следы собачьих лап на их дороге.
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— Экая погодка-то, подумаешь! — ворчал Богач, 
шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти 
гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутивше
гося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач 
осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и насто
роженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла,— ворчал старик, 
с трудом вытаскивая из снега ноги.— В такую непогодь и 
зайцы по своим логовищам лежат... Только вот голод-то 
не тетка: день полежит, другой полежит, а на третий и 
пойдет промышлять себе пропитание. Он хоть и заяц, а 
брюхо-то — не зеркало...

Богач прошел половину дороги и страшно устал. 
Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, кото
рый будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою 
избушку. Ну их, зайцев, никуда не денутся. Можно и в 
другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой 
совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не 
пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач 
побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. 
Подожмет свой волчий хвост, глазами моргает и как будто 
ничего не понимает, что ему русским языком говорят... 
Хоть прощенья у него проси,— вот какой прегордый пес. 
А теперь он уже залег под горкой и ждет зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал «гон» зайцев. Он подходил 
к гумну и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и 
как-то особенно фыркал, точно загнанная лошадь. В пер
вых двух гумнах никого не было, а из третьего быстро 
мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!..— торжествовал 
старик, продолжая свой обход.

И, удивительное дело,— каждый раз одно и то же: 
уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Еремкой, 
а все та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и 
те же. Ну, побеги он, заяц, в поле,— и конец. Ищи его, 
как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно к себе 
домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут Еремкины 
зубы...

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к реке. 
Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему навстречу, 
а теперь стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, 
поджидал его.
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— Еремка, да что ты делаешь?
Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал 

на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.
— Бери его!.. Кусь!..— закричал Богач.
Еремка не двигался. Подбежав близко, Богач понял, в

чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной 
передней лапкой. Богач остановился, снял шапку и 
проговорил:

— Вот так штука, Еремка!

II

— Ну и оказия!..— удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы 
получше рассмотреть беззащитного зайчишку,— Эк тебя 
угораздило, братец ты мой!., а? И совсем еще молодень
кий!..

Заяц лежал на спинке и, по-видимому, оставил всякую 
мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и 
покачал головой.

— Вот оказия-то... Еремка, что мы с ним будем делать- 
то? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся...

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Еремка 
не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, 
и подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое 
дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчиш
ка,— и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопросительно взвизги
вал. Дескать, надо что-нибудь делать...

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем 
его к себе в избушку... Куда он, хромой-то, денется? 
Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошел в гору, Еремка 
шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча...— ворчал старик.— Откроем с 
Еремкой заячий лазарет... Ах ты, оказия!..

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку 
и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пасту
хом, научился делать такие перевязки ягнятам. Еремка 
внимательно следил за работой хозяина, несколько раз 
подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай...— объяснял ему Богач.— 
Вот привыкнет, тогда и обнюхивай...
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Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, 
который приготовился к смерти. Он был такой беленький и 
чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены 
черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу...— думал 
вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.
— Это он со страху,— объяснял Богач.— Ужо за

втра добуду ему свежей морковки да молочка.
В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного 

тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.
— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его...— уго

варивал он собаку, грозя пальцем.— Понимаешь: хворый 
он...

Еремка вместо ответа подошел к зайцу и лизнул его.
— Ну, вот так, Еремка... Значит, не будешь обижать? 

Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать 
не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, 
не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все- 
таки пес, и полагаться на него нельзя. Как раз сцапает...

«Ах ты, оказия...— думал Богач, ворочаясь с боку 
на бок.— Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев... 
Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем 
ведь глупый еще... несмышленыш...»

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже 
просыпался и прислушивался к завывавшей буре. Ему 
казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, 
лопочут, по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними 
лапками... Старик не утерпел, слез с печи и выглянул из 
избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и 
гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия!..— ворчал старик, забираясь на 
теплую печку.

Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, за
топлял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево — 
похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было, 
как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно 
мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин,— корил его ста
рик.— А ты вот попробуй кашки гречушной — лапка-то 
и срастется. Право, глупый... У меня кашу-то и Еремка 
вот как уплетает, за ушами пищит.
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Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в де
ревню.

— Ты у меня смотри, Еремка,— наказывал он Ерем- 
ке.— Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай...

Пока старик ходил, Еремка не тронул зайца, а только 
съел у него все угощение — корочки черного хлеба, кашу 
и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мор
дочку и принес в награду из своего угла старую обглодан
ную кость. Еремка всегда голодал, даже когда ему слу
чалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда Богач вер
нулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчиш
ка: когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли — 
так все дотла поел.

— Ну и лукавец! — удивлялся старик.— А я тебе 
гостинца принес, косому плуту...

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару 
кочерыжек, репку и свеклу. Еремка лежал на своем 
месте как ни в чем не бывало, но когда он облизнулся, 
вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его 
коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту... а?! Что, не 
едал ты каши? Ах, ненасытная утроба...

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, 
он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже 
сумел угостить... Да не хитрый ли плутище!..

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда 
Богач дал ему морковку, он с жадностью ее съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет!.. Это, видно, 
не Еремкина голая кость... Будет чваниться-то. Ну-ка, 
еще репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.
— Да ты у меня совсем молодец!..— хвалил старик.
Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук,

и тоненький детский голосок проговорил:
— Дедушка, отвори... Смерть как замерзла!..
Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку

девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в ма
теринской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха.
— Мамка послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...
— Спасибо, красавица...
Он взял из покрасневших на морозе детских ручонок 

небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.
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— Ну, вот мы и с праздником... А ты, Ксюша, погрей
ся. Замерзла?

— Студено...
— Давай раздевайся. Гостья будешь... Зайчика пришла 

посмотреть?
— А то как же...
— Неужто не видала?
— Как не видать... Только я-то видела летних зай

цев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.
Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная дере

венская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шей
кой, тоненькой косичкой и тоненькими ручками и нож
ками. Мать одевала ее по-старинному — в сарафан. Оно 
и удобно и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала 
на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ручонки и 
только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка... Белень
кий весь, а только ушки точно оторочены черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают...
Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.
— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?
— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все кос

точки срослись.
— Дедушка, а ему больно было?
— Известно, больно...
— Дедушка, а заживет лапка?
— Заживет, ежели он будет смирно лежать... Да он 

и лежит, не ворохнется. Значит, умный!..
— Дедушка, а как его зовут?
— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц,— вот и все на

звание.
— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые 

в поле бегают, а этот хроменький... Вон у нас кошку 
Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. 
Ведь совсем глупая девчонка, а ведь правду сказала.

— Ишь ты, какая птаха...— думал он вслух.— И в 
самом деле,надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много... 
Ну, Ксюша, так как его мы назовем... а?

— Черное Ушко...
— Верно!.. Ах ты, умница... Значит, ты ему будешь 

в том роде, как крестная...
Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню,
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и скоро около избушки Богача собралась целая толпа 
любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.
Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя — 

не поместятся в избе, а по одному пускать — выстудят 
всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:
— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он 

хворый... Вот поправится,·— тогда и приходите, а теперь 
ступайте домой.

III

Через две недели Черное Ушко· совсем выздоровел. 
Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого 
не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему 
хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый 
раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим,— говорил ему 
Богач.— Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать?.. 
Живи с нами, а весной — с богом, ступай в поле. Только 
нам с Еремкой не попадайся...

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у 
самой двери, и когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть 
через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, 
заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач 
смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во 
весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко 
начинает прыгать через него. Увлекшись этой игрой, 
заяц иногда стукался головой о лавку и начинал по-зая
чьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные 
зайцы.

— И точно младенец,— удивлялся Богач.— По-ре
бячьи и плачет... Эй ты, Черное Ухо, ежели тебе своей 
головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не винова
та...

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. 
Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по 
избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц 
ловко увертывался от него.

— Что, брат Еремка, не можешь его догнать? — под
смеивался над собакой старик.— Где тебе, старому... 
Только лапы понапрасну отобьешь.
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Деревенские ребята частенько прибегали в избушку 
Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что- 
нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто 
свеклу или картошку. Черное Ушко принимал эти дары с 
благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит 
передними лапками морковку, припадет к ней головой и 
быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличал
ся большой прожорливостью, так что даже Богач удив
лялся.

— И в которое место он ест такую прорву... Невелика 
скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские 
ребята прозвали «заячьей крестной». Черное Ушко от
лично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на 
коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблаго
дарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное 
Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног,— 
и был таков. Девочка горько расплакалась. Еремка сооб
разил, в чем дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле...— посмеялся над ним 
Богач.— Он похитрее тебя будет... А ты, Ксюшка, не реви. 
Пусть его побегает, а потом сам вернется. Куда ему 
деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка...
— Так он и побежал тебе в деревню... Он прямо махнул 

за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею 
собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет 
и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то, глупый, 
бросился его ловить... Ах, глупый пес!..

«Заячья крестная» все-таки ушла домой со слезами, 
да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. 
И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше 
покажется. А тут еще Еремка вернулся домой, усталый, 
виноватый, с опущенным хвостом. .Старому Богачу сде
лалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное 
Ушко не придет... Еремка лег у самой двери и прислуши
вался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно 
Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали 
друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше 
обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на 
свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к 
двери.
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— Ах, косой, вернулся из гостей домой...
Это был действительно он, Черное Ушко. С порога он 

прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, 
потом съел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — 
говорил Богач улыбаясь.— Ах ты, бесстыдник, бесстыд
ник. И крестную свою до слез довел.

Еремка все время стоял около зайца и ласково пома
хивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было 
в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать 
блох.

— Ах вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь 
на печи.— Видно, правду пословица говорит: вместе 
тесно, а врозь скучно...

Ксюша прибежала на другое утро чем свет и долго 
целовала Черное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный...— журила она его.— 
Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? 
Дедушка, а ведь он все понимает...

— Еще бы не понимать,— согласился Богач,— небойсь 
вот как знает, где его кормят...

После этого случая за Черным Ушком уже не следили. 
Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он 
и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем 
изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала 
лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия свои
ми шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, 
что и зима нынче как-то скорее прошла.

Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала 
Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он полу
чал по четвертаку, а это большие деньги для бедного чело
века. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило 
так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно 
перед Черным Ушком. Вечером Богач и Еремка уходили 
на охоту крадучись и никогда не вносили в избу убитых 
зайцев, как прежде, а прятали их в сенях. Даже Еремка 
это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи 
внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от 
сторожки и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик.— 
Оно, конечно, заяц — тварь вредная, озорная, а все-таки 
оно того... Может, и в ём своя заячья душонка тоже есть, 
так, плохонькая совсем душонка.
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Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. 
По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледя
ных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на 
деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые 
грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступаю
щему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был цеве- 
сел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, 
перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день 
спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну, вот ему и скучно,— объяснял 
Богач.— По весне-то зайцев не бьют по этому самому... 
Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним 
словом, как есть ничего не стоит...

Действительно, Черное Ушко начал менять свою зим
нюю белую шубку на летнюю, серую. Спинка сделалась 
уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось 
белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся 
на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, 
но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел, пострел, — 
объяснял Богач пригорюнившейся девочке.— Теперь зай
цы почку едят, ну, а на проталинках и зеленую травку 
ущипнет. Вот ему и любопытно...

— А я ему молочка принесла, дедушка...
— Ну, молочко мы и без него съедим...
Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее 

под лавкой заячье гнездо.
— Это он тебе жалуется,— объяснял Богач.— Хотя 

и пес, а все-таки обидно... Всех нас обидел, пострел.
— Он недобрый, дедушка...— говорила Ксюша со 

слезами на глазах.
— Зачем недобрый? Просто заяц — и больше ничего. 

Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего 
будет есть, и вернется сам... Вот увидишь. Одним словом, 
заяц...

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не 
подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка под
бежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая 
в гости, но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его; 
но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик.— Ишь как сразу 
зазнался, косой...

526



IV

Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не по
казывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку... 
Кажется, немного дела и время найдется.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую 
зиму так любила такого нехорошего зайца... Еремка 
молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего 
приятеля.

Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. 
Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко 
не показывался.

— Придет, косой...— утешал Богач Еремку.— Вот 
погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну и 
придет. Верно тебе говорю...

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показы
вался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это в самом 
деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что лю
дям...

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей 
избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом 
выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять 
зайцев! — проговорил Богач, прислушиваясь к выстре
лам, доносившимся с того берега реки.— Так и есть... 
Ишь как запаливают... Ох, убьют они Черное Ушко! 
Непременно убьют...

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка 
летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на хо
ду.— Опять стреляют...

С горы было все видно. Около лесной заросли, где 
водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотни
ки, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затре
щали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и 
крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые 
зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал 
не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца... Ой, 
батюшки!!

До охотников было далеко, и они ничего не могли 
слышать, но Богач продолжал кричать и махал руками.
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Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито 
около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, под
бегая к охотникам.

— Как, что? Видишь, зайцев стреляем.
— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет...
— Какой твой?
— Да так... Мой заяц, и больше ничего. Левая перед

няя лапка перешиблена... Черное Ушко...
Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, 

который умолял их не стрелять со слезами на глазах.
— Да нам твоего зайца совсем не надо,— пошутил 

кто-то.— Мы стреляем только своих...
— Ах, барин, барин, нехорошо... Даже вот как нехо

рошо...
Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них 

Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.
Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по 

лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмея
лись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набран
ные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знако
мый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач,— пошу
тил еще Терентий.— Этак каждый начнет разыскивать по 
лесу своего зайца...

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он все 
откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? 
Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились 
зайцы, и ему казалось, что каждый пробегавший мимо 
заяц — Черное Ушко.

— Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он 
пес...— решил он.— Надо попробовать...

Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, 
Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла 
под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась 
на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться...— ворчал Богач.
Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз

штук десять.
«Ну, будет Еремке пожива...» — думал старик.
Но его удивил собачий вой. Это выл Еремка, сидя под 

горой на своем месте. Сначала Богач подумал, что собака 
взбесилась, и только потом понял, в чем дело: Еремка не
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мог различить зайцев... Каждый заяц ему казался Чер
ным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, 
а потом проговорил:

— А ведь правильно, Еремка, даром что глупый пес... 
Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет...

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался 
от своей службы.

— Не могу больше...— коротко объяснил он.



АЛЕНУШКИНЫ СКАЗКИ 

ПРИСКАЗКА

Баю-баю-баю...
Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; 

одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает.
Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет расска

зывать сказки. Кажется, все тут: и сибирский кот Васька, 
и лохматый деревенский пес Постойко, и серая Мышка- 
норушка, и Сверчок за печкой, и пестрый Скворец в клет
ке, и забияка Петух.

Спи, Аленушка, сейчас сказка начинается. Вон уже 
в окно смотрит высокий месяц; вон косой заяц проковы
лял на своих валенках; волчьи глаза засветились жел
тыми огоньками; медведь Мишка сосет свою лапу. Под
летел к самому окну старый Воробей, стучит носом о стекло 
и спрашивает: скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут 
Аленушкиной сказки.

Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; 
одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает.

Баю-баю-баю...

1

СКАЗКА
ПРО ХРАБРОГО ЗАЙЦА -  ДЛИННЫЕ УШИ,

КОСЫЕ ГЛАЗА, КОРОТКИЙ ХВОСТ

Родился зайчик в лесу и все боялся. Треснет где-ни
будь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева ком снега,— 
у зайчика душа в пятки.
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Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся 
год; а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему 
бояться.

— Никого я не боюсь! — крикнул он на весь лес.— 
Вот не боюсь нисколько, и все тут!

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайча
та, приплелись старые зайчихи — все слушают, как 
хвастается Заяц — длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост,— слушают и своим собственным ушам не верят. 
Не было еще, чтобы заяц не боялся никого.

— Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься?
— И волка не боюсь, и лисицы, и медведя — никого 

не боюсь!
Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые 

зайчата, прикрыв мордочки передними лапками, засмея
лись добрые старушки зайчихи, улыбнулись даже старые 
зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих 
зубов. Очень уж смешной заяц!.. Ах, какой смешной! 
И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, 
прыгать, скакать, перегонять друг друга, точно все с ума 
сошли.

—- Да что тут долго говорить! — кричал расхрабрив
шийся окончательно Заяц.— Ежели мне попадется волк, 
так я его сам съем...

— Ах, какой смешной Заяц! Ах, какой он глупый!..
Все видят, что и смешной и глупый, и все смеются.
Кричат зайцы про волка, а волк — тут как тут.
Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам,

проголодался и только подумал: «Вот бы хорошо зайчи
ком закусить!» — как слышит, что где-то совсем близко 
зайцы кричат и его, серого Волка, поминают. Сейчас 
он остановился, понюхал воздух и начал подкрады
ваться.

Совсем близко подошел Волк к разыгравшимся зайцам, 
слышит, как они над ним смеются, а всех больше — хва
стун Заяц — косые глаза, длинные уши, короткий 
хвост.

«Э, брат, погоди, вот тебя-то я и съем!» — подумал 
серый Волк и начал выглядывать, который заяц хваста
ется своей храбростью. А зайцы ничего не видят и весе
лятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвастун Заяц 
взобрался на пенек, уселся на задние лапки и загово
рил:
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— Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. 
Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я... я... я...

Тут язык у хвастуна точно примерз.
Заяц увидел глядевшего на него Волка. Другие не 

видели, а он видел и не смел дохнуть.
Дальше случилась совсем необыкновенная вещь.
Заяц-хвастун подпрыгнул кверху, точно мячик, и 

со страха упал прямо на широкий волчий лоб, кубарем 
прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз 
в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, 
готов был выскочить из собственной кожи.

Долго бежал несчастный Зайчик, бежал, пока совсем 
не выбился из сил.

Ему все казалось, что Волк гонится по пятам и вот-вот 
схватит его своими зубами.

Наконец совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и 
замертво свалился под куст.

А Волк в это время бежал в другую сторону. Когда 
Заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него 
выстрелил.

И Волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно 
найти, а этот был какой-то бешеный...

Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто 
удрал в кусты, кто спрятался за пенек, кто завалился в 
ямку.

Наконец надоело всем прятаться, и начали понемногу 
выглядывать, кто похрабрее.

— А ловко напугал Волка наш Заяц! — решили 
все.— Если бы не он, так не уйти бы нам живыми... Да 
где же он, наш бесстрашный Заяц?..

Начали искать.
Ходили, ходили, нет нигде храброго Зайца. Уж не 

съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли: лежит 
в ямке под кустиком и еле жив от страха.

— Молодец, косой! — закричали все зайцы в один 
голос.— Ай да косой!.. Ловко ты напугал старого Волка. 
Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь.

Храбрый Заяц сразу приободрился. Вылез из своей 
ямки встряхнулся, прищурил глаза и проговорил:

— А вы бы как думали? Эх вы, трусы...
С этого дня храбрый Заяц начал сам верить, что он 

действительно никого не боится.
Баю-баю-баю...
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2
СКАЗКА ПРО КОЗЯВОЧКУ

I

Как родилась Козявочка,— никто не видал.
Это был солнечный весенний день. Козявочка посмот

рела кругом и сказала:
— Хорошо!..
Расправила Козявочка свои крылышки, потерла тон

кие ножки одна о другую, еще посмотрела кругом и ска
зала:

— Как хорошо!.. Какое солнышко теплое, какое небо 
синее, какая травка зеленая,— хорошо, хорошо!.. И все 
мое!..

Еще потерла Козявочка ножками и полетела. Летает, 
любуется всем и радуется. А внизу травка так и зеленеет, 
а в травке спрятался аленький цветочек.

— Козявочка, ко мне! — крикнул цветочек.
Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на

цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок.
— Какой ты добрый, цветочек! — говорит Козявочка, 

вытирая рыльце ножками.
— Добрый-то добрый, да вот ходить не умею,— пожа

ловался цветочек.
— И все-таки хорошо,— уверяла Козявочка.— И все 

мое...
Не успела она еще договорить, как с жужжанием на

летел мохнатый Шмель, и прямо к цветочку.
— Жж... Кто забрался в мой цветочек? Жж... кто 

пьет мой сладкий сок? Жж... Ах ты, дрянная Козяв
ка, убирайся вон! Жжж... Уходи вон, пока я'не ужалил 
тебя!

— Позвольте, что же это такое? — запищала Козявоч
ка.— Все, все мое...

— Жжж... Нет, мое!..
Козявочка едва унесла ноги от сердитого Шмеля. Она 

присела на травку, облизала ножки, запачканные в цве
точном соку, и рассердилась.

— Какой грубиян этот Шмель... Даже удивительно!.. 
Еще ужалить хотел... Ведь все мое — и солнышко, и 
травка, и цветочки.
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— Нет уж извините,— мое! — проговорил мохнатый 
Червячок, карабкавшийся по стебельку травки.

Козявочка сообразила, что Червячок не умеет летать, 
и заговорила смелее:

— Извините меня, Червячок, вы ошибаетесь... Я вам 
не мешаю ползать, а со мной не спорьте!..

— Хорошо, хорошо... Вот только мою травку не тронь
те. Я этого не люблю, признаться сказать... Мало ли вас 
тут летает... Вы — народ легкомысленный, а я Червячок 
серьезный... Говоря откровенно, мне все принадлежит. 
Вот заползу на травку и съем, заползу на любой цветочек 
и тоже съем. До свидания!..

II

В несколько часов Козявочка узнала решительно 
все, именно, что, кроме солнышка, синего неба и зеле
ной травки, есть еще сердитые шмели, серьезные червячки 
и разные колючки на цветах. Одним словом, получилось 
большое огорчение. Козявочка даже обиделась. Помилуй
те, она была уверена, что все принадлежит ей и создано 
для нее, а тут другие то же самое думают. Нет, что-то не 
так... Не может этого быть.

Летит Козявочка дальше и видит — вода.
— Уж это мое! — весело запищала она.— Моя вода... 

Ах, как весело!.. Тут и травка и цветочки.
А навстречу Козявочке летят другие козявочки.
— Здравствуй, сестрица!
— Здравствуйте, милые... А то уж мне стало скучно 

одной летать. Что вы тут делаете?
— А мы играем, сестрица... Иди к нам. У нас весело... 

Ты недавно родилась?
— Только сегодня... Меня чуть Шмель не ужалил, 

потом я видела Червяка... Я думала, что все мое, а они 
говорят, что все ихнее.

Другие козявочки успокоили гостью и пригласили иг
рать вместе. Над водой козявки играли столбом: кружат
ся, летают, пищат. Наша Козявочка задыхалась от радо
сти и скоро совсем забыла про сердитого Шмеля и серьез
ного Червяка.

— Ах, как хорошо! — шептала она в восторге.— 
Все мое: и солнышко, и травка, и вода. Зачем другие 
сердятся,— решительно не понимаю. Все мое, а я никому
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не мешаю жить: летайте, жужжите, веселитесь. Я позво
ляю...

Поиграла Козявочка, повеселилась и присела отдох
нуть на болотную осоку. Надо же и отдохнуть в самом 
деле. Смотрит Козявочка, как веселятся другие козявочки; 
вдруг откуда ни возьмись воробей,— как шмыгнет мимо, 
точно кто камень бросил.

— Ай, ой! — закричали козявочки и бросились врас
сыпную. Когда воробей улетел, не досчитались целого 
десятка козявочек.

— Ах, разбойник! — бранились старые козявочки.— 
Целый десяток съел.

Это было похуже Шмеля. Козявочка начала бояться и 
спряталась с другими молодыми козявочками еще дальше 
в болотную траву. Но здесь — другая беда: двух козявочек 
съела рыбка, а двух — лягушка.

— Что же это такое? — удивлялась Козявочка.— 
Это уж совсем ни на что не похоже... Так и жить нельзя. 
У, какие гадкие!..

Хорошо, что козявочек было много, и убыли никто 
не замечал. Да еще прилетели новые козявочки, кото
рые только что родились. Они летели и пищали:

— Все наше... Все наше...
— Нет, не все наше,— крикнула им наша Козявочка.— 

Есть еще сердитые шмели, серьезные червяки, гадкие во
робьи, рыбки и лягушки. Будьте осторожны, сестри
цы!..

Впрочем, наступила ночь, и все козявочки попрятались 
в камышах, где было так тепло. Высыпали звезды на небе, 
взошел месяц, и все отразилось в воде.

Ах, как хорошо было!..
«Мой месяц, мои звезды»,— думала наша Козявочка, 

но никому этого не сказала: как раз отнимут и это...

III

Так прожила Козявочка целое лето.
Много она веселилась, а много было и неприятного. 

Два раза ее чуть-чуть не проглотил проворный стриж; 
потом незаметно подобралась лягушка,— мало ли у 
козявочек всяких врагов! Были и свои радости. Встре
тила Козявочка другую такую же козявочку с мохнатыми 
усиками. Та и говорит:
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— Какая ты хорошенькая, Козявочка... Будем жить 
вместе.

И зажили вместе, совсем хорошо зажили. Все вместе: 
куда одна, туда и другая. И не заметили, как лето проле
тело. Начались дожди, холодные ночи. Наша Козявочка 
нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала:

— Ах, как я устала!..
Никто не видал, как Козявочка умерла.
Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы 

весной проснуться снова и снова жить.

3
СКАЗКА ПРО КОМАРА КОМАРОВИЧА -  ДЛИННЫЙ НОС 

И ПРО МОХНАТОГО МИШУ — КОРОТКИЙ ХВОСТ

I

Это случилось в самый полдень, когда все комары спря
тались от жары в болото. Комар Комарович — длинный 
нос прикорнул под широкий лист и заснул. Спит и слышит 
отчаянный крик:

— Ой, батюшки!., ой, карраул!..
Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже за

кричал:
— Что случилось?.. Что вы орете?
А комары летают, жужжат, пищат,—· ничего разобрать 

нельзя.
— Ой, батюшки!.. Пришел в наше болото медведь 

и завалился спать. Как лег в траву, так сейчас же за
давил пятьсот комаров, как дохнул — проглотил целую 
сотню. Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то 
всех бы передавил...

Комар Комарович — длинный нос сразу рассердился; 
рассердился и на медведя и на глупых комаров, которые 
пищали без толку.

— Эй, вы, перестаньте пищать! — крикнул он.— 
Вот я сейчас пойду и прогоню медведя... Очень просто! 
А вы орете только напрасно...

Еще сильнее рассердился Комар Комарович и полетел. 
Действительно, в болоте лежал медведь. Забрался в са
мую густую траву, где комары жили с испокон века,
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развалился и носом сопит, только свист идет, точно кто на 
трубе играет. Вот бессовестная тварь!.. Забрался в чужое 
место, погубил напрасно столько комариных душ да еще 
спит так сладко!

— Эй, дядя, ты это куда забрался? — закричал Комар 
Комарович на весь лес, да так громко, что даже самому 
сделалось страшно.

Мохнатый Миша открыл один глаз — никого не видно, 
открыл другой глаз — едва рассмотрел, что летает комар 
над самым его носом.

— Тебе что нужно, приятель? — заворчал Миша и 
тоже начал сердиться.— Как же, только расположился 
отдохнуть, а тут какой-то негодяй пищит.

— Эй, уходи подобру-поздорову, дядя!..
Миша открыл оба глаза, посмотрел на нахала, фукнул 

носом и окончательно рассердился.
— Да что тебе нужно, негодная тварь? — зарычал 

он.
— Уходи из нашего места, а то я шутить не люблю... 

Вместе и с шубой тебя съем.
Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой 

бок, закрыл морду лапой и сейчас же захрапел.

II

Полетел Комар Комарович обратно к своим комарам и 
трубит на все болото:

— Ловко я напугал мохнатого Мишку... В другой раз 
не придет.

Подивились комары и спрашивают:
— Ну, а сейчас-то медведь где?
— А не знаю, братцы... Сильно струсил, когда я 

ему сказал, что съем, если не уйдет. Ведь я шутить не 
люблю, а так прямо и сказал: съем. Боюсь, как бы он не 
околел со страху, пока я к вам летаю... Что же, сам вино
ват!

Запищали все комары, зажужжали и долго спорили, 
как им быть с невежей-медведем. Никогда еще в болоте не 
было такого страшного шума. Пищали, пищали и решили— 
выгнать медведя из болота.

— Пусть идет к себе домой, в лес, там и спит. А болото 
наше... Еще отцы и деды наши вот в этом самом болоте 
жили.

537



Одна благоразумная старушка Комариха посоветовала 
было оставить медведя в покое: пусть его полежит, а когда 
выспится — сам уйдет, но на нее все так накинулись, что 
бедная едва успела спрятаться.

— Идем, братцы! — кричал больше всех Комар Кома
рович.— Мы ему покажем... да!..

Полетели комары за Комар Комаровичем. Летят и 
пищат, даже самим страшно делается. Прилетели, смот
рят, а медведь лежит и не шевелится.

— Ну, я так и говорил: умер, бедняга, со страху! — 
хвастался Комар Комарович.— Даже жаль немножко, 
вон какой здоровый медведище...

— Да он спит, братцы! — пропищал маленький кома
ришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не 
втянутый туда, как в форточку.

— Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный! — запищали все 
комары разом и подняли ужасный гвалт.— Пятьсот кома
ров задавил, сто комаров проглотил и сам спит как ни в 
чем не бывало...

А мохнатый Миша спит себе да носом посвисты
вает.

— Он притворяется, что спит! — крикнул Комар Ко- 
марович и полетел на медведя.— Вот я ему сейчас пока
жу... Эй, дядя, будет притворяться!

Как налетит Комар Комарович, как вопьется своим 
длинным носом прямо в черный медвежий нос, Миша 
так и вскочил,— хвать лапой по носу, а Комар Комарови- 
ча как не бывало.

— Что, дядя, не понравилось? — пищит Комар Ко
марович.— Уходи, а то хуже будет... Я теперь не один, 
Комар Комарович — длинный нос, а прилетели со мной и 
дедушка, Комарище — длинный носище, и младший брат, 
Комаришко — длинный носишко! Уходи, дядя...

— А я не уйду! — закричал медведь, усаживаясь 
на задние лапы.— Я вас всех передавлю...

— Ой, дядя, напрасно хвастаешь...
Опять полетел Комар Комарович и впился медведю 

прямо в глаз. Заревел медведь от боли, хватил себя лапой 
по морде, и опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не 
вырвал когтем. А Комар Комарович вьется над самым мед
вежьим ухом и пищит:

— Я тебя съем, дядя...
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III

Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе 
с корнем целую березу и принялся колотить ею комаров. 
Так и ломит со всего плеча... Бил, бил, даже устал, а ни 
одного убитого комара нет,— все вьются над ним и пи
щат. Тогда ухватил Миша тяжелый камень и запустил им 
в комаров,— опять толку нет.

— Что, взял, дядя? — пищал Комар Комарович.— 
А я тебя все-таки съем...

Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами, 
только шуму было много. Далеко был слышен медве- 
жий рев. А сколько он деревьев вырвал, сколько кам
ней выворотил!.. Все ему хотелось зацепить первого Ко
мар Комаровича,— ведь вот тут, над самым ухом, вьется, 
а хватит медведь лапой, и опять ничего, только всю морду 
себе в кровь исцарапал.

Обессилел наконец Миша. Присел он на задние лапы, 
фыркнул и придумал новую штуку,— давай кататься по 
траве, чтобы передавить все комариное царство. Катался, 
катался Миша, однако и из этого ничего не вышло, а 
только еще больше устал он. Тогда медведь спрятал 
морду в мох,— вышло того хуже. Комары вцепились в 
медвежий хвост. Окончательно рассвирепел медведь.

— Постойте, вот я вам задам!..— ревел он так, что за 
пять верст было слышно.— Я вам покажу штуку... я... 
я ... я...

Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево 
вскарабкался, как акробат, засел на самый толстый сук 
и ревет:

— Ну-ка, подступитесь теперь ко мне... Всем носы 
пообломаю!..

Засмеялись комары тонкими голосами и бросились на 
медведя уже всем войском. Пищат, кружатся, лезут... 
Отбивался, отбивался Миша, проглотил нечаянно штук 
сто комариного войска, закашлялся, да как сорвется с 
сука, точно мешок... Однако поднялся, почесал ушиблен
ный бок и говорит:

— Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева пры
гаю?..

Еще тоньше рассмеялись комары, а Комар Комарович 
так и трубит:

— Я тебя съем... я тебя съем... съем... съем!..
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Изнемог окончательно медведь, выбился из сил, а 
уходить из болота стыдно. Сидит он на задних лапах 
и только глазами моргает.

Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под 
кочки, присела на задние лапки и говорит:

— Охота вам, Михайло Иваныч, беспокоить себя 
напрасно?.. Не обращайте вы на этих дрянных комаришек 
внимания. Не стоит.

— И то не стоит,— обрадовался медведь,— Я это так... 
Пусть-ка они ко мне в берлогу придут, да я... я...

Как повернется Миша, как побежит из болота, а Комар 
Комарович — длинный нос летит за ним, летит и кричит:

— Ой, братцы, держите! Убежит медведь... Держите!.. 
Собрались все комары, посоветовались и решили:

«Не стоит! Пусть его уходит,— ведь болото-то осталось за 
нами!»

4
ВАНЬКИНЫ ИМЕНИНЫ

I

Бей, барабан: та-та! тра-та-та! Играйте трубы: тру
ту! ту-ру-ру!.. Давайте сюда всю музыку,— сегодпя Вань
ка именинник!.. Дорогие гости, милости просим... Эй, 
все собирайтесь сюда! Тра-та-та! Тру-ру-ру!

Ванька похаживает в красной рубахе и приговаривает:
— Братцы, милости просим... Угощенья,— сколько 

угодно. Суп из самых свежих щепок; котлеты из лучшего, 
самого чистого песку; пирожки из разноцветных бумажек; 
а какой чай! Из самой хорошей кипяченой воды. Милости 
просим... Музыка, играй!..

Та-та! Тра-та-та! Тру-ту! Ту-ру-ру!
Гостей набралось полна комната. Первым прилетел 

пузатый деревянный Волчок.
— Ж ж... щж... где именинник? Ж ж... жж... Я очень 

люблю повеселиться в хорошей компании...
Пришли две куклы. Одна — с голубыми глазами, 

Аня, у нее немного был попорчен носик; другая — с 
черными глазами, Катя, у нее недоставало одной руки. 
Они пришли чинно и заняли место на игрушечном диван
чике.
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— Посмотрим, какое угощенье у Ваньки,— заметила 
Аня.— Что-то уж очень хвастает. Музыка не дурна, а 
относительно угощения я сильно сомневаюсь.

— Ты, Аня, вечно чем-нибудь недовольна,— укорила 
ее Катя.

— А ты вечно готова спорить...
Куклы немного поспорили и даже готовы были поссо

риться, но в этот момент приковылял на одной ноге сильно 
подержанный Клоун и сейчас же их примирил.

— Все будет отлично, барышни! Отлично повеселим
ся. Конечно, у меня одной ноги недостает, но ведь Волчок 
и на одной ноге вон как кружится. Здравствуй, Волчок...

— Ж ж... Здравствуй! Отчего это у тебя один глаз как 
будто подбит?

— Пустяки... Это я свалился с дивана. Бывает и хуже.
— Ох, как скверно бывает... Я иногда со всего раз

бега так стукнусь в стену, прямо головой!..
— Хорошо, что голова-то у тебя пустая...
— Все-таки больно... Ж ж... Попробуй-ка сам, так 

узнаешь.
Клоун только защелкал своими медными тарелками. 

Он вообще был легкомысленный мужчина.
Пришел Петрушка и привел с собой целую кучу гос

тей: собственную жену, Матрену Ивановну, немца докто
ра, Карла Иваныча, и большеносого Цыгана; а Цыган при
тащил с собой трехногую лошадь.

— Ну, Ванька, принимай гостей! — весело заговорил 
Петрушка, щелкая себя по носу.— Один другого лучше. 
Одна моя Матрена Ивановна чего стоит... Очень она лю
бит у меня чай пить, точно утка.

— Найдем и чай, Петр Иваныч,— ответил Ванька.— 
А мы хорошим гостям всегда рады... Садитесь, Матрена 
Ивановна! Карл Иваныч, милости просим...

Пришли еще Медведь с Зайцем, серенький бабушкин 
Козлик с Уточкой-хохлаткой, Петушок с Волком,— всем 
место нашлось у Ваньки.

Последними пришли Аленушкин Башмачок и Аленуш
кина Метелочка. Посмотрели они — все места заняты, а 
Метелочка сказала:

— Ничего, я и в уголке постою...
А Башмачок ничего не сказал и молча залез под диван. 

Это был очень почтенный Башмачок, хотя и стоптанный. 
Его немного смущала только дырочка, которая была па
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самом носике. Ну, да ничего, под диваном никто не за
метит.

— Эй, музыка! — скомандовал Ванька.
Забил барабан: тра-та! та-та! Заиграли трубы: тру-ту! 

И всем гостям вдруг сделалось так десело, так весело...

II

Праздник начался отлично. Бил барабан сам собой, 
играли сами трубы, жужжал Волчок, звенел своими 
тарелочками Клоун, а Петрушка неистово пищал. Ах, как 
было весело!..

— Братцы, гуляй! — покрикивал Ванька, разгла
живая свои льняные кудри.

Аня и Катя смеялись тонкими голосками, неуклюжий 
Медведь танцевал с Метелочкой, серенький Козлик гулял 
с Уточкой-хохлаткой, Клоун кувыркался, показывая свое 
искусство, а доктор Карл Иваныч спрашивал Матрену 
Ивановну:

— Матрена Ивановна, не болит ли у вас живо
тик?

— Что вы, Карл Иваныч? — обижалась Матрена Ива
новна.— С чего вы это взяли?..

— А ну, покажите язык.
— Отстаньте, пожалуйста...
— Я здесь...-— прозвенела тонким голоском се

ребряная Ложечка, которой Аленушка ела свою 
кашку.

Она лежала до сих пор спокойно на столе, а когда док
тор заговорил об языке, не утерпела и соскочила. Ведь 
доктор всегда при ее помощи осматривает у Аленушки 
язычок...

— Ах, нет... Не нужно,— запищала Матрена Иванов
на и так смешно размахивала руками, точно ветряная 
мельница.

— Что же, я не навязываюсь со своими услугами,— 
обиделась Ложечка.

Она даже хотела рассердиться, но в это время к ней 
подлетел Волчок, и они принялись танцевать. Волчок 
жужжал, Ложечка звенела... Даже Аленушкин Баш
мачок не утерпел, вылез из-под дивана и шепнул Ме
телочке:

— Я вас очень люблю, Метелочка...
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Метелочка сладко закрыла глазки и только вздохнула. 
Она любила, чтобы ее любили.

Ведь она всегда была такой скромной Метелочкой и 
никогда не важничала, как это случалось иногда с други
ми. Например, Матрена Ивановна или Аня и Катя,— эти 
милые куклы любили посмеяться над чужими недостат
ками: у Клоуна не хватало одной ноги, у Петрушки был 
длинный нос, у Карла Иваныча — лысина, Цыган похо
дил на головешку, а всего больше доставалось именин
нику Ваньке.

— Он мужиковат немного,— говорила Катя.
— И, кроме того, хвастун,— прибавила Аня.
Повеселившись, все уселись за стол, и начался уже

настоящий пир. Обед прошел, как на настоящих имени
нах, хотя дело и не обошлось без маленьких недоразу
мений. Медведь по ошибке чуть не съел Зайчика вместо 
котлетки; Волчок чуть не подрался с Цыганом из-за 
Ложечки,— последний хотел ее украсть и уже спрятал 
было к себе в карман. Петр Иваныч, известный забия
ка, успел поссориться с женой и поссорился из-за 
пустяков.

— Матрена Ивановна, успокойтесь,— уговаривал ее 
Карл Иваныч.— Ведь Петр Иваныч добрый... У вас, мо
жет быть, болит головка? У меня есть с собой отличные 
порошки...

— Оставьте ее, доктор,— говорил Петрушка.— Это 
уж такая невозможная женщина... А впрочем, я ее очень 
люблю. Матрена Ивановна, поцелуемтесь...

— Ура! — кричал Ванька.— Это гораздо лучше, чем 
ссориться. Терпеть не могу, когда люди ссорятся. Вон 
посмотрите...

Но тут случилось нечто совершенно неожиданное и 
такое ужасное, что даже страшно сказать.

Бил барабан: тра-та! та-та-та! Играли трубы: тру-ру! 
ру-ру-ру! Звенели тарелочки Клоуна, серебряным голос
ком смеялась Ложечка, жужжал Волчок, а развеселив
шийся Зайчик кричал: бо-бо-бо!.. Фарфоровая Собачка 
громко лаяла, резиновая Кошечка ласково мяукала, 
а Медведь так притоптывал ногой, что дрожал пол. Ве
селее всех оказался серенький бабушкин Козлик. Он, 
во-первых, танцевал лучше всех, а потом так смешно 
потряхивал своей бородой и скрипучим голосом ревел: 
мее-ке-ке?.*
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III

Позвольте, как все это случилось? Очень трудно рас
сказать все по порядку, потому что из участников про
исшествия помнил все дело только один Аленушкин Баш
мачок. Он был благоразумен и вовремя успел спрятаться 
под диван.

Да, так вот как было дело. Сначала пришли поздра
вить Ваньку деревянные Кубики... Нет, опять не так. 
Началось совсем не с этого. Кубики действительно пришли, 
но всему виной была черноглазая Катя. Она, она,— 
верно!.. Эта хорошенькая плутовка еще в конце обеда 
шепнула Ане:

— А как ты думаешь, Аня, кто здесь всех красивее?
Кажется, вопрос самый простой, а между тем Матре

на Ивановна страшно обиделась и заявила Кате прямо:
— Что же вы думаете, что мой Петр Иваныч урод?
— Никто этого не думает, Матрена Ивановна,— по

пробовала оправдываться Катя, но было уже поздно.
— Конечно, нос у него немного велик,— продолжала 

Матрена Ивановна.— Но ведь это заметно, если то'лько 
смотреть на Петра Иваныча сбоку... Потом, у него дур
ная привычка страшно пищать и со всеми драться, но он 
все-таки добрый человек. А что касается ума...

Куклы заспорили с таким азартом, что обратили на 
себя общее внимание. Вмешался прежде всего, конечно, 
Петрушка и пропищал:

— Верно, Матрена Ивановна... Самый красивый че
ловек здесь, конечно, я!

Тут уже все мужчины обиделись. Помилуйте, этакий 
самохвал этот Петрушка! Даже слушать противно. Клоун 
был не мастер говорить и обиделся молча, а зато доктор 
Карл Иваныч сказал очень громко:

— Значит, мы все уроды? Поздравляю, господа...
Разом поднялся гвалт. Кричал что-то по-своему Цы

ган, рычал Медведь, выл Волк, кричал серенький Коз
лик, жужжал Волчок — одним словом, все обиделись 
окончательно.

— Господа, перестаньте! — уговаривал всех Ванька.— 
Не обращайте внимания на Петра Иваныча... Он просто 
пошутил.

Но все было напрасно. Волновался главным образом 
Карл Иваныч. Он даже стучал кулаком по столу и кричал:
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— Господа, хорошо угощенье, нечего сказать!.. Нас 
и в гости пригласили только за тем, чтобы назвать уро
дами...

— Милостивые государыни и милостивые государи! — 
старался перекричать всех Ванька.— Если уж на то 
пошло, господа, так здесь всего один урод — это я... Те
перь вы довольны?

Потом... Позвольте, как это случилось? Да, да, вот 
как было дело. Карл Иваныч разгорячился окончательно 
и начал подступать к Петру Иванычу. Он погрозил ему 
пальцем и повторял:

— Если бы я не был образованным человеком и если 
бы я не умел себя держать прилично в порядочном об
ществе, я сказал бы вам, Петр Иваныч, что вы даже весь
ма дурак...

Зная драчливый характер Петрушки, Ванька хотел 
встать между ним и доктором, но по дороге задел кулаком 
по длинному носу Петрушки. Петрушке показалось, что 
его ударил не Ванька, а доктор... Что тут началось!.. 
Петрушка вцепился в доктора; сидевший в стороне Цы
ган ни с того ни с сего начал колотить Клоуна, Медведь 
с рычанием бросился на Волка, Волчок бил своей пустой 
головой Козлика — одним словом, вышел настоящий скан
дал. Куклы пищали тонкими голосами и все три со страху 
упали в обморок.

— Ах, мне дурно...— кричала Матрена Ивановна, 
падая с дивана.

— Господа, что же это такое?..— орал Ванька.— 
Господа, ведь я именинник... Господа, это наконец не
вежливо!..

Произошла настоящая свалка, так что было уже труд
но разобрать, кто кого колотит. Ванька напрасно старал
ся разнимать дравшихся и кончил тем, что сам принялся 
колотить всех, кто подвертывался ему под руку, и 
так как он был всех сильнее, то гостям пришлось 
плохо.

— Карраул!!. Батюшки... ой, карраул! — орал силь
нее всех Петрушка, стараясь ударить доктора поболь
нее...— Убили Петрушу до смерти... Карраул!..

От свалки ушел один Башмачок, вовремя успевший 
спрятаться под диван. Он со страху даже глаза закрыл, б 
в это время за него спрятался Зайчик, тоже искавший спа
сения в бегстве.
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— Ты это куда лезешь? — заворчал Башмачок.
— Молчи, а то еще услышат, и обоим достанется,— 

уговаривал Зайчик, выглядывая косым глазом из дырочки 
в носке.— Ах, какой разбойник этот Петрушка!.. Всех 
колотит, и сам же орет благим матом. Хорош гость, не
чего сказать... А я едва убежал от Волка. Ах! Даже вспо
мнить страшно... А вон Уточка лежит кверху ножками. 
Убили бедную...

— Ах, какой ты глупый, Зайчик: все куклы лежат 
в обмороке, ну и Уточка вместе с другими.

Дрались, дрались, долго дрались, пока Ванька не 
выгнал всех гостей, исключая кукол. Матрене Ивановне 
давно уже надоело лежать в обмороке, она открыла один 
глаз и спросила:

— Господа, где я? Доктор, посмотрите, жива ли я?..
Ей никто не отвечал, и Матрена Ивановна открыла

другой глаз. В комнате было пусто, а Ванька стоял по
средине и с удивлением оглядывался кругом. Очнулись 
Аня и Катя и тоже удивились.

— Здесь было что-то ужасное,— говорила Катя.— 
Хорош именинник, нечего сказать!

Куклы разом накинулись на Ваньку, который реши
тельно не знал, что ему отвечать. И его кто-то бил, и он 
кого-то бил, а за что, про что — неизвестно.

— Решительно не знаю, как все это вышло,— говорил 
он, разводя руками.— Главное, что обидно: ведь я их 
всех люблю... решительно всех.

— А мы знаем как,— отозвались из-под дивана Баш
мачок и Зайчик. — Мы все видели!..

— Да это вы виноваты! — накинулась на них Матре
на Ивановна.— Конечно, вы... Заварили кашу, а сами 
спрятались.

— Они, они!..— закричали в один голос Аня и Катя.
— Ага, вон в чем дело! — обрадовался Ванька.— 

Убирайтесь вон, разбойники... Вы ходите по гостям толь
ко ссорить добрых людей.

Башмачок и Зайчик едва успели выскочить в окно.
— Вот я вас....— грозила им вслед кулаком Матре

на Ивановна.— Ах, какие бывают на свете дрянные лю
ди! Вот и Уточка скажет то же самое.

— Да, да...— подтвердила Уточка.— Я своими гла
зами видела, как они спрятались под диван.

Уточка всегда и со всеми соглашалась.

546



— Нужно вернуть гостей...— продолжала Катя.— 
Мы еще повеселимся...

Гости вернулись охотно. У кого был подбит глаз, 
кто прихрамывал; у Петрушки всего сильнее пострадал 
его длинный нос.

— Ах, разбойники! — повторяли все в один го
лос, браня Зайчика и Башмачок.— Кто бы мог поду
мать?..

— Ах, как я устал! Все руки отколотил,— жаловал
ся Ванька.— Ну, да что поминать старое... Я не злопа
мятен. Эй, музыка!..

Опять забил барабан: тра-та! та-та-та! Заиграли трубы: 
тРУ_ту! РУ'РУ'Ру!·· А Петрушка неистово кричал:

— Ура, Ванька!..

5
СКАЗКА ПРО ВОРОБЬЯ ВОРОБЕИЧА, ЕРША ЕРШОВИЧА 

И ВЕСЕЛОГО ТРУБОЧИСТА ЯШУ

I

Воробей Воробеич и Ерш Ершович жили в большой 
дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал 
к речке и кричал:

— Эй, брат, здравствуй!.. Как поживаешь?
— Ничего, живем помаленьку,— отвечал Ерш Ер

шович.— Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глу
боких местах... Вода стоит тихо, всякой водяной травки 
сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червяч
ками, водяными козявками...

— Спасибо, брат! С удовольствием пошел бы я к тебе 
в гости, да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в 
гости на крышу... Я тебя, брат, ягодами буду угощать,— 
у меня целый сад, а потом раздобудем и корочку хлебца, 
и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь 
сахар?

— Какой он?
— Белый такой...
— Как у нас гальки в реке?
— Ну вот. А возьмешь в рот — сладко. Твою гальку 

не съешь. Полетим сейчас на крышу?
— Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. 

Вот лучше па воде поплаваем вместе. Я тебе все покажу...
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Воробей Воробеич пробовал заходить в воду,— по 
колена зайдет, а дальше страшно делается. Так-то и уто
нуть можно! Напьется Воробей Воробеич светлой речной 
водицы, а в жаркие дни покупается где-нибудь на мелком 
месте, почистит перышки и опять к себе на крышу. Вооб
ще жили они дружно и любили поговорить о разных 
делах.

— Как это тебе не надоест в воде сидеть? — часто 
удивлялся Воробей Воробеич.—Мокро в воде,— еще про
студишься...

Ерш Ершович удивлялся в свою очередь:
— Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко 

бывает на солнышке: как раз задохнешься. А у меня все
гда прохладно. Плавай себе сколько хочешь. Небойсь 
летом все ко мне в воду лезут купаться... А на крышу кто 
к тебе пойдет?

— И еще как ходят, брат!.. У меня есть большой прия
тель — трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне при
ходит... И веселый такой трубочист,— все песни поет. 
Чистит трубы, а сам напевает. Да еще присядет на самый 
конек отдохнуть, достанет хлебца и закусывает, а я крош
ки подбираю. Душа в душу живем. Я ведь тоже люблю 
повеселиться.

У друзей и неприятности были почти одинаковые. 
Например, зима: как зяб бедный Воробей Воробеич! Ух, 
какие холодные дни бывали! Кажется, вся душа готова 
вымерзнуть. Нахохлится Воробей Воробеич, подберет 
под себя ноги, да и сидит. Одно только спасение — за
браться куда-нибудь в трубу и немного погреться. Но и 
тут беда.

Раз Воробей Воробеич чуть-чуть не погиб благодаря 
своему лучшему другу-трубочисту. Пришел трубочист 
да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом,— 
чуть-чуть голову не проломил Воробью Воробеичу. Вы
скочил он из трубы весь в саже, хуже трубочиста, и сей
час браниться:

— Ты это что же, Яша, делаешь-то? Ведь этак можно 
и до смерти убить...

— А я почем же знал, что ты в трубе сидишь?
— А будь вперед осторожнее... Если бы я тебя чугун

ной гирей по голове стукнул,— разве это хорошо?
Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось несладко. 

Он забирался куда-нибудь поглубже в омут и там дремал
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по целым дням. И темно, и холодпо, и не хочется шевелить
ся. Изредка он подплывал к проруби, когда звал Воробей 
Воробеич. Подлетит к проруби воды напиться и крик
нет:

— Эй, Ерш Ершович, жив ли ты?
— Ж ив...— сонным голосом откликается Ерш Ершо

вич.— Только все спать хочется. Вообще скверно. У нас 
все спят.

— И у нас тоже не лучше, брат! Что делать, прихо
дится терпеть... Ух, какой злой ветер бывает!.. Тут, брат, 
не заснешь... Я все на одной ножке прыгаю, чтобы согреть
ся. А люди смотрят и говорят: «Посмотрите, какой весе
ленький воробушек!» Ах, только бы дождаться тепла... Да 
ты уж опять, брат, спишь?..

А летом опять свои неприятности. Раз ястреб версты 
две гнался за Воробьем Воробеичем, и тот едва успел спря
таться в речной осоке.

— Ох, едва жив ушел! — жаловался он Ершу Ершо
вичу, едва переводя дух.— Вот разбойник-то!.. Чуть- 
чуть не сцапал, а там бы — поминай как звали.

— Это вроде нашей щуки,— утешал Ерш Ершович.— 
Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть. Как бро
сится за мной, точно молния! А я выплыл с другими рыбка
ми и думал, что в воде лежит полено, а как это полено 
бросится за мной... Для чего только эти щуки водятся? 
Удивляюсь и не могу понять...

— И я  тоже... Знаешь, мне кажется, что ястреб когда- 
нибудь был щукой, а щука была ястребом. Одним словом, 
разбойники...

Т1

Да, так жили да поживали Воробей Воробеич и Ерш 
Ершович, зябли по зимам, радовались летом; а веселый 
трубочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. 
У каждого свое дело, свои радости и свои огорчения.

Однажды летом трубочист кончил свою работу и пошел 
к речке смыть с себя сажу. Идет да посвистывает, а тут 
слышит — страшный шум. Что такое случилось? А над 
рекой птицы так и вьются: и утки, и гуси, и ласточки, и 
бекасы, и вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут — 
ничего не разберешь.
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— Эй, вы, что случилось? — крикнул трубочист.
— А вот и случилось...— чиликнула бойкая синичка.— 

Так смешно, так смешно!.. Посмотри, что наш Воробей Во- 
робеич делает... Совсем взбесился.

Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким голоском, 
вильнула хвостиком и взвилась над рекой.

Когда трубочист подошел к реке, Воробей Воробеич 
так и налетел на него. А сам страшный такой: клюв рас
крыт, глаза горят, все перышки стоят дыбом.

— Эй, Воробей Воробеич, ты это что, брат, шумишь 
тут? — спросил трубочист.

— Нет, я ему покажу!..— орал Воробей Воробеич, 
задыхаясь от ярости.— Он еще не знает, каков я... Я ему 
покажу, проклятому Ершу Ершовичу! Он будет меня по
минать, разбойник...

— Не слушай его! — крикнул трубочисту из воды 
Ерш Ершович.— Все-то он врет...

— Я вру? — орал Воробей Воробеич.— А кто червя
ка нашел? Я вру!.. Жирный такой червяк! Я его на берегу 
выкопал... Сколько трудился... Ну, схватил его и тащу 
домой, в свое гнездо. У меня семейство,— должен я корм 
носить... Только вспорхнул с червяком над рекой, а 
проклятый Ерш Ершович,— чтоб его щука проглотила! — 
как крикнет: «Ястреб!» Я со страху крикнул,— червяк 
упал в воду, а Ерш Ершович его и проглотил... Это назы
вается врать?! И Ястреба никакого не было...

— Что же, я пошутил,— оправдывался Ерш Ершо
вич.— А червяк действительно был вкусный...

Около Ерша Ершовича собралась всякая рыба: плот
ва, караси, окуни, малявки,— слушают и смеются. Да, 
ловко пошутил Ерш Ершович над старым приятелем!. 
А еще смешнее, как Воробей Воробеич вступил в драку с 
ним. Так и налетает, так и налетает, а взять ничего не 
может.

— Подавись ты моим червяком! — бранился Воробей 
Воробеич.— Я другого себе выкопаю... А обидно то, что 
Ерш Ершович обманул меня и надо мной же еще смеется. 
А я его еще к себе на крышу звал... Хорош приятель, не
чего сказать. Вот и трубочист Яша то же скажет... Мы с 
ним тоже дружно живем и даже вместе закусываем ино
гда: он ест — я крошки подбираю.

— Постойте, братцы, это самое дело нужно рассу
дить!— заявил трубочист.— Дайте только мне  ̂ сначала
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умыться... Я разберу ваше дело по совести. А ты, Воробей 
Воробеич, пока немного успокойся...

— Мое дело правое,— что же мне беспокоиться! — 
орал Воробей Воробеич.— А только я покажу Ершу Ершо
вичу, как со мной шутки шутить...

Трубочист присел на бережок, положил рядом па ка
мешек узелок со своим обедом, вымыл руки и лицо и про
говорил:

— Ну, братцы, теперь будем суд судить... Ты, Ерш 
Ершович,— рыба, а ты, Воробей Воробеич,— птица. 
Так я говорю?

— Так! так!..— закричали все, и птицы и рыбы.
— Будем говорить дальше. Рыба должна жить в воде, 

а птица — в воздухе. Так я говорю? Ну, вот... А червяк, 
например, живет в земле. Хорошо. Теперь смотри
те...

Трубочист развернул свой узелок, положил на камень 
кусок ржаного хлеба, из которого состоял весь его обед, 
и проговорил:

— Вот, смотрите: что это такое? Это — хлеб. Я его 
заработал, и я его съем; съем и водицей запью. Так? Зна
чит, пообедаю и никого не обижу. Рыба и птица тоже хочет 
пообедать... У вас, значит, своя пища. Зачем же ссорить
ся? Воробей Воробеич откопал червячка, значит, он его 
заработал, и, значит, червяк — его...

— Позвольте, дяденька...— послышался в толпе птиц 
тоненький голосок.

Птицы раздвинулись и пустили вперед Бекасика- 
песочника, который подошел к самому трубочисту на 
сроих тоненьких ножках.

— Дяденька, это неправда.
— Что неправда?
— Да червячка-то ведь я нашел... Вон спросите уток,— 

они видели. Я его нашел, а Воробей налетел и украл.
Трубочист смутился. Выходило совсем не то.
— Как же это так?..— бормотал он, собираясь с мыс

лями.— Эй, Воробей Воробеич, ты это что же, в самом 
деле, обманываешь?

— Это не я вру, а Бекас врет. Он сговорился вместе 
с утками...

— Что-то не тово, брат... гм... да! Конечно, червя
чок — пустяки; а только вот нехорошо красть. А кто 
украл, тот должен врать... Так я говорю? Да...
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— Верно! Верно!..— хором крикнули опять все.— 
А ты все-таки рассуди Ерша Ершовича с Воробьем Воро- 
беичем. Кто у них прав?.. Оба шумели, оба дрались и под
няли всех на ноги.

— Кто прав? Ах вы, озорники, Ерш Ершович и Во
робей Воробеич!.. Право, озорники. Я обоих вас и нака
жу для примера... Ну, живо миритесь, сейчас же!

— Верно! — крикнули все хором.— Пусть помирят
ся...

— А Бекасика-песочника, который трудился, добывая 
червячка, я накормлю крошками,— решил трубочист.— 
Все и будут довольны...

— Отлично! — опять крикнули все.
Трубочист уже протянул руку за хлебом, а его и нет. 

Пока трубочист рассуждал, Воробей Воробеич успел его 
стащить.

— Ах, разбойник! Ах, плут! — возмутились все рыбы 
в все птицы.

И все бросились в погоню за вором. Краюшка была тя
жела, и Воробей Воробеич не мог далеко улететь с ней. 
Его догнали как раз над рекой. Бросились на вора большие 
в малые птицы. Произошла настоящая свалка. Все так и 
рвут, только крошки летят в реку; а потом и краюшка поле
тела тоже в реку. Тут уж схватились за нее рыбы. Нача
лась настоящая драка между рыбами и птицами. В крош
ки растерзали всю краюшку, и все крошки съели. Как 
есть ничего не осталось от краюшки. Когда краюшка была 
съедена, все опомнились и всем сделалось совестно. Гна
лись за вором Воробьем да по пути краденую краюшку и 
съели.

А веселый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит 
в смеется. Уж очень смешно все вышло... Все убежали от 
него, остался один только Бекасик-песочник.

— А ты что же не летишь за всеми? — спрашивает 
трубочист.

— И я полетел бы, да ростом мал, дяденька. Как раз 
большие птицы заклюют...

— Ну, вот так-то лучше будет, Бекасик. Оба остались 
мы с тобой без обеда. Видно, мало еще поработали...

Пришла Аленушка на бережок, стала спрашивать 
веселого трубочиста Яшу, что случилось, и тоже смеялась.

— Ах, какие они все глупые, и рыбки и птички. А я бы 
разделила все — и червячка и краюшку, и никто бы не
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ссорился. Недавно я разделила четыре яблока... Папа 
приносит четыре яблока и говорит: «Раздели пополам,— 
мне и Лизе». Я и разделила на три части: одно яблоко 
дала папе, другое — Лизе, а два взяла себе.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ЖИЛА-БЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ МУХА

I

Как было весело летом!.. Ах, как весело! Трудно дажо 
рассказать все по порядку... Сколько было мух,— тыся
чи. Летают, жужжат, веселятся... Когда родилась малень
кая Мушка, расправила свои крылышки,— ей сделалось 
тоже весело. Так весело, так весело, что ни расскажешь. 
Всего интереснее было то, что с утра открывали все окна 
и двери на террасу,— в какое хочешь, в то окно и лети.

— Какое доброе существо человек,— удивлялась ма
ленькая Мушка, летая из окна в окно.— Это для нас сде
ланы окна, и отворяют их тоже для нас. Очень хорошо, 
а главное — весело...

Она тысячу раз вылетала в сад, посидела на зеленой 
травке, полюбовалась цветущей сиренью, нежными лис
тиками распускавшейся липы и цветами в клумбах. Не
известный ей до сих пор садовник уже успел вперед поза
ботиться обо всем. Ах. какой он добрый, этот садовник!.. 
Мушка еще не родилась, а он уже все успел приготовить, 
решительно все, что нужно маленькой Мушке. Это было 
тем удивительнее, что сам он не умел летать и даже хо
дил иногда с большим трудом,— его так и покачивало, и 
садовник что-то бормотал совсем непонятное.

— И откуда только эти проклятые мухи берутся? — 
ворчал добрый садовник.

Вероятно, бедняга говорил это просто из зависти, по
тому что сам умел только копать гряды, рассаживать цве
ты и поливать их, а летать не мог. Молодая Мушка нарочно 
кружилась над красным носом садовника и страшно ему 
надоедала.

Потом, люди вообще так добры, что везде доставляли 
разные удовольствия именно мухам. Например, Аленушка 
утром пила молочко, ела булочку и потом выпрашивала 
у тети Оли сахару,— все это она делала только для того,
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чтобы оставить мухам несколько капелек пролитого моло
ка, а главное — крошки булки и сахара. Ну, скажите, 
пожалуйста, что может быть вкуснее таких крошек, осо
бенно когда летаешь все утро и проголодаешься?.. Потом, 
кухарка Паша была еще добрее Аленушки. Она каждое 
утро нарочно для мух ходила на рынок и приносила удиви
тельно вкусные вещи: говядину, иногда рыбу, сливки, 
масло,— вообще самая добрая женщипа во всем доме. 
Она отлично знала, что нужно мухам, хотя летать тоже 
не умела, как и садовник. Очень хорошая женщина вооб
ще!..

А тетя Оля? О, эта чудная женщина, кажется, спе
циально жила только для мух... Она своими руками от
крывала все окна каждое утро, чтобы мухам было удобнее 
летать, а когда шел дождь или было холодно,— закрывала 
их, чтобы мухи не замочили своих крылышек и не про
студились. Потом тетя Оля заметила, что мухи очень лю
бят сахар и ягоды, поэтому она принялась каждый день 
варить ягоды в сахаре. Мухи сейчас, конечно, догадались, 
для чего все это делается, и лезли из чувства благодарности 
прямо в тазик с вареньем. Аленушка тоже очень любила 
варенье, но тетя Оля давала ей всего одну или две ложеч
ки, не желая обижать мух.

Так как мухи зараз не могли съесть всего, то тетя Оля 
откладывала часть варенья в стеклянные банки (чтобы не 
съели мыши, которым варенья совсем не полагается) и 
потом подавала его каждый день мухам, когда пила чай.

— Ах, какие все добрые и хорошие! — восхищалась 
молодая Мушка, летая из окна в окно.— Может быть, 
даже хорошо, что люди не умеют летать. Тогда бы они 
превратились в мух, больших и прожорливых мух, и, 
наверное, съели бы все сами... Ах, как хорошо жить на 
свете!

— Ну, люди уж не совсем такие добряки, как ты ду
маешь,— заметила старая Муха, любившая поворчать.— 
Это только так кажется... Ты обратила внимание на чело
века, которого все называют <шапой»?

— О да... Это очень странный господин. Вы совер
шенно правы, хорошая, добрая, старая Муха... Для чего 
он курит свою трубку, когда отлично знает, что я совсем 
не выношу табачного дыма? Мне кажется, что это он де
лает прямо назло мне... Потом, решительно ничего не хо
чет сделать для мух. Я раз попробовала чернил, которыми
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он что-то такое вечно пишет, и чуть не умерла... Это на
конец возмутительно! Я своими глазами видела, как в его 
чернильнице утонули две такие хорошенькие, но совер
шенно неопытные мушки. Это была ужасная картина, ко
гда он пером вытащил одну из них и посадил на бумагу 
великолепную кляксу... Представьте себе, он в этом об
винял не себя, а нас же! Где справедливость?..

— Я думаю, что этот папа совсем лишен справедли
вости, хотя у него есть одно достоинство...— ответила 
старая опытная Муха: — он пьет пиво после обеда. Это 
совсем недурная привычка!.. Я, признаться, тоже не 
прочь выпить пива, хотя у меня и кружится от него голо
ва... Что делать, дурная привычка!

— И я  тоже люблю пиво,— призналась молоденькая 
Мушка и даже немного покраснела.-- Мне делается от 
него так весело, так весело, хотя на другой день немного 
и болит голова. Но папа, может быть, оттого ничего не де
лает для мух, что сам не ест варенья, а сахар опускает 
только в стакан чаю. По-моему, нельзя ждать ничего 
хорошего от человека, который не ест варенья... Ему 
остается только курить свою трубку.

Мухи вообще знали отлично всех людей, хотя и ценили 
их по-своему.

II

Лето стояло жаркое, и с каждым днем мух являлось 
все больше и больше. Они падали в молоко, лезли в суп, 
в чернильницу, жужжали, вертелись и приставали ко 
всем. Но наша маленькая Мушка успела сделаться уже 
настоящей большой мухой и несколько раз чуть не погиб
ла. В первый раз она увязла ножками в варенье, так что 
едва выползла; в другой раз, спросонья, налетела на заж
женную лампу и чуть не спалила себе крылышек; в тре
тий раз чуть не попала между оконных створок,— вообще 
приключений было достаточно.

— Что это такое: житья от этих мух не стало!..— 
жаловалась кухарка.— Точно сумасшедшие, так и лезут 
везде... Нужно их изводить.

Даже наша Муха начала находить, что мух развелось 
слишком много, особенно в кухне. По вечерам потолок 
покрывался точно живой, двигавшейся сеткой. А когда 
приносили провизию, мухи бросались на нее живой ку-
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чей, толкали друг друга и страшно ссорились. Лучшие 
куски доставались только самым бойким и сильным, а 
остальным доставались объедки. Паша была права.

Но тут случилось нечто ужасное. Раз утром Паша вмес
те с провизией принесла пачку очень вкусных бумажек,— 
то есть ОН.Л сделались вкусными, когда их разложили на 
тарелочки, обсыпали мелким сахаром и облили теплой 
водой.

— Вот отличное угощенье мухам! — говорила кухар
ка Паша, расставляя тарелочки на самых видных местах.

Мухи и без Паши догадались сами, что это делается для 
них, и веселой гурьбой накинулись на новое кушанье. 
Наша Муха тоже бросилась к одной тарелочке, но ее 
оттолкнули довольно грубо.

— Что вы толкаетесь, господа? — обиделась она.— 
А впрочем, я уж не такая жадная, чтобы отнимать что-ни
будь у других. Это наконец невежливо...

Дальше произошло что-то невозможное. Самые жад
ные мухи поплатились первыми... Они сначала бродили, 
как пьяные, а потом и совсем свалились. Наутро Паша 
намела целую большую тарелку мертвых мух. Остались 
живыми только самые благоразумные, а в том числе и 
наша Муха.

— Не хотим бумажек! — пищали все.— Не хотим...
Но на следующий день повторилось то же самое. Из

благоразумных мух остались целыми только самые бла
горазумные. Но Паша находила, что слишком много и 
таких, самых благоразумных.

— Житья от них нет...— жаловалась она.
Тогда господин, которого звали папой, принес три 

стеклянных, очень красивых колпака, налил в них пива 
и поставил на тарелочки... Тут попались и самые благо
разумные мухи. Оказалось, что эти колпаки просто мухо
ловки. Мухи летели на запах пива, попадали в колпак и 
там погибали, потому что не умели найти выхода.

— Вот теперь отлично!..— одобряла Паша; она ока
залась совершенно бессердечной женщиной и радовалась 
чужой беде.

Что же тут отличного, посудите сами? Если бы у лю
дей были такие же крылья, как у мух, и если бы поставить 
мухоловки величиной с дом, то они попадались бы точно 
так же... Наша Муха, наученная горьким опытом даже 
самых благоразумных мух, перестала совсем верить лю-
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дям. Они только кажутся добрыми, эти люди, а в сущности 
только тем и занимаются, что всю жизнь обманывают до
верчивых, бедных мух. О, это самое хитрое и злое живот
ное, если говорить правду!..

Мух сильно поубавилось от всех этих неприятностей, 
а тут новая беда. Оказалось, что лето прошло, начались 
дожди, подул холодный ветер, и вообще наступила не
приятная погода.

— Неужели лето прошло? — удивлялись оставшиеся 
в живых мухи.— Позвольте, когда же оно успело пройти? 
Это наконец несправедливо... Не успели оглянуться, а 
тут осень.

Это было похуже отравленных бумажек и стеклян
ных мухоловок. От наступавшей скверной погоды мож
но было искать защиты только у своего злейшего врага, 
то есть господина человека. Увы! теперь уже окна не 
отворялись по целым дням, а только изредка — форточки. 
Даже само солнце — и то светило точно для того только, 
чтобы обманывать доверчивых комнатных мух. Как вам 
понравится, например, такая картина? Утро. Солнце так 
весело заглядывает во все окна, точно приглашает всех 
мух в сад. Можно подумать, что возвращается опять лето... 
И что же,— доверчивые мухи вылетают в форточку, но 
солнце только светит, а не греет. Они летят назад,— фор
точка закрыта. Много мух погибло таким образом в хо
лодные осенние ночи только благодаря своей доверчиво
сти.

— Нет, я не верю,— говорила наша Муха.— Ничему 
не верю... Если уж солнце обманывает, то кому же и чему 
можно верить?

Понятно, что с наступлением осени все мухи испытыва
ли самое дурное настроение духа. Характер сразу ис
портился почти у всех. О прежних радостях не было и 
помину. Все сделались такими хмурыми, вялыми и не
довольными. Некоторые дошли до того, что начали даже 
кусаться, чего раньше не было.

У нашей Мухи до того испортился характер, что она 
совершенно не узнавала самой себя. Раньше, например, 
она жалела других мух, когда те погибали, а сейчас ду
мала только о себе. Ей было даже стыдно сказать вслух, 
что она думала:

«Ну, и пусть погибают,— мне больше останется».
Во-первых, настоящих теплых уголков, в которых мо-
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жет прожить зиму настоящая, порядочная муха, совсем 
не так много, а во-вторых, просто надоели другие мухи, 
которые везде лезли, выхватывали из-под носа самые луч
шие куски и вообще вели себя довольно бесцеремонно. 
Пора и отдохнуть.

Эти другие мухи точно понимали эти злые мысли и уми
рали сотнями. Даже не умирали, а точно засыпали. С каж
дым днем их делалось все меньше и меньше, так что со
вершенно было не нужно ни отравленных бумажек, ни 
стеклянных мухоловок. Но нашей Мухе и этого было мало: 
ей хотелось остаться совершенно одной. Подумайте, ка
кая прелесть,— пять комнат, и всего одна муха!..

III

Наступил и такой счастливый день. Рано утром наша 
Муха проснулась довольно поздно. Она давно уже испы
тывала какую-то непонятную усталость и предпочитала 
сидеть неподвижно в своем уголке, под печкой. А тут она 
почувствовала, что случилось что-то необыкновенное. 
Стоило подлететь к окну, как все разъяснилось сразу. 
Выпал первый снег... Земля была покрыта ярко белевшей 
пеленой.

— А, так вот какая бывает зима! — сообразила она 
сразу.— Она совсем белая, как кусок хорошего сахара...

Потом Муха заметила, что все другие мухи исчезли 
окончательно. Бедняжки не перенесли первого холода и 
заснули, кому где случилось. Муха в другое время по
жалела бы их, а теперь подумала:

«Вот и отлично... Теперь я совсем одна!.. Никто не 
будет есть моего варенья, моего сахара, моих крошечек... 
Ах, как хорошо!..»

Она облетела все комнаты и еще раз убедилась, что она 
совершенно одна. Теперь можно было делать решительно 
все, что захочется. А как хорошо, что в комнатах так тепло! 
Зима — там на улице, а в комнатах и тепло, и светло, и 
уютно, особенно когда вечером зажигали лампы и свечи. 
С первой лампой, впрочем, вышла маленькая неприят
ность — Муха налетела было опять прямо на огонь и чуть 
не сгорела.

— Это, вероятно, зимняя ловушка для мух,— сооб
разила она, потирая обожженные лапки.— Нет, меня не 
проведете... О, я отлично все понимаю!.. Вы хотите сжечь
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последнюю муху? А я этого совсем не желаю... Тоже вот 
и плита в кухне,— разве я не понимаю, что это тоже ло
вушка для мух!..

Последняя Муха была счастлива всего несколько дней, 
а потом вдруг ей сделалось скучно, так скучно, так 
скучно, что, кажется, и не рассказать. Конечно, ей было 
тепло, она была сыта, а потом, потом она стала скучать. 
Полетает, полетает, отдохнет, поест, опять полетает,— 
и опять ей делается скучнее прежнего.

— Ах, как мне скучно! — пищала она самым жалоб
ным, тоненьким голосом, летая из комнаты в комнату.— 
Хоть бы одна была мушка еще, самая скверная, а все-таки 
мушка...

Как ни жаловалась последняя Муха на свое одино
чество,— ее решительно никто не хотел понимать. Конеч
но, это ее злило еще больше, и она приставала к людям, 
как сумасшедшая. Кому на нос сядет, кому на ухо, а то 
примется летать перед глазами взад и вперед. Одним сло
вом, настоящая сумасшедшая.

— Господи, как же вы не хотите понять, что я совер
шенно одна и что мне очень скучно? — пищала она каж
дому.— Вы даже и летать не умеете, а поэтому не знаете, 
что такое скука. Хоть бы кто-нибудь поиграл со мной... 
Да нет, куда вам! Что может быть неповоротливее и не
уклюжее человека? Самая безобразная тварь, какую я ко
гда-нибудь встречала...

Последняя Муха надоела и собаке и кошке — реши
тельно всем. Больше всего ее огорчило, когда тетя Оля 
сказала:

— Ах, последняя муха... Пожалуйста, не трогайте ее. 
Пусть живет всю зиму.

— Что же это такое? Это уж прямое оскорбление. 
Ее, кажется, и за муху перестали считать. «Пусть пожи
вет»,— скажите, какое сделали одолжение! А если мне 
скучно! А если я, может быть, и жить совсем не хочу? 
Вот не хочу,— и все тут.

Последняя Муха до того рассердилась на всех, что даже 
самой сделалось страшно. Летает, жужжит, пищит... Си
девший в углу Паук наконец сжалился над ней и сказал:

— Милая Муха, идите ко мне... Какая красивая у меня 
паутина!

— Покорно благодарю... Вот еще нашелся приятель! 
Знаю я, что такое твоя красивая паутина. Наверно, ты
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когда-нибудь был человеком, а теперь только притворя
ешься пауком.

— Как знаете, я вам же добра желаю.
— Ах, какой противный! Это называется — желать 

добра: съесть последнюю Муху!..
Они сильно повздорили, и все-таки было скучно, так 

скучно, так скучно, что и не расскажешь. Муха озлоби
лась решительно на всех, устала и громко заявила:

— Если так, если вы не хотите понять, как мне скуч
но, так я буду сидеть в углу целую зиму... Вот вам!.. 
Да, буду сидеть и не выйду ни за что...

Она даже всплакнула с горя, припоминая минувшее 
летнее веселье. Сколько было веселых мух; а она еще же
лала остаться совершенно одной. Это была роковая ошиб
ка...

Зима тянулась без конца, и последняя Муха начала 
думать, что лета больше уже не будет совсем. Ей хотелось 
умереть, и она плакала потихоньку. Это, наверно, люди 
придумали зиму, потому что они придумывают решитель
но все, что вредно мухам. А может быть, это тетя Оля спря
тала куда-нибудь лето, как прячет сахар и варенье?..

Последняя Муха готова была совсем умереть с отчая
ния, как случилось нечто совершенно особенное. Она, по 
обыкновению, сидела в своем уголке и сердилась, как 
вдруг слышит: ж-ж-жж!.. Сначала она не поверила соб
ственным ушам, а подумала, что ее кто-нибудь обманыва
ет. А потом... Боже, что это было!.. Мимо нее пролетела 
настоящая живая мушка, еще совсем молоденькая. Она 
только что успела родиться и радовалась.

— Весна начинается... весна! —- жужжала она.
Как они обрадовались друг другу! Обнимались, цело

вались и даже облизывали одна другую хоботками. Старая 
Муха несколько дней рассказывала, как скверно провела 
всю зиму и как ей было скучно одной. Молоденькая Муш
ка только смеялась тоненьким голоском и никак не могла 
понять, как это было скучно.

— Весна, весна!..-— повторяла она.
Когда тетя Оля велела выставить все зимние рамы и 

Аленушка выглянула в первое открытое окно, последняя 
Муха сразу все поняла.

— Теперь я знаю все,— жужжала она, вылетая в 
окно,— лето делаем мы, мухи...
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7
СКАЗОЧКА ПРО ВОРОНУШКУ — ЧЕРНУЮ ГОЛОВУШКУ 

И ЖЕЛТУЮ ПТИЧКУ КАНАРЕЙКУ

Сидит Ворона на березе и хлопает носом по сучку: 
хлоп-хлоп. Вычистила нос, оглянулась кругом, да как 
каркнет:

— Карр... карр!..
Дремавший на заборе кот Васька чуть не свалился со 

страху и начал ворчать:
— Эк тебя взяло, черная голова... Даст же бог такое 

горлышко!.. Чему обрадовалась-то?
— Отстань... Некогда мне, разве не видишь? Ах, как 

некогда... Карр-карр-карр!.. И все-то дела да дела.
— Умаялась, бедная,— засмеялся Васька.
— Молчи, лежебока... Ты вот все бока пролежал, толь

ко и знаешь, что на солнышке греться, а я-то с утра покоя 
не знаю: на десяти крышах посидела, полгорода облетела, 
все уголки и закоулки осмотрела. А еще вот надо на ко
локольню слетать, на рынке побывать, в огородах поко
пать... Да что я с тобой даром время теряю,— некогда 
мне. Ах, как некогда!

Хлопнула Ворона в последний раз носом по сучку, 
встрепенулась и только что хотела вспорхнуть, как 
услышала страшный крик. Неслась стая воробьев, а впере
ди летела какая-то маленькая желтенькая птичка.

— Братцы, держите ее... ой, держите! — пищали 
воробьи.

— Что такое? Куда? — крикнула Ворона, бросаясь 
за воробьями.

Взмахнула Ворона крыльями раз десяток и догнала 
воробьиную стаю. Желтенькая птичка выбилась из по
следних сил и бросилась в маленький садик, где росли 
кусты сирени, смородины и черемухи. Она хотела спрятать
ся от гнавшихся за ней воробьев. Забилась желтенькая 
птичка, под куст, а Ворона — тут как тут.

— Ты кто такая будешь? — каркнула она.
Воробьи так и обсыпали куст, точно кто бросил горсть 

гороху.
Они озлились на желтенькую птичку и хотели ее за

клевать.
— За что вы ее обижаете? — спрашивала Ворона.
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— А зачем она желтая...-— запищали разом все 
воробьи.

Ворона посмотрела на желтенькую птичку: действи
тельно, вся желтая, — мотнула головой и прогово
рила:

— Ах вы, озорники... Ведь это совсем не птица!.. 
Разве такие птицы бывают?.. А впрочем, убирайтесь-ка... 
Мне надо поговорить с этим чудом. Она только притво
ряется птицей...

Воробьи запищали, затрещали, озлились еще больше, 
а делать нечего,— надо убираться. Разговоры с Вороной 
коротки: так хватит носищем, что и дух вон.

Разогнав воробьев, Ворона начала допытывать жел
тенькую птичку, которая тяжело дышала и так жалобно 
смотрела своими черными глазками.

— Кто ты такая будешь? — спрашивала Ворона.
— Я — Канарейка...
— Смотри, не обманывай, а то плохо будет. Кабы не я, 

так воробьи заклевали бы тебя...
— Право, я — Канарейка...
— Откуда ты взялась?
— А я жила в клетке... в клетке и родилась, и вырос

ла, и жила. Мне все хотелось полетать, как другие птицы. 
Клетка стояла на окне, и я все смотрела на других пти
чек... Так им весело было, а в клетке так тесно. Ну, девоч
ка Аленушка принесла чашечку с водой, отворила двер
ку, а я и вырвалась. Летала, летала по комнате, а потом 
в форточку и вылетела.

— Что же ты делала в клетке?
— Я хорошо пою...
— Ну-ка, спой.
Канарейка спела. Ворона наклонила голову набок и 

удивилась.
— Ты это называешь пением? Ха-ха... Глупые же были 

твои хозяева, если кормили за такое пение. Если б уж 
кого кормить, так настоящую птицу, как, например, 
меня... Давеча каркнула,— так плут Васька чуть с за
бора не свалился. Вот это пение!..

— Я знаю Ваську... Самый страшный зверь. Он сколь
ко раз подбирался к нашей клетке. Глаза зеленые, так и 
горят, выпустит когти...

— Ну, кому страшен, а кому и нет... Плут он боль
шой,— это верно, а страшного ничего нет. Ну, да об этом
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поговорим потом... А мне все-таки не верится, что ты 
настоящая птица...

— Право, тетенька, я — птица, совсем птица. Все 
канарейки — птицы...

— Хорошо, хорошо, увидим... А вот как ты жить бу
дешь?

— Мне немного нужно: несколько зернышек, сахару 
кусочек, сухарик,— вот и сыта.

— Ишь какая барыня... Ну, без сахару еще обой
дешься, а зернышек как-нибудь добудешь. Вообще ты мне 
нравишься. Хочешь жить вместе? У меня на березе — 
отличное гнездо...

— Благодарю. Только вот воробьи...
— Будешь со мной жить, так никто не посмеет паль

цем тронуть. Не то что воробьи, а и плут Васька знает 
хорошо мой характер. Я не люблю шутить...

Канарейка сразу ободрилась и полетела вместе с 
Вороной. Что же, гнездо отличное, если бы еще сухарик 
да сахару кусочек...

Стали Ворона с Канарейкой жить да поживать в од
ном гнозде. Ворона хоть и любила иногда поворчать, но 
была птица не злая. Главным недостатком в ее характере 
было то, что она всем завидовала, а себя считала оби
женной.

— Ну, чем лучше меня глупые куры? А их кормят, 
8а ними ухаживают, их берегут,— жаловалась она Кана
рейке.— Тоже вот взять голубей... Какой от них толк, 
а нет-нет, и бросят им горсточку овса. Тоже глупая пти
ца... А чуть я подлечу — меня сейчас все и начинают 
гнать в три шеи. Разве это справедливо? Да еще бранят вдо
гонку: «Эх ты, ворона!» А ты заметила, что я получше дру
гих буду, да и покрасивее?.. Положим, про себя этого не 
приходится говорить, а заставляют сами. Не правда 
ли?

Канарейка соглашалась со всем.
— Да, ты большая птица...
— Вот то-то и есть. Держат же попугаев в клетках, 

ухаживают за ними, а чем попугай лучше меня?.. Так, 
самая глупая птица. Только и знает, что орать да бормо
тать, а никто понять не может, о чем бормочет. Не прав
да ли?



— Да, у нас тоже был попугай и страшно всем 
надоедал.

— Да мало ли других таких птиц наберется, которые 
а живут неизвестно зачем!.. Скворцы, например, прилетят, 
как сумасшедшие, неизвестно откуда, проживут лето и 
опять улетят. Ласточки тоже, синицы, соловьи,— мало 
ли такой дряни наберется. Ни одной вообще серьезной, 
настоящей птицы... Чуть холодком пахнёт,— все и давай 
удирать куда глаза глядят.

В сущности, Ворона и Канарейка не понимали друг 
друга. Канарейка не понимала этой жизни на воле, 
а Ворона не пошшала жизни в неволе.

— Неужели вам, тетенька, никто зернышка никогда 
не бросил? — удивлялась Канарейка.— Ну, одного зер
нышка?

— Какая ты глупая... Какие тут зернышки? Только 
и смотри, как бы палкой кто не убил или камнем. Люди 
очень злы...

С последним Канарейка никак не могла согласиться, 
потому что ее люди кормили. Может быть, это Вороне так 
кажется... Впрочем, Канарейке скоро пришлось самой 
убедиться в людской злости. Раз она сидела на заборе, как 
вдруг над самой головой просвистел тяжелый камень. 
Шли по улице школьники, увидели на заборе Ворону,— 
как же не запустить в нее камнем?

— Ну что, теперь видела? — спрашивала Ворона, 
забравшись на крышу.— Вот все они такие, то есть люди.

— Может быть, вы чем-нибудь досадили им, тетенька?
— Решительно ничем... Просто так злятся. Они меня 

все ненавидят...
Канарейке сделалось жаль бедную Ворону, которую 

никто, никто не любил. Ведь так и жить нельзя...
Врагов вообще было достаточно. Например, кот Вась

ка... Какими маслеными глазами он поглядывал на всех 
птичек, притворялся спящим, и Канарейка видела собст
венными глазами, как он схватил маленького, неопытного 
воробышка,— только косточки захрустели и перышки по
летели... Ух, страшно! Потом ястреба — тоже хороши: 
плавает в воздухе, а потом камнем и падает на какую- 
нибудь неосторожную птичку. Канарейка тоже видела, 
как ястреб тащил цыпленка. Впрочем, Ворона не боялась 
ни кошек, ни ястребов и даже сама была не прочь пола
комиться маленькой птичкой. Сначала Канарейка этому
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не верила, пока не убедилась собственными глазами. Раз 
она увидела, как воробьи целой стаей гнались за Воро
ной. Летят, пищат, трещат... Канарейка страшно испуга
лась и спряталась в гнезде.

— Отдай, отдай! — неистово пищали воробьи, летая 
над вороньим гнездом.— Что же это такое? Это разбой!..

Ворона шмыгнула в свое гнездо, и Канарейка с ужа
сом увидела, что она принесла в когтях мертвого, окро
вавленного воробышка.

— Тетенька, что вы делаете?
— Молчи...— прошипела Ворона.
У ней глаза были страшные — так и светятся... Ка

нарейка закрыла глаза от страха, чтобы не видать, как 
Ворона будет рвать несчастного воробышка.

«Ведь так она и меня когда-нибудь съест»,— думала 
Канарейка.

Но Ворона, закусив, делалась каждый раз добрее. 
Вычистит нос, усядется поудобнее куда-нибудь на сук 
и сладко дремлет. Вообще, как заметила Канарейка, те
тенька была страшно прожорлива и не брезгала ничем. 
То корочку хлеба тащит, то кусочек гнилого мяса, то 
какие-то объедки, которые разыскивала в помойных ямах. 
Последнее было любимым занятием Вороны, и Канарейка 
никак не могла понять, что за удовольствие копаться в 
помойной яме. Впрочем, и обвинять Ворону было трудно: 
она съедала каждый день столько, сколько не съели бы 
двадцать канареек. И вся забота у Вороны была только 
о еде... Усядется куда-нибудь на крышу и высматри
вает.

Когда Вороне было лень самой отыскивать пищу, она 
пускалась на хитрости. Увидит, что воробьи что-нибудь 
теребят, сейчас и бросится. Будто летит мимо, а сама орет 
во все горло:

— Ах, некогда мне... совсем некогда!..
Подлетит, сцапает добычу и была такова.
— Ведь это нехорошо, тетенька, отнимать у других,— 

заметила однажды возмущенная Канарейка.
— Нехорошо? А если я постоянно есть хочу?..
— И другие тоже хотят...
— Ну, другие сами о себе позаботятся. Это ведь вас, 

неженок, по клеткам всех кормят, а мы все сами должны 
добывать себе. Да и так, много ли тебе или воробью нуж
но?.. Поклевала зернышек, и сыта на целый день.
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Лето промелькнуло незаметно. Солнце сделалось точно 
холоднее, а день короче. Начались дожди, подул холод
ный ветер. Канарейка почувствовала себя самой несчаст
ной птицей, особенно когда шел дождь. А Ворона точно 
ничего не замечает.

— Что же из того, что идет дождь? — удивлялась 
она.-— Идет-идет, и перестанет.

— Да ведь холодно, тетенька! Ах, как холодно!..
Особенно скверно бывало по ночам. Мокрая Канарей

ка вся дрожала. А Ворона еще сердится.
— Вот неженка!.. То ли еще будет, когда ударит 

холод и пойдет снег.
Вороне делалось даже обидно. Какая же это птица, 

если и дождя, и ветра, и холода боится? Ведь так и жить 
нельзя на белом свете. Она опять стала сомневаться, что 
уж птица ли эта Канарейка. Наверно, только притворя
ется птицей...

— Право, я самая настоящая птица, тетенька! — 
уверяла Канарейка со слезами на глазах.— Только мне 
бывает холодно...

— То-то, смотри! А мне все кажется, что ты только 
притворяешься птицей...

— Нет, право, не притворяюсь.
Иногда Канарейка крепко задумывалась о своей судь

бе. Пожалуй, лучше было бы оставаться в клетке... Там 
и тепло и сытно. Она даже несколько раз подлетала к 
тому окну, на котором стояла родная клетка. Там уже 
сидели две новых канарейки и завидовали ей.

— Ах, как холодно...— жалобно пищала зябнувшая 
Канарейка.— Пустите меня домой.

Раз утром, когда Канарейка выглянула из вороньего 
гнезда,-— ее поразила унылая картина: земля за ночь 
покрылась первым снегом, точно саваном. Все было кру
гом белое... А главное — снег покрыл все те зернышки, 
которыми питалась Канарейка. Оставалась рябина, но она 
не могла есть эту кислую ягоду. Ворона — та сидит, клю
ет рябину да похваливает:

— Ах, хороша ягода!..
Поголодав дня два, Канарейка пришла в отчаяние. 

Что же далыпе-то будет?.. Этак можно и с голоду поме
реть...

Сидит Канарейка и горюет. А тут видит,— прибежали 
в сад те самые школьники, которые бросали в Ворону
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камнем, разостлали на земле сетку, посыпали вкусного 
льняного семени и убежали.

— Да они совсем не злые, эти мальчики,-— обрадова
лась Канарейка, поглядывая на раскинутую сеть.— 
Тетенька, мальчики мне корму принесли.

— Хорош корм, нечего сказать! — заворчала Воро
на.— Ты и не думай туда совать нос... Слышишь? Как 
только начнешь клевать зернышки, так и попадешь 
в сетку.

— А потом что будет?
— А потом опять в клетку посадят...
Взяло раздумье Канарейку: и поесть хочется и в клет

ку не хочется. Конечно, и холодно и голодно, а все-таки 
на воле жить куда лучше, особенно когда не идет дождь.

Несколько дней крепилась Канарейка, но — голод 
не тетка,— соблазнилась она приманкой и попалась 
в сетку.

— Батюшки, караул!..— жалобно пищала она.— Ни
когда больше не буду... Лучше с голоду умереть, чем опять 
попасть в клетку.

Канарейке теперь казалось, что нет ничего лучше па 
свете, как воронье гнездо. Ну, да, конечно, бывало и хо
лодно и голодно, а все-таки — полная воля. Куда захо
тела, туда и полетела... Она даже заплакала. Вот придут 
мальчики и посадят ее опять в клетку. На ее счастье, 
летела мимо Ворона и увидела, что дело плохо.

— Ах ты, глупая!..— ворчала она.— Ведь я тебе 
говорила, что не трогай приманки.

— Тетенька, не буду больше...
Ворона прилетела вовремя. Мальчишки уже бежали, 

чтобы захватить добычу, но Ворона успела разорвать тон
кую сетку, и Канарейка очутилась опять на свободе. 
Мальчишки долго гонялись за проклятой Вороной, бро
сали в нее палками и камнями и бранили.

— Ах, как хорошо! — радовалась Канарейка, очу
тившись опять в своем гнезде.

— То-то хорошо. Смотри у меня...— ворчала Ворона.
Зажила опять Канарейка в вороньем гнезде и больше

не жаловалась ни на холод, ни на голод. Раз Ворона 
улетела на добычу, заночевала в поле, а вернулась до
мой,— лежит Капарейка в гнезде ножками вверх. Сделала 
Ворона голову набок, посмотрела и сказала:

— Ну, ведь говорила я, что это не птица!..
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8
УМНЕЕ ВСЕХ 

Сказка

I

Индюк проснулся, по обыкновению, раньше других, 
когда еще было темно, разбудил жену и проговорил:

— Ведь я умнее всех? Да?
Индюшка спросонья долго кашляла и потом уже 

ответила:
— Ах, какой умный... Кхе-кхе!.. Кто же этого не 

знает? Кхе...
— Нет, ты говори прямо: умнее всех? Просто умных 

птиц достаточно, а умнее всех — одна, это я.
— Умнее всех... кхе! Всех умнее... Кхе-кхе-кхо!..
— То-то.
Индюк даже немного рассердился и прибавил таким 

тоном, чтобы слышали другие птицы:
— Знаешь, мне кажется, что меня мало уважают. Да, 

совсем мало.
— Нет, это тебе так кажется... Кхе-кхе! —успокаи

вала его Индюшка, начиная поправлять сбившиеся за 
ночь перышки.— Да, просто кажется... Птицы умнее 
тебя и не придумать. Кхе-кхе-кхе!

— А Гусак? О, я все понимаю... Положим, он прямо 
ничего не говорит, а больше все молчит. Но я чувствую, 
что он молча меня не уважает...

— А ты не обращай на него внимания. Не стоит... 
кхе! Ведь ты заметил, что Гусак глуповат?

— Кто же этого не видит? У него на лице написано: 
глупый гусак, и больше ничего. Да... Но Гусак еще ни
чего,— разве можно сердиться на глупую птицу? А вот 
Петух, простой самый петух... Что он кричал про меня 
третьего дня? И еще как кричал,— все соседи слышали. 
Он, кажется, назвал меня даже очень глупым... Что-то 
в этом роде вообще.

— Ах, какой ты странный,— удивлялась Индюшка.— 
Разве ты не знаешь, отчего он вообще кричит?

— Ну, отчего?
— Кхе-кхе-кхе... Очень просто, и всем известно. Ты — 

петух, и он — петух, только он совсем-совсем простой 
петух, самый обыкновенный петух, а ты — настоящий ин-
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дейский, заморский петух,— вот он и кричит от зависти. 
Каждой птице хочется быть индейским петухом... Кхе- 
кхе-кхе!..

— Ну, это трудненько, матушка... Ха-ха! Ишь чего 
захотели. Какой-нибудь простой петушишка — и вдруг 
хочет сделаться индейским,— нет, брат, шалишь!.. 
Никогда ему не бывать индейским.

Индюшка была такая скромная и добрая птица и 
постоянно огорчалась, что Индюк вечно с кем-нибудь 
ссорился. Вот и сегодня,— не успел проснуться, а уж 
придумывает, с кем бы затеять ссору или даже и драку. 
Вообще самая беспокойная птица, хотя и не злая. Индюш
ке делалось немного обидно, когда другие птицы начинали 
подсмеиваться над Индюком и называли его болтуном, 
пустомелей и ломакой. Положим, отчасти они были и пра
вы, но найдите птицу без недостатков? Вот то-то и есть! 
Таких птиц не бывает, и даже как-то приятнее, когда оты
щешь в другой птице хотя самый маленький недоста
ток.

Проснувшиеся птицы высыпали из курятника на двор 
и сразу поднялся отчаянный гвалт. Особенно шумели 
куры. Они бегали по двору, лезли к кухонному окну и не
истово кричали:

— Ах-куда! Ах-куда-куда-куда... Мы есть хотим! 
Кухарка Матрена, должно быть, умерла и хочет уморить 
нас с голоду...

— Господа, имейте терпение,— заметил стоявший на 
одной ноге Гусак.— Смотрите на меня: я ведь тоже есть 
хочу, а не кричу, как вы. Если бы я заорал на всю глот
ку... вот так... Го-го!.. Или так: и-го-го-го!!

Гусак так отчаянно загоготал, что кухарка Матрена 
сразу проснулась.

— Хорошо ему говорить о терпении,— ворчала одна 
Утка,— вон какое горло, точно труба. А потом, если бы у 
меня были такая длинная шея и такой крепкий клюв, 
то и я тоже проповедовала бы терпение. Сама бы наелась 
скорее всех, а другим советовала бы терпеть... Знаем мы 
это гусиное терпение...

Утку поддержал Петух и крикнул:
— Да, хорошо Гусаку говорить о терпении... А кто у 

меня вчера два лучших пера вытащил из хвоста? Это даже 
неблагородно,— хватать прямо за хвост. Положим, мы не
много поссорились, и я хотел Гусаку проклевать голо-
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ву,— не отпираюсь, было такое намеренье,— но виноват 
я, а не мой хвост. Так я говорю, господа?

Голодные птицы, как голодные люди, делались неспра
ведливыми именно потому, что были голодны.

II

Индюк из гордости никогда не бросался вместе с 
другими на корм, а терпеливо ждал, когда Матрена от
гонит другую жадную птицу и позовет его. Так было и 
сейчас. Индюк гулял в стороне, около забора, и делал 
вид, что ищет что-то среди разного сора.

— Кхе-кхе... ах, как мне хочется кушать! — жало
валась Индюшка, вышагивая за мужем.— Вот уж Мат
рена бросила овса... да... и, кажется, остатки вчерашней 
каши... кхе-кхе! Ах, как я люблю кашу!.. Я, кажется, все
гда бы ела одну кашу, целую жизнь. Я даже иногда вижу 
ее ночью во сне...

Индюшка любила пожаловаться, когда была голодна, 
и требовала, чтобы Индюк непременно ее жалел. Среди 
других птиц она походила на старушку: вечно горбилась, 
кашляла, ходила какой-то разбитой походкой, точно ноги 
приделаны были к ней только вчера.

— Да, хорошо и каши поесть,— соглашался с ней 
Индюк.— Но умная птица никогда не бросается на пищу. 
Так я говорю? Если меня хозяин не будет кормить,— я 
умру с голода... так? А где же он найдет другого такого 
индюка?

— Другого такого нигде нет...
— Вот то-то... А каша, в сущности, пустяки. Да... 

Дело не в каше, а в Матрене. Так я говорю? Была бы Мат
рена, а каша будет. Все на свете зависит от одной Матре
ны — и овес, и каша, и крупа, и корочки хлеба.

Несмотря на все эти рассуждения, Индюк начинал ис
пытывать муки голода. Потом ему сделалось совсем груст
но, когда все другие птицы наелись, а Матрена не выхо
дила, чтобы позвать его. А если она позабыла о нем? Ведь 
это и совсем скверная штука...

Но тут случилось нечто такое, что заставило Индюка 
позабыть даже о собственном голоде. Началось с того, что 
одна молоденькая курочка, гулявшая около сарая, вдруг 
крикнула:
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— Ах-куда!..
Все другие курицы сейчас же подхватили и заорали 

благим матом: «Ах-куда! куда-куда...» А всех сильнее, 
конечно, заорал Петух:

— Карраул!.. Кто там?
Сбежавшиеся на крик птицы увидели совсем необык

новенную штуку. У самого сарая в ямке лежало что-то 
серое, круглое, покрытое сплошь острыми иглами.

— Да это простой камень,— заметил кто-то.
— Он шевелился,— объяснила Курочка,— Я тоже 

думала, что камень, подошла, а он как пошевелится... 
Право! Мне показалось, что у него есть глаза, а у камней 
глаз не бывает.

— Мало ли что может показаться со страха глупой 
курице,— заметил Индюк.— Может быть, это... это...

— Да это гриб! — крикнул Гусак.— Я видал точно 
такие грибы, только без игол.

Все громко рассмеялись над Гусаком.
— Скорее это походит на шапку,— попробовал кто- 

то догадаться и тоже был осмеян.
— Разве у шапки бывают глаза, господа?
— Тут нечего разговаривать попусту, а нужно дейст

вовать,— решил за всех Петух.— Эй ты, штука в игол
ках, сказывайся, что за зверь? Я ведь шутить не люблю... 
слышишь?

Так как ответа не было, то Петух счел себя оскорблен
ным и бросился на неизвестного обидчика. Он попробовал 
клюнуть раза два и сконфуженно отошел в сторону.

— Это... это громадная репейная шишка, и больше 
ничего,— объяснил он.— Вкусного ничего нет... Не же
лает ли кто-нибудь попробовать?

Все болтали, кому что приходило в голову. Догадкам 
и предположениям не было конца. Молчал один Индюк. 
Что же, пусть болтают другие, а он послушает чужие глу
пости. Птицы долго галдели, кричали и спорили, пока кто- 
то не крикнул:

— Господа, что же это мы напрасно ломаем себе го
лову, когда у нас есть Индюк? Он все знает...

— Конечно, знаю,— отозвался Индюк, распуская хвост 
и надувая свою красную кишку на носу.

— А если знаешь, так скажи нам.
— А если я не хочу? Так, просто не хочу.
Все принялись упрашивать Индюка.
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— Ведь ты у нас самая умная птица, Индюк! Ну, ска
жи, голубчик... Чего тебе стоит сказать?

Индюк долго ломался и наконец проговорил:
— Ну, хорошо, я, пожалуй, скажу... да, скажу. Толь

ко сначала вы скажите мне, за кого вы меня считаете?
— Кто же не знает, что ты самая умная птица!..— 

ответили все хором.— Так и говорят: умен, как индюк.
— Значит, вы меня уважаете?
— Уважаем! Все уважаем!..
Индюк еще немного поломался, потом весь распушил

ся, надул кишку, обошел мудреного зверя три раза кру
гом и проговорил:

— Это... да... Хотите знать, что это?
— Хотим!.. Пожалуйста, не томи, а скажи скорее.
— Это — кто-то куда-то ползет...
Все только хотели рассмеяться, как послышалось хи

хиканье, и тоненький голосок сказал:
— Вот так самая умная птица!., хи-хи...
Из-под игол показалась черненькая мордочка с двумя 

черными глазками, понюхала воздух и проговорила:
— Здравствуйте, господа... Да как же вы это Ежа-то 

не узнали, Ежа серячка-мужичка?.. Ах, какой у вас смеш
ной Индюк, извините меня, какой он... Как это вежливее 
сказать?.. Ну, глупый Индюк...

ш

Всем сделалось даже страшно после такого оскорбле
ния, какое нанес Еж Индюку. Конечно, Индюк сказал 
глупость, это верно, но из этого еще не следует, что Еж име
ет право его оскорблять. Наконец это просто невежливо: 
прийти в чужой дом и оскорбить хозяина. Как хотите, а 
Индюк все-таки важная, представительная птица и уж 
не чета какому-нибудь несчастному Ежу.

Все как-то разом перешли на сторону Индюка, и под
нялся страшный гвалт.

— Вероятно, Еж и нас всех тоже считает глупыми! — 
кричал Петух, хлопая крыльями.

— Он нас всех оскорбил!..
— Если кто глуп, так это он, то есть Еж ,— заявлял 

Гусак, вытягивая шею.— Я это сразу заметил... да!..
— Разве грибы могут быть глупыми? — отвечал Еж.
— Господа, что мы с ним напрасно разговариваем,—
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кричал Петух.— Все равно он ничего де поймет. Мне 
кажется, мы только напрасно теряем время. Да... Если, 
например, вы, Гусак, ухватите его за щетину вашим креп
ким клювом с одной стороны, а мы с Индюком уцепимся 
за его щетину с другой,— сейчас будет видно, кто умнее. 
Ведь ума не скроешь под глупой щетиной...

— Что же, я согласен...— заявил Гусак.— Еще будет 
лучше, если я вцеплюсь в его щетину сзади, а вы, Петух, 
будете его клевать прямо в морду... Так, господа? Кто 
умнее, сейчас и будет видно.

Индюк все время молчал. Сначала его ошеломила дер
зость Ежа, и он не нашелся, что ему ответить. Потом Ин
дюк рассердился, так рассердился, что даже самому сде
лалось немного страшно. Ему хотелось броситься на гру
бияна и растерзать его на мелкие части, чтобы все это 
видели и еще раз убедились, какая серьезная и строгая 
птица Индюк. Он даже сделал несколько шагов к Ежу, 
страшно надулся и только хотел броситься, как все на
чали кричать и бранить Ежа. Индюк остановился и тер
пеливо начал ждать, чем все кончится.

Когда Петух предложил тащить Ежа за щетину в раз
ные стороны, Индюк остановил его усердие.

— Позвольте, господа... Может быть, мы устроим все 
это дело миром... Да. Мне кажется, что тут есть маленькое 
недоразумение. Предоставьте, господа, мне все дело...

— Хорошо, мы подождем,— неохотно согласился Пе
тух, желавший подраться с Ежом поскорее.— Только 
из этого все равно ничего не выйдет...

— А уж это мое дело,— спокойно ответил Индюк.— 
Да вот слушайте, как я буду разговаривать.

Все столпились кругом Ежа и начали ждать. Индюк 
обошел его кругом, откашлялся и сказал:

— Послушайте, господин Еж... Объяснимтесь 
серьезно. Я вообще не люблю домашних неприятностей.

«Боже, как оп умен, как умен!..» — думала Индюш
ка, слушая мужа в немом восторге.

— Обратите внимание прежде всего на то, что вы в по
рядочном и благовоспитанном обществе,— продолжал Ин
дюк.— Это что-нибудь значит... да... Многие считают за 
честь попасть к нам на двор, но — увы! — это редко кому 
удается.

— Правда! Правда!..— послышались голоса.
— Но это так, между нами, а главное не в этом...

573



Индюк остановился, помолчал для важности и потом 
уже продолжал:

— Да, так главное... Неужели вы думали, что мы 
и понятия не имеем об ежах? Я не сомневаюсь, что Гу
сак, принявший вас за гриб, пошутил, и Петух — тоже, 
и другие... Не правда ли, господа?

— Совершенно справедливо, Индюк! — крикнули 
все разом так громко, что Еж спрятал свою черную мор
дочку.

«Ах, какой он умный!» — думала Индюшка, начинав
шая догадываться, в чем дело.

— Как видите, господин Еж, мы все любим пошу
тить,— продолжал Индюк.— Я уж не говорю о себе... да. 
Отчего и не пошутить? И, как мне кажется, вы, господин 
Еж, тоже обладаете веселым характером...

— О, вы угадали,— признался Еж, опять выставляя 
мордочку.— У меня такой веселый характер, что я даже 
не могу спать по ночам... Многие этого не выносят, а мне 
скучно спать.

— Ну, вот видите... Вы, вероятно, сойдетесь характе
ром с нашим Петухом, который горланит по ночам, как 
сумасшедший.

Всем вдруг сделалось весело, точно каждому, для пол
ноты жизни, только и недоставало Ежа. Индюк торжество
вал, что так ловко выпутался из неловкого положе
ния, когда Еж назвал его глупым и засмеялся прямо 
в лицо.

— Кстати, господин Еж, признайтесь,— заговорил 
Индюк, подмигнув,— ведь вы, конечно, пошутили, когда 
назвали давеча меня... да... ну, неумной птицей?

— Конечно, пошутил! — уверял Еж .— У меня уж 
такой характер веселый!..

— Да, да, я в этом был уверен. Слышали, господа? — 
спрашивал Индюк всех.

— Слышали... Кто же мог в этом сомневаться!
Индюк наклонился к самому уху Ежа и шепнул ему

по секрету:
— Так и быть, я вам сообщу ужасную тайну... да... 

Только — условие: никому не рассказывать. Правда, 
мне немного совестно говорить о самом себе, но что поде
лаете, если я — самая умная птица! Меня это иногда даже 
немного стесняет, но шила в мешке не утаишь... Пожа
луйста, только никому об этом ни слова!..
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9

ПРИТЧА О МОЛОЧКЕ, ОВСЯНОЙ КАШКЕ И СЕРОМ 
КОТИШКЕ МУРКЕ

I

Как хотите, а это было удивительно! А удивительнее 
всего было то, что это повторялось каждый день. Да, как 
поставят на плиту в кухне горшочек с молоком и глиня
ную кастрюльку с овсяной кашкой, так и начнется. Сна
чала стоят как будто и ничего, а потом и начинается раз
говор:

— Я — Молочко...
— А я — овсяная Кашка...
Сначала разговор идет тихонько, шепотом, а по

том Кашка и Молочко начинают постепенно горячи
ться.

— Я — Молочко!
— А я — овсяная Кашка!
Кашку прикрывали сверху глиняной крышкой, и 

она ворчала в своей кастрюле, как старушка. А когда на
чинала сердиться, то всплывал наверху пузырь, лопался 
и говорил:

— А я все-таки овсяная Кашка... пум!
Молочку это хвастовство казалось ужасно обидным. 

Скажите, пожалуйста, какая невидаль — какая-то овся
ная каша! Молочко начинало горячиться, поднималось 
пеной и старалось вылезти из своего горшочка. Чуть ку
харка не досмотрит, глядит,— Молочко и полилось на 
горячую плиту.

— Ах, уж это мне Молочко! — жаловалась каждый 
раз кухарка.— Чуть-чуть не досмотришь,— оно и убе
жит.

— Что же мне делать, если у меня такой вспыльчи
вый характер! — оправдывалось Молочко.— Я и само 
не радо, когда сержусь. А тут еще Кашка постоянно 
хвастается: я — Кашка, я — Кашка, я — Кашка...
Сидит у себя в кастрюльке и ворчит; ну, я и рассер- 
ж усь.
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Дело иногда доходило до того, что и Кашка убегала 
из кастрюльки, несмотря на свою крышку,— так и по
ползет на плиту, а сама все повторяет:

— А я — Кашка! Кашка! Кашка... шшш!
Правда, что это случалось не часто, но все-таки слу

чалось, и кухарка в отчаянии повторяла который 
раз:

— Уж эта мне Кашка!.. И что ей не сидится в каст
рюльке, просто удивительно!..

II

Кухарка вообще довольно часто волновалась. Да и 
было достаточно разных причин для такого волнения... 
Например, чего стоил один кот Мурка! Заметьте, что это 
был очень красивый кот, и кухарка его очень любила. 
Каждое утро начиналось с того, что Мурка ходил по 
пятам за кухаркой и мяукал таким жалобным голо
сом, что, кажется, не выдержало бы каменное серд
це.

— Вот-то ненасытная утроба! — удивлялась кухар
ка, отгоняя кота.— Сколько вчера ты одной печенки 
съел?

— Так ведь то было вчера! — удивлялся в свою 
очередь Мурка.— А сегодня я опять хочу есть... 
Мяу-у!..

— Ловил бы мышей и ел, лентяй.
— Да, хорошо это говорить, а попробовала бы сама 

поймать хоть одну мышь,— оправдывался Мурка.— Впро
чем, кажется, я достаточно стараюсь... Например, на 
прошлой неделе кто поймал мышонка? А от кого у меня по 
всему носу царапина? Вот какую было крысу поймал, а 
она сама мне в нос вцепилась... Ведь это только легко го
ворить: лови мышей!

Наевшись печенки, Мурка усаживался где-нибудь у  
печки, где было потеплее, закрывал глаза и сладко дре
мал.

— Видишь, до чего наелся! — удивлялась кухар
ка.— И глаза зажмурил, лежебок... И все подавай ему 
мяса!

— Ведь я не монах, чтобы не есть мяса,— оправ
дывался Мурка, открывая всего один глаз.— Потом
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я и рыбки люблю покушать... Даже очень приятно 
съесть рыбку. Я  до сих пор не могу сказать, что лучше: 
печенка или рыба. Из вежливости я ем то и другое... Если 
бы я был человеком, то непременно был бы рыбаком или 
разносчиком, который нам носит печенку. Я  кормил 
бы до отвала всех котов на свете и сам бы был всегда 
сыт...

Наевшись, Мурка любил заняться разными посторон
ними предметами, для собственного развлечения. Отчего, 
например, не посидеть часика два на окне, где висела клет
ка со скворцом? Очень приятно посмотреть, как прыгает 
глупая птица.

— Я  тебя знаю, старый плут! — кричит Скворец свер
ху.— Нечего смотреть на меня...

— А если мне хочется познакомиться с тобой?
— Знаю я, как ты знакомишься... Кто недавно съел 

настоящего, живого воробышка? У , противный!..
— Нисколько не противный,— и даже наоборот. Меня 

все любят... Иди ко мне, я сказочку расскажу.
— Ах, плут... Нечего сказать, хороший сказочник! 

Я  видел, как ты рассказывал свои сказочки жареному 
цыпленку, которого стащил в кухне. Хорош!

— Как знаешь, а я для твоего же удовольствия го
ворю. Что касается жареного цыпленка, то я его действи
тельно съел; но ведь он уже никуда все равно не го
дился.

III

Между прочим, Мурка каждое утро садился у топив
шейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся Молочко 
и Кашка. Он никак не мог понять, в чем тут дело, и толь
ко моргал.

— Я  — Молочко.
— Я  — Кашка! Кашка-Кашка-кашшшш...
— Нет, не понимаю! Решительно ничего не понимаю,— 

говорил Мурка.— Из-за чего сердятся? Например, если 
я буду повторять: я — кот, я — кот, кот, кот... Разве 
кому-нибудь будет обидно?.. Нет, не понимаю... Впрочем, 
должен сознаться, что я предпочитаю молочко, особенно 
когда оно не сердится.

Как-то Молочко и Кашка особенно горячо ссорились; 
ссорились до того, что наполовину вылились на плиту,
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причем поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка и 
только всплеснула руками.

— Ну, что я теперь буду делать? — жаловалась она, 
отставляя с плиты Молочко и Кашку.— Нельзя отвер
нуться...

Отставив Молочко и Кашку, кухарка ушла на рынок 
за провизией. Мурка этим сейчас же воспользовал
ся. Он подсел к Молочку, подул на него и прогово
рил:

— Пожалуйста, не сердитесь, Молочко...
Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошел

его кругом, еще раз подул, расправил усы и проговорил 
совсем ласково:

— Вот что, господа... Ссориться вообще нехорошо. 
Да. Выберите меня мировым судьей, и я сейчас же раз
беру ваше дело...

Сидевший в щели черный Таракан даже поперхнулся 
от смеха: «Вот так мировой судья... Ха-ха! Ах, старый 
плут, что только и придумает!..» Но Молочко и Кашка были 
рады, что их ссору наконец разберут. Они сами даже 
не умели рассказать, в чем дело и из-за чего они спо
рили.

— Хорошо, хорошо, я все разберу,— говорил кот 
Мурка.— Я  уж не покривлю душой... Ну, начнем с Мо
лочка.

Он обошел несколько раз горшочек с Молочком, по
пробовал его лапкой, подул на Молочко сверху и начал 
лакать.

— Батюшки! Караул! — закричал Таракан.— Он все 
молоко вылакает, а подумают на меня.

Когда вернулась с рынка кухарка и хватилась мо
лока,— горшочек был пуст. Кот Мурка спал у самой печки 
сладким сном как ни в чем не бывало.

— Ах ты, негодный! — бранила его кухарка, хватая 
за ухо.— Кто выпил молоко, сказывай?

Как ни было больно, но Мурка притворился, что ни
чего не понимает и не умеет говорить. Когда его выбросили 
за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть, рас
правил хвост и проговорил:

— Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до 
ночи только бы и делали, что пили молоко. Впрочем, я не 
сержусь на свою кухарку, потому что она этого не пони
мает...

578



10

П О РА  СПАТЬ

I

Засыпает один глазок у Аленушки, засыпает другое 
ушко у Аленушки...

—- Папа, ты здесь?
— Здесь, деточка...
— Знаешь что, папа... Я  хочу быть царицей...
Заснула Аленушка и улыбается во сне.
Ах, как много цветов! И все они тоже улыбаются. 

Обступили кругом Аленушкину кроватку, шепчутся и 
смеются тоненькими голосками. Алые цветочки, синие 
цветочки, желтые цветочки, голубые, розовые, красные, 
белые,— точно на землю упала радуга и рассыпалась 
живыми искрами, разноцветными огоньками и веселыми 
детскими глазками.

— Аленушка хочет быть царицей! — весело звенели 
полевые Колокольчики, качаясь на тоненьких зеленых 
ножках.

— Ах, какая она смешная! — шептали скромные Не
забудки.

— Господа, это дело нужно серьезно обсудить,— 
задорно вмешался желтый Одуванчик.— Я , по крайней 
мере, никак этого не ожидал...

— Что такое значит — быть царицей? — спрашивал 
синий полевой Василек.— Я  вырос в поле и не понимаю 
ваших городских порядков.

— Очень просто...— вмешалась розовая Гвозди
ка.— Это так просто, что и объяснять не нужно. Цари
ца — это... это... Вы все-таки ничего не понимаете? Ах, 
какие вы странные... Царица — это, когда цветок розо
вый, как я. Другими словами: Аленушка хочет быть 
гвоздикой. Кажется, понятно?

Все весело засмеялись. Молчали только одни Розы. 
Они считали себя обиженными. Кто же не знает, что ца
рица всех цветов — одна Роза, нежная, благоухающая, 
чудная? И  вдруг какая-то Гвоздика называет себя ца
рицей... Это ни на что не похоже. Наконец одна Роза 
рассердилась, сделалась совсем унцовой и прогово
рила:
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— Нет, извините. Аленушка хочет быть розой... да! 
Роза потому царица, что все ее любят.

— Вот это мило! — рассердился Одуванчик.— А за 
кого же в таком случае вы меня принимаете?

— Одуванчик, не сердитесь, пожалуйста,— уговари
вали его лесные Колокольчики.— Это портит характер, 
и притом некрасиво* Вот мы,— мы молчим о том, что Але
нушка хочет быть лесным колокольчиком, потому что это 
ясно само собой.

II

Цветов было много, и они так смешно спорили. По
левые цветочки были такие скромные — как ландыши, 
фиалки, незабудки, колокольчики, васильки, полевая 
гвоздика; а цветы, выращенные в оранжереях, немного 
важничали —4 розы, тюльпаны, лилии, нарциссы, левкои, 
точно разодетые по-праздничному богатые дети. Аленушка 
больше любила скромные полевые цветочки, из которых 
делала букеты и плела веночки. Какие все они слав
ные!

— Аленушка нас очень любит,— шептали Фиалки.— 
Ведь мы весной являемся первыми. Только снег стает — 
мы и тут.

— И  мы тоже,— говорили Ландыши.— Мы тоже ве
сенние цветочки... Мы неприхотливы и растем прямо в 
лесу.

— А чем же мы виноваты, что нам холодно расти прямо 
в поле? — жаловались душистые кудрявые Левкои и 
Гиацинты.— Мы здесь только гости, а наша родина далеко, 
там, где так тепло и совсем не бывает зимы. Ах, как там 
хорошо, и мы постоянно тоскуем по своей милой родине... 
У  вас, на севере, так холодно. Нас Аленушка тоже любит, 
и даже очень...

— И у нас тоже хорошо,— спорили полевые цветы.— 
Конечно, бывает иногда очень холодно, но это здорово... 
А потом холод убивает наших злейших врагов, как чер
вячки, мошки и разные букашки. Если бы не холод, нам 
пришлось бы плохо.

— Мы тоже любим холод, — прибавили от себя 
Розы.
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То  же сказали Азалии и Камелии. Все они любили 
холод, когда набирали цвет.

— Вот что, господа, будемте рассказывать о своей 
родине,— предложил белый Нарцисс.— Это очень ин
тересно... Аленушка нас послушает. Ведь она и нас лю
бит.*.

Тут заговорили все разом. Розы со слезами вспоминали 
благословенные долины Шираза, Гиацинты — Палести
ну, Азалии — Америку, Лилии — Египет... Цветы соб
рались сюда со всех сторон света, и каждый мог расска
зать так много. Больше всего цветов пришло с юга, где 
так много солнца и нет зимы. Как там хорошо^. 
Да, вечное лето! Какие громадные деревья там растут, 
какие чудные птицы, сколько красавиц бабочек, по
хожих на летающие цветы,— и цветов, похожих на ба
бочек...

— Мы на севере только гости, нам холодно,— шепта
ли все эти южные растения.

Родные полевые цветочки даже пожалели их. В  самом 
деле, нужно иметь большое терпение, когда дует холодный 
северный ветер, льет холодный дождь и падает снег. По
ложим, весенний снежок скоро тает, но все-таки 
снег.

— У  вас есть громадный недостаток,— объяснил Ва
силек, наслушавшись этих рассказов.— Не спорю, вы, 
пожалуй, красивее иногда нас, простых полевых цветоч
ков,— я это охотно допускаю... да... Одним словом, вы — 
наши дорогие гости, а ваш главный недостаток в том, что 
вы растете только для богатых людей, а мы растем для 
всех. Мы гораздо добрее... Вот я, например,— меня вы 
увидите в руках у каждого деревенского ребенка. Сколько 
радости доставляю я всем бедным детям!.. За меня не нуж
но платить денег, а только стоит выйти в поле. Я  расту 
вместе с пшеницей, рожью, овсом...

III

Аленушка слушала все, о чем рассказывали ей цве
точки, и удивлялась. Ей ужасно захотелось посмотреть 
все самой, все те удивительные страны, о которых сейчас 
говорили.
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— Если бы я была ласточкой, то сейчас же полете
ла бы,— проговорила она наконец,— Отчего у меня нет 
крылышек? Ах, как хорошо быть птичкой...

Она не успела еще договорить, как к ней подползла 
божья Коровка, настоящая божья коровка, такая крас
ненькая, с черными пятнышками, с черной головкой и 
такими тоненькими черными усиками и черными тонень
кими ножками.

— Аленушка, полетим! — шепнула божья Коровка, 
шевеля усиками.

— У  меня нет крылышек, божья Коровка!
— Садись на меня..,
— Как же я сяду, когда ты маленькая?
— А вот, смотри...
Аленушка начала смотреть и удивлялась все больше и 

больше. Божья Коровка расправила верхние жесткие 
крылья и увеличилась вдвое, потом распустила тонкие, 
как паутина, нижние крылышки, и сделалась еще больше. 
Она росла на глазах у Аленушки, пока не превратилась в 
болыпую-болыпую, в такую большую, что Аленушка мог
ла свободно сесть к ней на спинку, между красными кры
лышками. Это было очень удобно.

— Тебе хорошо, Аленушка? — спрашивала божья Ко
ровка.

— Очень.
— Ну, держись теперь крепче...
В первое мгновение, когда они полетели, Аленушка 

даже закрыла глаза от страха. Ей показалось, что летит 
не она, а летит все под ней — города, леса, реки, горы. 
Потом ей начало казаться, что она сделалась такая ма
ленькая-маленькая, с булавочную головку, и притом лег
кая, как пушинка с одуванчика. А божья Коровка летела 
быстро-быстро, так, что только свистел воздух между 
крылышками.

— Смотри, что там внизу...— говорила ей божья Ко
ровка.

Аленушка посмотрела вниз и даже всплеснула ру
чонками.

— Ах, сколько роз... красные, желтые, белые, розо
вые!..

Земля была точно покрыта живым ковром из роз.
— Спустимся на землю,— просила она божью Ко

ровку.
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Они спустились, причем Аленушка сделалась опять 
большой, какой была раньше, а божья Коровка сделалась 
маленькой.

Аленушка долго бегала по розовому полю и нарвала 
громадный букет цветов. Какие они красивые, эти розы; 
и от их аромата кружится голова. Если бы все это розовое 
поле перенести туда, на север, где розы являются только 
дорогими гостями!..

— Ну, теперь летим дальше,— сказала божья Ко
ровка, расправляя свои крылышки.

Она опять сделалась болыпой-болыпой, а Аленушка — 
маленькой-маленькой.

IV

Они опять полетели.
Как было хорошо кругом! Небо было такое синее, а 

внизу еще синее — море. Они летели над крутым и ска
листым берегом.

— Неужели мы полетим через море? — спрашивала 
Аленушка.

— Да... только сиди смирно и держись крепче.
Сначала Аленушке было даже страшно, а потом —

ничего. Кроме неба и воды ничего не осталось. А по морю 
неслись, как большие птицы с белыми крыльями, кораб
ли... Маленькие суда походили на мух. Ах, как красиво, 
как хорошо!.. А впереди уже виднеется морской берег' — 
низкий, желтый и песчаный, устье какой-то громадной 
реки, какой-то совсем белый город, точно он выстроен из 
сахара. А дальше виднелась мертвая пустыня, где стояли 
одни пирамиды. Божья Коровка опустилась на берегу 
реки. Здесь росли зеленые папирусы и лилии, чудные, 
нежные лилии.

— Как хорошо здесь у вас,— заговорила с ними Але
нушка.— Это у вас не бывает зимы?

— А что такое зима? — удивлялись Лилии.
— Зима — это когда идет снег...
— А что такое снег?
Лилии даже засмеялись. Они думали, что маленькая 

северная девочка шутит над ними. Правда, что с севера 
каждую осень прилетали сюда громадные стаи птиц 
и тоже рассказывали о зиме, но сами они ее не вида-
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ли, а говорили с чужих слов. Аленушка тоже не вери
ла, что не бывает зимы. Значит, и шубки не нужно и 
валенок?

Полетели дальше. Но Аленушка больше не удивлялась 
ни синему морю, ни горам, ни обожженной солнцем пусты
не, где росли гиацинты.

— Мне жарко...— жаловалась она.— Знаешь, божья 
Коровка, это даже нехорошо, когда стоит вечное дето·

— Кто как привык, Аленушка.
Они летели к высоким горам, на вершинах которых 

лежал вечный снег. Здесь было не так жарко. За горами 
начались непроходимые леса. Под сводом деревьев было 
темно, потому что солнечный свет не проникал сю
да сквозь густые вершины деревьев. По ветвям прыгали 
обезьяны. А сколько было птиц — зеленых, красных, 
желтых, синих... Но всего удивительнее были цветы, вы
росшие прямо на древесных стволах. Были цветы сов
сем огненного цвета, были пестрые; были цветы, 
походившие на маленьких птичек и на больших бабо
чек,— весь лес точно горел разноцветными живыми 
огоньками.

— Это — орхидеи,— объяснила божья Коровка.
Ходить здесь было невозможно — так все переплелось.
Они полетели дальше. Вот разлилась среди зеленых

берегов громадная река. Божья Коровка опустилась пря
мо на большой белый цветок, росший в воде. Таких боль
ших цветов Аленушка еще не видала.

— Это — священный цветок,— объяснила божья Ко
ровка.— Он называется лотосом...

V

Аленушка так много видела, что наконец устала. Ей  
захотелось домой: все-таки дома лучше.

— Я  люблю снежок,— говорила Аленушка.— Без 
зимы нехорошо...

Они опять полетели, и чем поднимались выше, 
тем делалось холоднее. Скоро внизу показались снеж
ные поляны. Зеленел только один хвойный лес. Але
нушка ужасно обрадовалась, когда увидела первую 
елочку.

— Елочка, елочка! — крикнула она.
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— Здравствуй, Аленушка! — крикнула ей снизу ве- 
леная Елочка.

Это была настоящая рождественская елочка,— Але
нушка сразу ее узнала. Ах, какая милая елочка!.. Але
нушка наклонилась, чтобы сказать ей, какая она милая, 
и вдруг полетела вниз. Ух, как страшно!.. Она переверну
лась несколько раз в воздухе и упала прямо в мягкий 
снег. Со страха Аленушка закрыла глаза и не знала, жива 
ли она, или умерла.

— Ты  это как сюда попала, крошка? — спросил ее 
кто-то.

Аленушка открыла глаза и увидела седого-седого, сгорб
ленного старика. Она его тоже узнала сразу. Это был 
тот самый старик, который приносит умным деткам свя
точные елки, золотые звезды, коробочки с бомбошками и 
самые удивительные игрушки. О, он такой добрый, этот 
старик!.. Он сейчас же взял ее на руки, прикрыл своей 
шубой и опять спросил:

— Как ты сюда попала, маленькая девочка?
— Я  путешествовала на божьей Коровке... Ах, сколь

ко я видела, дедушка!..
— Так, так...
— А я тебя знаю, дедушка! Ты  приносишь деткам 

елки...
— Так, так... И  сейчас я устраиваю тоже елку.
Он показал ей длинный шест, который совсем уж не 

походил на елку.
— Какая же это елка, дедушка? Это просто — боль

шая палка...
— А вот увидишь...
Старик понес Аленушку в маленькую деревушку, со

всем засыпанную снегом. Выставлялись из-под снега одни 
крыши да трубы. Старика уже ждали деревенские дети. 
Они прыгали и кричали:

— Елка! Елка!..
Они пришли к первой избе. Старик достал необмоло

ченный сноп овса, привязал его к концу шеста, а шест под
нял на крышу. Сейчас же налетели со всех сторон малень
кие птички, которые на зиму никуда не улетают: во
робышки, кузьки, овсянки,— и принялись клевать 
зерно.

— Это наша елка! — кричали они.
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Аленушке вдруг сделалось очень весело. Она в первый 
раз видела, как устраивают елку для птичек зимой. Ах, 
как весело!.. Ах, какой добрый старичок! Один воробышек, 
суетившийся больше всех, сразу узнал Аленушку и крик
нул:

— Да ведь это Аленушка! Я  ее отлично знаю... Она 
меня не один раз кормила крошками. Да...

И другие воробышки тоже узнали ее и страшно запи
щали от радости.

Прилетел еще один воробей, оказавшийся страшным 
забиякой. Он начал всех расталкивать и выхватывать 
лучшие зерна. Это был тот самый воробей, который драл
ся с ершом. Аленушка его узнала.

— Здравствуй, воробышек!..
— Ах, это ты, Аленушка? Здравствуй!..
Забияка воробей попрыгал на одной ножке, лукаво 

подмигнул одним глазом и сказал доброму святочному 
старику:

— А ведь она, Аленушка, хочет быть царицей... Да, 
я давеча слышал сам, как она это говорила.

— Ты  хочешь быть царицей, крошка?—спросил старик.
— Очень хочу, дедушка!
— Отлично. Нет ничего проще: всякая царица — 

женщина, и всякая женщина — царица... Теперь 
ступай домой и скажи это всем другим маленьким девоч
кам.

Божья Коровка была рада убраться поскорее отсюда, 
пока какой-нибудь озорник воробей не съел. Они полете
ли домой быстро-быстро... А там уж ждут Аленушку 
все цветочки. Они все время спорили о том, что такое 
царица.

Баю-баю-баю...
Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; 

одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает. Все 
теперь собрались около Аленушкиной кроватки: и храб
рый Заяц, и Медведко, и забияка Петух, и Воробей, 
и Воронушка — черная головушка, и Ерш Ершович, 
и маленькая-маленькая Козявочка. Все тут, все у Але
нушки.

— Папа, я всех люблю...— шепчет Аленушка.— Я  и 
черных тараканов, папа, люблю...
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Закрылся другой глазок, заснуло другое ушко... 
А около Аленушкиной кроватки зеленеет весело весенняя 
травка, улыбаются цветочки,— много цветочков: голубые, 
розовые, желтые, синие, красные. Наклонилась над самой 
кроваткой зеленая березка и шепчет что-то так ласково- 
Ласково. И солнышко светит, и песочек желтеет, и зовет 
к себе Аленушку синяя морская волна...

— Спи, Аленушка! Набирайся силушки..· 
Баю-баю-баю..·



КОММЕНТАРИИ

Х Л Е Б

Впервые — ж урн . «Русская мысль», 1895, № 1— 8.
Н ад темой — хлебное дело на У рале и в Зауралье Д . Н . Мамин- 

Сибиряк работал многие годы. Волновавш ий писателя вопрос 
о причинах разорения и голода приуральской деревни ставился им 
еще в письмах-очерках «С Урала» (1884).

Периодические голодовки крестьян П риуралья в 1870— 1880 
годы привлекали внимание местных уральских газет и столичной 
прессы. Газеты пытались выяснить, почему оскудел некогда бога
тейший хлебный край и население ряда уездов находится в бедст
венном полож ении.

В восьмой статье писем-очерков «С Урала» Д . Н . Мамин-Сиби- 
ряк писал, что коренной причиной разорения приуральского кре
стьянства является проникновение в деревню крупных капиталов, 
банковских спекуляций, скупка и переработка огромных партий  
хл еба  на водку, конкуренция виноторговцев, открывших в деревне 
целую  систему кабаков, болезненный переход от экстенсивного 
хозяйства к интенсивному, «разлагающее влияние тех новых про
мышленников, которые систематически высасывают из крестьянства 
все запасы, отложенные на черный день ...»  («Новости», 1884, № 246). 
Н ар я ду  с Салтыковым-Щедриным и Глебом Успенским Мамин- 
Сибиряк пишет о тлетворном влиянии «колупаевской цивилизации» 
как на м уж ика, так и на старосветского купца, о «малодушестве» 
крестьянина, растрачивающего деньги на деш евую водку, «на 
ситцы, самовары и разное другое баловство» ( т а м  ж е ) .  Здесь ж е  
писатель рассказал о губительном влиянии водочной конкуренции. 
К рупны е заводчики и виноторговцы, сделав больш ие запасы хлеба  
в урожайны е годы, наживали огромные состояния в голодное
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время, душ или мелких заводчиков и торговцев и окончательно  
разоряли деревню, обрекали ее на голод, нищ ету ц выми
рание.

Роман «Хлеб» построен на большом фактическом материа
ле. Автор признавался, что собирал его десять лет. Он объе
здил все Заурал ье, внимательно следил за хроникой местной  
ж изни .

У ральская пресса не раз освещ ала факты, отразивш иеся в ро
мане. «Екатеринбургская неделя» 27 января 1882 года сообщала: 
«Слух, что г. Поклевский (П оклевский-К озелл — крупнейш ий  
спирто-водочный заводчик У р ал а.— А . / \ ) ,  намереваясь выпустить 
г . В асильева в трубу , с нового года начал деш евую  п родаж у вина, 
оправдался. Против оптового склада г. Васильева в К ун гур е г. По
клевский открыл питейное заведение... и стал продавать водку  
6 руб. за ведро вместо 8 рублей заводчика Васильева».

Та ж е «Екатеринбургская неделя» писала об уральском водоч
ном рынке: «Как выгодно было дело питейной монополии, видно 
из того, что не куривш ие водку заводчики получали от монополь
ной компании отступного за  один год более, чем стоит их  завод, 
что и з 32 винно-водочных заводов Пермской губернии не действо
вало 17» (1886, № 1).

Приведенные факты — свидетельство остроты виноторговой  
конкуренции, освещенной Маминым-Сибиряком в романе «Хлеб», 
а ранее — в рассказе «Дешевка» (1885), послуживш ем одним и з  
эскизов романа «Хлеб». В основе рассказа — конкуренция винных 
заводчиков и ее губительное воздействие на деревенскую  живнь. 
Главный поверенный монополиста Закрж ицкого Ф легонт Сыромо
лотов в «Дешевке» с восхищ ением говорит о своем хозяине: «Целых 
три губернии содерж ит у  себя. Д а-с. И очень крепко содерж ит, 
как  настоящ ий король. Н а весь У рал у  него карта своя особенная  
сделана: где и сколько кабаков полагается, все обозначено...»  
Р ассказ «Дешевка» близок по содерж анию  главам романа «Хлеб», 
бл и зк и  и его детали: карта кабаков у  Стабровского, польские  
фамилии главны х заводчиков — Закрж ицкий в «Дешевке», Стаб- 
ровский в «Х лебе», комизм упивш ихся деш евой водкой мужиков  
и т . д .

Следующий эскиз «Хлеба» — рассказ «Попросту» (1887). Ч и
татель встречает здесь доктора Кочетова, купчиху Б убнову, пер
вого ее м уж а, умирающ его от белой горячки, «сладкого братца» 
Голяш кина, старш его городского врача Кацмана и др . В этом рас
сказе, как впоследствии в «Хлебе», обнищание мелких производи
телей объясняется губительным влиянием проникающ их в деревню  
крупных капиталов. Город Пропадинск (в романе Заполье), в ко-
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тором происходит действие рассказа, «служил долгое время хл еб
ным рынком, но освобож дение крестьян и прилив сильных капита
лов все перевернули вверх дном. Сильные капиталы давили про- 
падинских толстосумов беспощ адно, а открывшиеся банки и мелкий  
кредит дополняли картину разорения».

Сюжетная линия исправника П олуянова подготавливалась  
рассказами «Сибирские орлы» (1888) и «Исторические люди» (1888). 
В первом рассказе исправник Н еупокойников, во втором — Наги; 
бин вспоминают о былой своей, ничем не ограниченной власти 
в уезде, бесчестных приемах ограбления крестьян (подбрасывание 
мертвого тела из одной деревни в другую  и требование откупа  
в каж дой из них). К группе этих рассказов примыкает и рассказ 
«Отцы».

П рообразом  М ихея Зотыча К олобова послуж ило реальное 
лицо (о нем М амин-Сибиряк рассказывает в очерках «Платина», 
опубликованны х в ж урнале «Северный вестник», 1891, № 1 0 ,1 1 , 12). 
Творческое воображ ение писателя могли возбудить местная ураль
ская пресса и устные рассказы известных ем у людей (см.: E . A . B o 
r o  л ю б о в. Творческая история романа «Хлеб» и его место в 
русской литературе 20-х годов. В кн.: Собр. соч., т. 9. Свердловск, 
с. 342). Газета «Пермские губернские ведомости» в статье «Крупча- 
точное производство на реке Исети» писала: «Строителем и двига
телем этого дела уж е в период 1830— 1840-х годов явился некто 
Клементий Константинович Уш ков, благодаря изобретательности и 
энергии которого крупчаточное производство пошло быстро и верно 
вперед по пути развития к лучш ем у... Он был из крепостных крестьян 
Н иж не-Т агильского завода Демидова. Устроив на собственные 
средства около Т агила какой-то весьма важный водопровод, со
единяющ ий две реки, над которым затруднялись строители инж е
неры, он получил за  это от владельца отпускную  на волю ... Изыска
ния и исследования свои К . К . Ушков производил своеобразным, 
им самим придуманным снарядом, путеш ествуя с своим инстру
ментом пешком по реке Исети от Е катеринбурга до Ш адринска, 
каковое пространство ем у было известно, как свои пять пальцев» 
(«Пермские губернские ведомости», 1876, № 26, с. 155). Н есомненно, 
что прототипом М ихея Зотыча К олобова, строителя мельниц на 
Исети и ее притоках, явился изобретательный и деятельный К ле
ментий Уш ков.

К началу 1890 года у  писателя слож илось отчетливое представ
ление о персонаж ах задуманного романа. Он составил список почти 
всех его действующ их лиц. Н азвания разделов и порядок персона
ж ей в списке в значительной мере определяю т структурные узлы  
будущ его произведения.
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В записной книж ке писателя (опубликована Б . Д . Удинцевым  
в № 8 — 9 «Ю жного Урала» за 1952 г .) , датированной Маминым- 
Сибиряком 1 февраля 1891 года под общим заглавием «Хлеб», на
мечены разделы: «Пшеничники», «Город Заполье», «Винокуренны е 
заводы», «Мельницы», «Предприятия»; внутри разделов — списки  
почти всех действующ их лиц; намечаются сюжетные линии, на- 
йример, «когда Устенька вырастает больш ая, отец р а зо р я ется ,— 
она содерж ит его, сл уж а учительницей. Ечкин-банкрот приходит  
к ней, и она дает ему приют — она его любит, потому что благодаря  
ем у попала к Стабровским, из дома которых вынесла самые лучш ие  
воспоминания. В се это «двойные люди», хорош ие у  себя дома и 
невозможны е для всех остальных» («Южный Урал», № 8 — 9, 1952, 
с. 254), или «Д уховная Малыгина: старик удовлетворился двумя  
свидетелями, как сам участвовал в одной духовной, не сообразив, 
что другой свидетель был священник» ( т а м  ж  е, с. 254) и т. д. 
Здесь ж е наброски пейзаж а, отрывки характерны х диалогов, ряд  
пословиц, главным образом  о хлебе и деньгах: «Владеет городом, 
а помирает голодом. Е л бы богач деньги, кабы убогий его 
хлебом  не кормил. Н е дер ж и  денег в у зл у , держ и хлеб в у г л у ...  
И богат м уж ик, да без хлеба не крестьянин... Б удь  деньги  
за богачом — оставался бы хлеб за нами» и т. д . ( т а м  ж е ,  
с. 255).

В конце записей дан чертеж реки Исети с указанием располо
женны х на ней деревень и некоторых мельниц: Ч ураково, мельница  
Ермилыча; Ж улановский плес, Бакланова; Р оньж а, Заево, Сус
лон, Ш еинская курья, Прорыв. В се эти населенные пункты неодно
кратно упоминаются в романе, становятся в нем местом действия  
(например, Прорыв — мельница Колобовы х, Суслон — хлебный  
рынок). В скоре после составления развернутого списка персонаж ей  
(некоторые из них — кривулинские м уж ики — в основной текст 
не включены) автор приступил к работе над романом.

К ак раз в это время начались неурож аи и периодические го
лодовки в Зауралье, в недавнем прошлом житнице У рала. Д . Н . М а- 
мин-Сибиряк с тревогой рассказывает брату В ладим иру 7 июля  
1890 года: «На реке Исети я уж е видел опаленные солнцем по
ля». В письме к матери 22 сентября 1891 года он пишет о. «над
вигающ ейся голодовке», возмущ ается равнодуш ием ко всему  
происходящ ем у со стороны администрации и так называемого 
«общества».

В статье «Из провинциальной печати» («Северный вестник», 
1891, декабрь) говорится: «Развивающийся все сильнее голод за
слоняет собой решительно все другие общественные явления... 
Сложились даж е технические вы ражения, как «голодный хлеб»
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и «голодные корреспонденты». А гроза еще только надвигается и  
самое страшное впереди». М естная пресса писала о страш ной, все 
возрастающ ей дороговизне хлеба и его катастрофической недостаче: 
даж е мука из лебеды «сравнялась в стоимости с ценой рж аной м уки  
в обычное время» («Адрес-календарь Пермской губернии», П ерм ь, 
1892), что «по случаю  неурож аев последних лет на ж ителях Ш адрин- 
ского уезда считается недоимок более миллиона» («Е катеринбург
ская неделя», 1890, № 28).

К  середине 1891 года замысел романа, видимо, уж е сл ож ил ся  
в своей основе, и , может быть, какая-то часть его была осущ еств
лена, потому что М амин-Сибиряк предлагает А . П . П ятковскому  
напечатать «Хлеб» в ж урнале «Наблюдатель» с условием представ
ления его не целиком, а частями, начиная с октября 1891 года. 
В письме к А . П . П ятковскому от 25 мая 1891 года писатель говорит  
об актуальности задум анного произведения и дает ему развернутую  
характеристику: «Роман будет о х л еб е ,— говорится в письм е,— 
действую щ ие лица — крестьянин и купец-хлебник. Х леб — все, 
а в России у  нас в особенности. Цена (на х л еб .— А .  Г .)  «строит 
цену» на все остальное, и от нее зависит вся промышленность и 
тор гов л я ... Собственно, главным действующ им лицом является  
река И сеть, перерезывающ ая благословенное Зауралье. Это единст
венная в России река по своей населенности и работе; на протяж е
нии 300 верст своего течения она заселена почти сплош ь, на ней  
80 больш их мельниц, два города, несколько фабрик, винокуренных 
заводов и разны х сибирских «заимок». Б ассейн Исети снабж ал  
своей пш еницей весь У рал и слыл золотым дном. Центр хлебной  
торговли — уездный город Ш адринск процветал, мужики благо
денствовали. В се это сущ ествовало до того момента, когда откры
лось громадное винокуренное дело, а эатем Уральская ж елезная  
дорога увезла зауральскую  пш еницу в Россию . Н а сцене появились  
громадные капиталы — мелкое хлебное купечество ср азу  захудал о. 
Х лебны е запасы крестьян были скуплены , а деньги ушли на ситцы, 
самовары и кабаки. Теперь это недавнее золотое хлебное дно яв
ляется ареной периодических голодовок, и главными виновника
ми и х  являются винокурение и вторжение крупны х капиталов. 
В се эти процессы проходят наглядно, и тема получает глубокий  
интерес. Я  собирал для нее материалы в течение 10 лет и все не мог 
реш иться пустить и х  в х о д ...»  («Русская старина», 1916, декабрь, 
с. 421, 422).

Печатание романа «Хлеб» в «Наблюдателе» не состоялось, и 
М амин-Сибиряк осенью 1891 года начал переговоры о публикации  
его в «Вестнике Европы». В письме редактору ж урнала А . Н . Пы- 
п ин у 21 октября 1891 года писатель рассказал об остроте темы,
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поставленной в романе, в связи с голодом в России и Заурал ье  
в 1891 году , о фактической основе романа «Хлеб», но, видимо, в связи  
именно с этим роман не был принят ж урналом .

П о содерж анию  «Хлеб» примыкал к многим произведениям  
о  голоде, созданным передовыми писателями России (Л . Н . Тол
стой, Н . С. Л есков, В . Г. К ороленко). К ритика оживленно об
суж дал а  роман «Хлеб». «Русские ведомости» (1895, № 30, 88, 
153, 246), «Л итературное обозрение» (1895, № 16, 20, 37, 38), 
ж урнал  «Мир божий» (декабрь, 1895 г .) отмечали богатство 
содерж ания и высокие худож ественны е достоинства произве
дения.

А . Богданович, критик ж урнала «Мир божий», отметил анти
бурж уазны й характер романа и противопоставил его народниче
ской литературе, идеализировавш ей русскую  деревню. Особен
ное внимание он обратил на ш ирокое обобщающее содерж ание  
основных образов романа, в которых выражены типические 
стороны не только сибирской, но и общ ерусской действитель
ности.

Об Устеньке Л уковниковой критик писал: « В ... характеристике  
настроения Устеньки автор затронул глубокую  психологическую  
черту современной не только «сибирской», а вообще русской ж ен
щ ины ... Словами, «идеей» не может удовлетвориться сердце совре
менной женщ ины, а «дела», ж ивого, настоящ его дела ей не может  
предлож ить любимый человек в огромном большинстве случаев. 
Она видит, всем сущ еством своим понимает, что все это «дело» 
мелко, ж алко и , в сущ ности, сводится к словам и словам ...» («Мир 
бож ий», 1895, декабрь, с. 235— 236).

Высоко оценивали роман «Хлеб» Н . С. Л есков и А. П . Ч ехов . 
В беседе с корреспондентом газеты «Новости» Н . С. Л есков сказал: 
«Вот я сейчас читаю в «Русской мысли» роман М амина-Сибиряка 
под заглавием «Хлеб». Ч то это за прелесть!» («Русские писатели  
о литературе», т. I I , 1939, с. 305— 306). О восхищ ении Н . С. Лескова  
талантом М амина-Сибиряка, автора «Хлеба», 22 февраля 1895 года  
писал А . Хирьяков: «Читая Ваш и последние произведения и от 
душ и  восхищ аясь ими, покойный Н иколай Семенович Лесков  
просил меня познакомить его с Вами» ( Г  Б  Л ) .

Редактор «Русской мысли» В . А . Гольцев писал М амину- 
С ибиряку 27 мая 1895 года: «Я объедаюсь твоим «Хлебом». 
У м но и талантливо выпечен!.. Беседовал о «Хлебе» с Скабичев
ск и м ... Мои почти восторженные рассуж дения возраж ений не 
встретили».

А . П . Ч ехов в письме к А . С. Суворину 23 марта 1895 года  
в связи  с одобрительными отзывами о романе «Хлеб» в широких
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литературны х кругах писал о его авторе: «Мамин-Сибиряк — очень 
симпатичный малый и прекрасный писатель. Х валят его последний  
роман «Хлеб» (в «Русской мысли»); особенно в восторге был Л есков. 
У  него есть полож ительно прекрасные вещи, а народ в его наиболее 
удачны х рассказах изображ ается нисколько не х у ж е , чем в «Хо
зяине и работнике» (А . П . Ч е х о в .  Собр. соч., т. 12. М ., 1957, 
с. 78— 79).

В настоящем собрании сочинений текст романа печатается  
по изданию: Д . Н . М а м и н - С и б и р я к .  Х леб , М ., 1901, с ис
правлением ошибок по предшествующим изданиям.

Стр. 7. ...к оты  — род теплых ботинок.
. . . пониток. . . — рабочий кафтан из полусукна, льняного с шер

стью, домаш него производства.
. . .бурачок. . .— туесок, берестяное ведерко с крышкой.
Стр. 8. Курья — заводь, речной залив, старица, глубокий ру

кав, теряющ ийся в болотах.
Стр. 9 . Канаусовая рубаха — из ш елковой ткани недорогих  

сортов.
Поярковая шляпа — ш ляпа, свалянная из овечьей шерсти 

первой осенней стрижки.
Варнак — каторжанин или бежавш ий с каторги; бранное 

слово.
Пестрядина — пеньковая грубая  ткань, пестрая или полоса

тая.
Плис, плисовый — бумажны й бархат с ворсом.
Стр. 11. Крестьяне государственные — ж ивущ ие на зем лях, 

принадлеж ащ их государству, в отличие от помещичьих и монастыр
ских крестьян.

Стр. 12. . . .сел на своем конике. . .— в крестьянских избах скамья  
с находящ имся под ней ящиком, ларь для спанья.

Стр. 13. Заполье — под этим вымышленным названием изобра
ж ен город Ш адринск, бывшей Пермской губернии. В 1860— 1870 гг. 
центр сельскохозяйственного района. Река Ключевая, на ко
торой стоит Заполье, в действительности река Исеть. П ож ар  
в Ш адринске, когда был уничтожен почти весь город, произош ел  
в 1870 г .

Картофельный бунт — одно из крупнейш их крестьянских  
волнений 1840-х гг. П роизош ло на У рале, в Ш адринском, И рбит- 
ском и други х уездах  в 1842 г. в связи с распоряж ением прави
тельства об обязательной посадке картофеля. К рестьяне воспри
няли его как начало нового закрепощ ения и подняли восстание, 
которое было ж естоко подавлено.
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Стр. 15. Тяжело душеньке с телом расставаться. . . — народная  
песня. См.: Пермский с б ., кн. 2, отд. И . Пермь, 1860, с. 47.

Сусек — закром, отгороженны й ларь в амбаре для ссыпки зер
нового хлеба.

Стр. 16. Челдон бродяга, беглый, каторжник; бранное слово.
Стр. 17. Иноходец — лош адь, способная ходить иноходью , 

то есть вынося одновременно обе правые, затем обе левые 
цоги.

Стр. 18. Галман — грубиян, невеж а, ол ух .
Стр. 19. Сперва на корде прогоним. . .— на длинной веревке, 

на которой гоняю т лошадь по кругу, когда выезжают ее.
Чумбур, чембур — повод уздечки, за который привязывают  

или выводят верхового коня.
Стр. 20. Некошной — нелегкий, недобрый, нечистый.
Стр. 21. Ярыга — низш ий служ итель полиции для рассыл

ки и исполнения разных приказаний; здесь: шатун, бездель
ник.

Стр. 23. . . .рубаха на нем изгребная...— сотканная из оческов, 
изгребей.

Барежевое платье — платье из тонкой хлопковой ткани с при
месью льна, шелка или шерсти.

Стр. 26. Трип — шерстяной бархат ,, идущ ий на обивку ме
бели.

Стр. 31. . . .ряд бухарских товаров...— Главными предметами  
торговли одного из древнейш их городов Средней А зии были: ковры, 
шелковые ткани, каракуль и др.

Стр. 32. ...семинаристы, дослужившиеся до Владимира. . .—» 
Получение ордена св.. Владимира давало звание и права дворянства  
лицам податного сословия.

Стр. 33. Единоверцы — старообрядческая секта, принимающая  
духовенство православной церкви.

Подрушные — от подручные, то есть помощники, пособ
ники.

Стр. 34. Бунт  — сложенны й в штабели товар в меш ках.
Стр. 36. . . .«тавро поятнее» .. .— более ясный, четкий знак, метка.
...не сквернит человека входящее во уста, а исходящее из уст .·.—* 

Евангелие от Матфея, гл . 15, стих 10— 20.
Стр. 40 . ...долить <— одолевать.
Стр. 49 . Рукобитье — в традиционной сибирской свадьбе об

ряд, узаконивавш ий соглаш ение родителей и сватов. В большинстве 
районов Сибири соверш алось через несколько дней после просва- 
тания. Н а рукобитье закрепляли договор о женитьбе и «пропи
вали» невесту. Н а него приглаш али в дом невесты ближайш их.

595



с обе^х сторон родственников, в некоторых районах —= девуш ек, 
п одруг невесты («Русские свадебные песни Сибири», Н овосибирск, 
1979, с . 86).

Стр. 53. Питух охотник пить спиртное, пьяница.
Стр. 56. ...с крюковыми напевами. . .— от крюки; крюки —в ста

ринный нотный знак, отсюда — петь по крюкам.
Стр. 57. ...в несколько талий проиграл. . . — в несколько про- 

метов всей колоды карт до конца банка.
Стр. 73. Народ еще не «испоточился»...— не избаловался по

тачками, поблажками.
Стр. 83. Лотерея-аллегри — общ едоступная лотерея, разыгры

ваемая ср а зу  ж е после покупки билетов.
Стр. 101. ...ренсковый погреб. . . — погреб виноградных вин, 

привезенны х с Рейна.
Стр. 117. Вальцовую мельницу выстроить. . . — мельницу, на  

которой зерна размалываются не жерновами, а вальцами.
Стр. 125. . . .статуэтки из... терракоты. . . — из обож ж енной , 

но не покрытой глазурью  гончарной глины.
Ян Матейка, Я н М атейко (1838— 1893) — польский ж ивопи

сец, реалист, автор картин на исторические темы.
Семирадский Г. И. (1843— 1902) — крупнейш ий представи

тель академизма в живописи; основные сюжеты его произведений  
почерпнуты из античной и раннехристианской эпох.

Стр. 131. ...супрядки — вечеринки, пируш ки.
Кошевая, кошева — розвальни, широкие дорожны е сани.
. . .волоковое окно...— маленькое задвиж ное оконце в вы ступах  

изб, в которое «выволакивался» дым и каждый хозяин мог наблю
дать в него за тем, что происходит на селе и кто стучится в 
ворота.

Стр. 140. Ахав Нечестивый — царь израильский (917— 895 гг. 
до н. з .) , подвергал преследованию обличавших его пророков, за  
что и прозван был Нечестивым.

Стр. 159. Скудельный сосуд — слабый, тленный.
Стр. 169. ...в Кирилловой книге сказано. . . — популярный в среде  

раскольников сборник религиозных текстов X V II в ., излагаю щ их  
основы христианской веры.

Стр. 219. . . .банку персидского порошка —* измельченные го
ловки так называемой персидской ромашки, употребляемые против 
насекомых.

Стр. 220. Бисмарк — первый рейхсканцлер Германской импе
рии (1815— 1898); осущ ествил объединение Германии под главенст
вом помещичьей П руссии. В 1878 г. ввел Исключительный закон  
против социалистов.
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Стр. 240. Граф Паскевич И» Ф. (1782— 1856) — русский  
военный деятель, один из наиболее близких к Николаю  I лид. 
В о время русско-иранской и русско-турецкой войн был главно
командующ им войсками на К авказском театре; во время Крым
ской войны был главнокомандующ им на западны х границах и 
на Д ун ае.

Стр. 247. . . .хвост куфтой подвязал. . . — Куфта — моток.
Стр. 256. . . .сердцем скудалась. . .— хворала, жаловалась на 

сердце.

Стр. 277. Аргус — мифический образ зоркого страж а, много
глазого великана.

Стр. 283. . . .доктор Панглос. . . — персонаж  повести Воль
тера «Кандид, или Оптимист». Вольтер высмеивает доктора, 
который верит, что «все идет к лучш ему в этом лучш ем из ми
ров».

Стр. 305. . . .судили в окружном суде за диффамацию. . . — за  
опубликование в печати сведений, дискредитирую щ их какое-либо  
лицо или учреж дение.

Стр. 392. Фрахт — плата за перевозку гр уза  по водным п у
тям.

Стр. 400. . . .т а к  называемые ч ер н и ч к и » * Черничка — монаш
ка. Образ «интеллигентной чернички», Устеньки Л уковниковой, 
родствен образу Нюрочки М ухиной в романе «Три конца».

РАССКАЗЫ Д Л Я Д Е Т Е Й

Писать для детей Д . Н . Мамин-Сибиряк начал рано. У ж е  
в 1881 году  он написал небольш ой рассказ «Покорение Сибири». 
Один из лучш их детских рассказов «Емеля-охотник» был написан  
в 1884 году. В конце 1880 — начале 1890-х годов рассказы Мамина- 
Сибиряка охотно печатали детские и юнош еские журналы: «Детское 
чтение», «Всходы», «Детский отдых», «Родник», «Мир божий». 
В последнем Мамин-Сибиряк печатал как детские рассказы, так и 
по преимущ еству произведения для юношества.

Вспоминая впечатления о прочитанных детских книгах, Мамин- 
Сибиряк писал: «Для меня до сих пор каж дая детская книжка яв
ляется чем-то живым, потому что она пробуж дает детскую  душ у, 
направляет детские мысли по определенному русл у и заставляет  
биться детское сердце вместе с миллионами детских сердец» (С о б р . 
соч., т. И .  Свердловск, с. 440). С воспитанием детей писатель свя-

597



Бывал будущ ее всего человечества и высказывал светлую веру в то, 
что «со временем люди бу д у т  так ж е любить всех людей, как сей
час мы любим детей. Я глубоко убеж ден, что такое время настанет» 
(«Ж ивая вода», М ., 1905, с. 34).

М амин-Сибиряк придавал больш ое значение детской литера
туре. О своей работе для детей он говорил: «Это дело я считаю очень 
важным. Оно важ нее всего остального. Д ети — будущ ее челове
чества, в них будущ ие возможности» (Д . И . Т и х о м и р о в .  И з 
ж изни Д . Н . М амина-Сибиряка,— «Педагогический листок», 1912, 
№ 8 ).

Проникнутые высокими гуманистическими идеями, рассказы  
и сказки Мамина-Сибиряка для детей — произведения высокого 
худож ественного таланта. Они переведены на многие языки мира.

ЕМ ЕЛ Я-ОХОТНИ К

Впервые в 1884 го д у  в серии «Рассказы для детей младш его  
возраста». Печатается по тексту сборника «Рассказы и сказки», 
т. I, М ., 1910. Первоначальное название рассказа *— «Бегун».

ЗИМ ОВЬЕ НА СТУДЕН ОЙ

Впервые — ж урн . «Мир божий», 1892, № 1. Печатается по  
тексту сборника «Зарницы», 1909.

Стр. 423. . . .лодка-душегубка — цельная, выдолбленная из
одного бревна.

Стр. 428. . . .в Петровки. . .— во время поста Петра и П авл а, 
то есть в конце июня — начале июля (ст. ст .).

. ..самоеды — так преж де назывались ненцы и другие народ
ности К райнего Севера. Вероятно, искаж енное от слова сам аду  
(название одного из племен).

. ..вогулы — ныне манси, одна из народностей К райнего Севера; 
проживают на севере Тюменской, отчасти Свердловской областей.

ПОСТОЙКО

Впервые —* ж урн . «Детское чтение», 1893, № 3. Печатается  
по тексту сборника: Д . Н . М а м и н - С и б и р я к .  Рассказы  и 
сказки, т. 1. М ., 1910.
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ПРИЕМЫШ

Впервы е — ж ур н . «Детское чтение», 1893, № 1 1 . Печатается  
по тексту сборника: Д . Н . М а м и н - С и б и р я к .  Рассказы  и  
сказки, т. I . М ., 1910.

СЕРАЯ ШЕЙКА

Впервые — ж урн . «Детское чтение», 1893, № 12. Печатается  
по. тексту: Д . Н . М а м и н - С и б и р я к .  Рассказы  и сказки, 
т. I. М ., 1910. При подготовке отдельного издания Мамин-Сибиряк  
изменил концовку и ввел новую главу о спасении Серой Ш ейки.

АК-БОЗАТ

Впервые —■ ж урн . «Детское чтение», 1895, № 1, 2. Печатается  
по тексту: Д . Н . М а м и н - С и б и р я к .  А к-Б озат, 1910. Готовя; 
отдельное издание (1907), автор исключил острые с цензурной точки 
зрения фразы: «У богатых людей ж адность растет вместе с богатст
вом и готова проглотить собственную тень». Изменил писатель и 
редакцию фразы: вместо «Цацгай был скуп , как все богатые лю ди, 
и как все богатые люди давал своим пастухам  столько, сколько  
было нуж но, чтобы не умереть с голоду» появилось: «Цацгай был 
скуп  и давал своим пастухам  столько, сколько было н уж но, чтобы 
не умереть с голоду».

В ГЛУШ И

Впервые — ж ур н . «Детский отдых», 1896, № 1 1 . Печатается  
по тексту сборника «В глуш и», 1909.

Стр. 480. ...я са ч и т ъ  — собирать дань; здесь — промышлять 
охотой.

В ЕРТЕЛ

Впервые — ж урн . «Всходы», 1897, №  19. Печатается по тек
сту сборника: Д . Н . М а м и н - С и б и р я к .  П о У рал у. М ., 
1910.
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СТАРЫ Й ВОРОБЕЙ

Впервые — ж ур н . «Детское чтение», 1894, Я® 4. Печатается  
по тексту сборника: Д . Н . М а м и н - С и б и р я к .  Рассказы  и 
сказки, т. I. М ., 1910.

Рукопись в Отделе рукописей ГБЛ с авторской надписью: 
«15 марта М аруся (М ария М орицевна Абрамова, жена писателя. 
Скончалась 22 марта того ж е года .—* А .  Г .)  переписывала этот 
рассказ».

БОГАЧ И ЕРЕМКА

Впервы е — ж у р н . «Д етское чтение», 1904, Я® 4, 51 Печатается  
по тексту отдельного издания 1904 года.

АЛЕН УШ КИ НЫ  СКАЗКИ

Начали печататься в ж урнале «Детское чтение» с 1894 
года.

«Сказка про В оробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого  
трубочиста Яшу» была опубликована в ж урнал е «Всходы», 1896, 
Я® 7. Отдельным изданием книга впервые вышла в 1897 году . М ного· 
кратно перепечатывалась. Особенное распространение книга «Але
нушкины сказки» получила в советские годы. П ереведена на многие 
иностранные языки.

«Это моя любимая книжка — ее писала сама любовь, и потому  
она переживет все остальное»,— писал М амин-Сибиряк матери 
15 декабря 1896 года в связи с выходом отдельного издания «Але
нушкиных сказок».

«Это не сказки в том смысле, в каком мы привыкли понимать 
этот вид творчества,— писал один из критиков,— потому что по
вествование выходит за пределы реальной действительности; но  
это и не рассказы обычного ш аблонного типа, так как при сравне
нии их с другими «настоящими» рассказами заметна яркая разница, 
обусловливаемая вмешательством животных» («Педагогический лис
ток», 1908, Я® 4 , 5).

Больш ая часть «Аленушкиных сказок» близка к сказкам о ж и
вотных. Писатель очеловечивает животных и насекомых. Они в его
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сказках говорят яаыком людей, размышляют, вмешиваются в че
ловеческую ж изнь, оценивают поступки человека. Многие персо
наж и «Аленушкиных скаэок» известны детям по их наблюдениям, 
по и х  детскому опыту (м уха, комар, бож ья коровка, собака, к у
рица, игруш ки). Мамин-Сибиряк учитывает биологические особен
ности животных и расш иряет круг познаний ребенка об окруж аю 
щ ем его мире.

Г азета «Правда» в некрологе на смерть Д . Н . Мамина-Сибиряка 
писала: «Его влекла чистая душ а ребенка, и в этой области он дал  
целый ряд прекрасных очерков и рассказов» («Дооктябрьская  
«Правда» об искусстве и литературе», 1937, с. 167).



А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А ЗА Т Е Л Ь  
П Р О И ЗВ Е Д Е Н И Й  Д . Н . М АМ ИНА-СИБИРЯКА, 

В О Ш Е ДШ И Х  В 1— 6 ТОМА

А к-Б озат — V I, 462 
Аленушкины сказки — V I, 530

Б аймаган — V , 556 
Баш ка — И , 513 
Б ез названия — V , 235 
Богач и Еремка — V I, 515 
Бойцы — И , 307

Ванькины именины — V I, 540
В глуш и — V I, 476
Верный раб — IV , 283
В ертел — V I, 490
Вольный человек Яш ка — IV , 489
«Все мы хлеб едим ...»  — I , 531
«В худвдх душ ах ...»  — I , 453

Горное гнездо — И , 7 
Господин Скороходов — IV , 471

Д оброе старое время — I I I , 523

Емеля-охотник — V I, 413

Зимовье на Студеной — V I, 421 
Золотая ночь — И , 441 
Золото — IV , 7
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К орм илец — IV , 576 
К рупичатая — IV , 353

Л ебедь Хантыгая — V , 568

М айя — V , 577

Н а ш ихане — И , 492  
Н е у дел — III , 510

О зорник — V , 509 
Отрава — III , 477 
Охонины брови — IV , 367

Первые студенты — II I , 436
Переводчица на приисках *— I , 478
П ир горой — IV , 498
Поправка доктора Осокина — II I , 401
П ора спать —· V I, 578
П остойко —· V I, 435
Правильные слова — III ,  581
П риваловские миллионы =— I, 33
Приемыш — V I, 444
П рисказка — V I, 530
Притча о М олочке, овсяной Каш ке и сером котишке М урке — V I, 
575

С голоду — IV , 275 
Серая Ш ейка — V I, 453
Сказка о том, как жила-бы ла последняя М уха — V I, 553 
Сказка про Воробья Воробеича, Ерш а Ершовича и веселого тру

бочиста Я ш у — V I, 547
Сказка про Комара Комаровича — длинный нос и про мохнатого  

М ишу — короткий хвост — V I, 536  
Сказочка про В оронуш ку — черную головуш ку и ж елтую  птич

к у  — К анарейку — V I, 561 
Сказочка про К озявочку — V I, 533
Сказка про храброго Зайца — длинные уш и, косые глаза, корот

кий хвост — V I, 530  
Старый Воробей — V I, 506
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Три конца *-» III ,  7

Умнее всех — V I, 568

Хищ ная птица — V , 539 
Х леб — VI,  7

Черты из ж изни Пепко V , 7
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