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РОМАН!.. 

ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ. 

Р А З О Р Ё Н Н Ы Й  У Л Е Й . 
— «Преданья  русскаго  семейства, 

Да  нравы  нашей  старпны...> 
Еушттъ. 

—  «Черный  юдъ,—что  туча.—не 
ждешь,  наб'Ьжптъ!..» 

•  Народная  noioeqpm. 

ОТЪ  АВТОРА. 
Несколько  лЬгь  пазадъ  я  случайно  узналъ,  что  въ  одномъ  старомъ 

додгЬ  въ  Москвг,,  въ  переулк'Ь,  у  Чпстыхъ  прудовъ,  хранится  много 
любопытпыхъ  бумап.  о  двт>надцатомъ  год/Ь. 

Прп  помощи  мвстиыхъ  рекомендацш,  мтгЬ  удалось,  протддомъ  че
резъ  Москву,  побывать у владелицы  названнаго дома,  вдовы  сепатскаго 
секретаря  NN.  Деревянный,  въ  два  этажа,  обшитый  потемптлы5гь.лчз
сомъ,  съ  покоспвишнися  окнами  и  фронтонам,  этотъ  домъ  былъ  ого
ро;ненъ  съ  переулка  высокпмъ  заборомъ  и  окруженъ  обшпрнммъ,  ста
ршшы.чч.  садомъ.  Деревянные,  желтые  львы,  съ  открытыми  пастяаш, 
стояли  на  его  запертыхъ  воротахь.  Пройдя  въ  калитку,  я  былъ  вве
донъ  въ  стеклшшыя  cinii,  оттуда  въ  большую,  съ  зеркалами,  въ  броп
зовыхъ  рамахъ  я  съ  фамильными  портретами, залу и,  черезъ корпдоръ, 
загроможденный  шкапамп,  перинами  и  другою  рухлядью,  въ  отдален
ную  комнату  хозяйки.  Я  увидЬаъ  передъ  собою  худенькую, лЬгь  подъ 
семьдесягь,  но  еще  бодрую  старушку,  въ черномъ  шерстяномъ  капотЬ 
п  въ  бЬломъ,  съ  оборками,  чеицЬ.  Она  приняла  меня,  ендя  на  кровати, 
иокрытои  зеленымъ,  шелковымъ,  стеганымъ  на  ватв,  од^яломъ.  Съ 
полдюжнпы  мосекъ  бросились  на  меня  съ  лаемъ. 

Г 
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Предупрежденная  о  ц'Ьли  моего  заезда,  владелица  ласково  прнввт
ствовала  меия,  усадила  противъ  себя  и,  потирая  иъ  рукахъ  серебря
ную  табакерку,  сказала:  «Знаю, батюшка, знаю,—ты  насчетъ  iiaiuecTuiii 
двЬнадцатаго  года...  Охь,  старые  дюн  годы!  II  что  тебе  разсказать  о  я 
томъ  времени?  Оно,  точно,  не  токмо  фрапцузовъ,  и  пхняго  Бонапарта  , 
я  видЪла  туп>  своими  глазами.  Только  чтб  же  сказать  тебЬ?  Памятью 
совевмъ  я  ослабла...  Но  мало  у  меня  всякихъ  бумагь,  въ  комодах'!., 
баулахъ,  и  по  шкапамъ;  не  знаю,  для  чего  покойный  мужъ копнлъ. А  яЈ 
безъ  него трудно решиться,  да  врядъ  ли п чтб  путпое  найдется.  Больше,"./'  " 
почитай,  служебный;  опъ  отъ  французов!,  много  спасъ;  нужное  сдалъ,'"»' 
коечто  оставплъ.  Разве  вогь  что,—нодумавъ,  заключила  старушка: —  , 
внугеп  давно  все  какогото  вводнаго  листа  искали;  я  памеднн  пзъ  Го
рокъ  выписала  вонъ  этоть  сундукъ:  кажись,  туп.  тоже  были  каьчято 
бумаги,  да  где  unit,  искать?  Я  и  печатное  плохо  ужо  разбираю.  Не 
поможешь  ли,  развт>,  ты?» 

Сундукъ  открыли.  Онъ  былъ  полонъ  всякою  всячиной—мужскими  и 
женскими,  старинными  платьями,  конца  XVIII  п  начала  XIX  века, 
париками,  башмаками,  обрезками  цввтиыхъ  суконъ  и  холста,  связками  ;•, 
музыкальныхъ  пои.  н  счетпыхъ,  хозяйственныхъ  тетрадей,  ревпзекпхъ 
сказокъ  н  другнхъ  частныхъ  документов!, и писемъ.  Просматривая  эти 
бумаги,  я,  между  прочимъ, предлагалъ  хозяйке  вопросы  о старнпт..  Она  '  •  
оказалась  очень  словоохотливою  н  передала  миг.  нисколько  нелпшен
ныхъ  любопытства  подробностейо  пашествш  Наполеона,  о  пожар!.". 
Москвы  и о бт.дств1яхъ  пл'Ьппыхъ]  Желанпаго  лпета  въ  сундуке, однако, 
не  оказалось.  Я  сталъ  откланиваться.—«Да  ты, родной, не  СТЕСНЯЙСЯ,— 
сказала,  отпуская  меня,  старушка:—заезжай  на  свободе  еще;  просмо
тришь  и  друпо  мои  спряты  и  укладки;  можетъ,  пособишь  мне  найти 
п  тоть  лпетъ!  Ой,  трудно  намъ  Созъ  него,  трудно;  заклюютъ  внуковъ 
лиходеи».—Я  обвщалъ  еще  наведаться  къ  старухе  и  сдержалъ  слово. 
Ящики.съ  бумагами, во второй  мой заездь, для  удобства  нхъ  просмотра, 
переносили  мне  въ  соседнюю  съ  хозяйскою,  особую  комнату,  окнами 
въ  садъ.  Здесь  было  свътло  и  особенно  приветливо.  Французсшя  и 
апмШшя  гравюры  XVIII  века  украшали  стены.  Надъ  нисьмоннымъ, 
съ  ннкрустащей,  бюро  впевлъ  потускнелый  портретъ  пожилой,  но  еще 
красивой,  голубоглазой  женщины,  въ  мопашескомь  одвянш,  съ  четками 
въ  рукахъ.  На  канапе  лежала,  искусно  вышитая  шелками  и бисеромъ, 
подушка.  На  нолукругломъ,  отд'влаиномъ  бронзой,  комоде стояло оваль
ное  зеркало,  въ  фарфоровой  раме,  пзъ  бледно  розовыхъ,  съ  зеленью, 
цвЬтовъ.  Въ  комнате  было  лсарко.  Я  открылъ  окно  въ  садъ,  нзъ  кото
раго  повеяло  запахомъ  цвътущпхъ  розъ  и  лппъ.  Усевшись  въ  кресло, 
я  прпнялся  за разборку  нрииесенныхъ  бумагь.  Хозяйка  дома,  не  желая 
мп1;  мешать,  не  покидала  своей  комнаты.  Прислуга  ходила  мимо моей, 
притворенной,  двери  не  иначе,  какъ  на  цьшочкахъ.  Мосскъ  кудато 
заперли. 

РазсмотрЬвъ  приносенпыя  бумаги,  я  принялся  за  последнюю  связку, 
вынутую  пзъ  ящика  какогото  платяного  шкапа.  Здесь,  между  планами,  ': 

тщетно  отыскивал  вводный  листе,  я  пашелъ  обернутую  въ  обръзокъ 
желтаго  атласа,  объемистую,  коегде  обгрызанную  мышами,  тетрадь  : 
синей,  плотной  бумаги,  съ  золотымъ  обрвзомъ,  иеппсапиую  по  фран  • :Ц  ; | 
цузски  мелкнмъ,  но  иеткимъ,  очевидно,  женекпмъ  почеркомъ,  конца 
нрошлаго  века.  На  обрывке  заглавной,  полуистлевшей  страницы  была 



падппеь:  «A  ma  posterity,  — а  ниже,  доугпиъ,  поздпьйшимъ  почер
комъ,  было  приписано  караидашомъ.  порусски:  «Сог.ъты  и  поучешя 
иотомкамъ  покойной  благодЬтелышцы,  Марьп  Родюновны  Дугановой. 
Жптая  ся  было  шсстьдссять  лътъ,  дни  треволненные, а  кончпна  тихла 
и  праведная,  въ  саратовской  женской  пустыни,  сего  2  февраля,  ISPD' 

*';._  года».— <ЈПредислов1е»  къ  этой  тетради  было  въ  двухъ  спискахъ.  Къ 
,  французскому  оригиналу  ктото  прпложнлъ,  на  особомъ  почтовомъ 

JIIICTIS,  pycciciii  пореводъ. 
Вотъ  это  преднелов1с: 
«Мои  внуки  и  правнуки  и  net.  rt,  кому  попадутся  эти  страницы! 

Давно  я  собиралась  изложить,  въ  поучеше  и  на  память  вамъ,  видЬн
ное  мною  лично  н  слышанное  въ  жизни  отъ  другнхъ.  Я  бралась  за 
перо,  приводила  въ порядокъ  свои  мысли и пыталась  набрасывать  нить 
иеобычайныхъ,  прстерпЬнныхъ  мною  собьтй.  Воля  судьбы,  невъдо
мымъ  путемъ  ведущая  смертныхъ,  всякШ  разъ  устраивала  все  это, 
иротивъ  моей  волн,  иначе.  Я  оставляла  начатое,  разрывала  пли  жгла 
исписанные  листы. 

«Слушан  устные  мои  разсказы,  примечательные  п  почтспныс  лтодп 
ста]>аго  забытаго  нынЬ  времени, — мыслители,  сановники  и  свЪтсюе 

.остроумцы,—говорили  обо  мнЬ:  «Какъ  жаль!  эта  милая  Дуганова  таьъ 
много  испытала  на  своемъ  вЬку,  впдКла,  напримъръ,  лично  Пугачева 
п  такъ  занятно,  случается,  все  разсказываеть, — а  не  ведеть  свонхъ 
ысмуаровъ». 

«Сердце  женщины,  даже  пожплоЙ,  друзья  мои,  пе  камень.  Честь, 
оказанная  мнт.  столь  уважаемыми  людьми, сильно  пошияла  на  мое  са
молюб1С. А  тутъ  стали  одолЬвать  болЬзни и скука  одинокой старости,— 
лредЬлъ  человеческой  жизни.  Девять лить назадъ,  именно въ 1800  г.,— 
на  границ!,  двухъ  вЪковъ, — въ  унылый,  дождливый,  оссанШ  день,  въ 
тихой  сельской  обители,  я  впервые  взялась  за  бумагу  и  перо,  потомъ 
продолжала  въ  город*,  а  ныне,  когда  судьбой привелось доживать вЪкъ 
въ  иной,  еще  бол1;е  уединенной  и  пустынной  обителп  н  я,  ослабЬвъ 
отъ  слезь  глазами,  плохо  вижу, даже  въ очкахъ,—я  диктую  дополнешя 
и  лужныя  вставки  крестнице,  дочери  моей  приятельницы",  непост.дЪ
ФимочкЬ.  Ей  семнадцать,  мнт>  вскорЬ  шестьдесятъ  лт>тъ,  по  память 
моя  еще  пе  ослабила,  и  я,  гръшная,  люблю,  среди  молитвъ  п  прпго
товлсшй  къ  недальней  копчпнъ,  переноситься  мыслями  въ  прошлое. 
О, это прошлое! о, золотые, недолпе  годы  молодости, улегЬвшаго  счастгя! 

«Мои' доропя  внучки  н  правнучки!  Къ  вамъ,  въ  эти  часы,  взываю, 
въ  особенности.  Ваше  сердце  мягче,  думы  отзывчивее. 

«Склонеше  къ  близкой  могплт>  сильнее  всего  понудило вашу  бабку п 
прабабку  оглянуться  па  свое  прожитое  п,  безъ  утайки,  какъ  передъ 
вЬковЬчнымъ  Судьей,  передать  вамъ,  сходя  въ  эту  могилу,  нсповЪдь  о 
своей  жизни,  о  ея  въ  начал*  гахихъ  и  свЪглыхъ  радостяхъ  и  о  гроз
пыхъ  потомъ  нспытан'шхъ,  когда  надъ  нами  пронесся  страшный,  кро
вавый  метеоръ,  чуть  не  пресЬкшШ  бВдной,  дашюпстерзанной  жизни. 

«Кончу  ли,  ньть  ли,  свои  записки,  прочтите, мои  доропя, этотъ раз
сказъ  о  иашемъ  чернолп  год)ь, эту  семейную  драму,  средп  которой  я 
нежданно,  когдато,  была  унесена  по  иному,  гибельному  руслу  появлс
шемъ  безпощадиаго  чудовища,  алчнаго  тигра,  внезапно  вставшаго  пе
редъ  нами.  Вы  увидите,  что  я,  передавая  бумагв  эти  отрывочныя 
замьткц  и  прнзнашя  о  вашнхъ  дъдахъ  и  прадвдахъ,  старалась  объ 
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одномъ — быть  правдиво!?,  а  иногда,  пакт,  можетъ  вамъ  показаться, 
даже,  въ  ущсрбъ  себЬ,. п  черезчуръ  откровенной...» 

сйанятый  въ  то  время  другою  эпохой,  я  по  обратнлъбыло  должпаго 
вйи'машя  па  эту  находку. Стряхнувъ  съ тетрадп  пыль, я  прочо.ть  сперва 
ся  предпслоше,  а  потомъ  п всю рукопись.  Безыскусственный  разсказъ 
Дугаповой  объ  испытанномъ  сю  семейномъ  гор'Ь  п  другнхъ  трсволне
niflX'b  невольно  перенесъ  меня  въ  далекие,  семидесятые  годы  прош
лаго стол1>т1я, ознаменованные  рядомъ, понстшгЬ, тяи<елыхъ общсствен
пыхъ  бкдствШ. 

Солнце,  ярко  светившее  въ  комнату,  черезъ  верхп  слабыхъ  лппъ, 
давно  спряталось  за  уголъ  дома.  Въ  окно  повЬпло  прохладой  вечера. 
Стали  падвнгаться  сумеркп.  Раздался  звопъ къ вечернь.' Я  продолжал!, 
перелистывать  тетрадь.  Владелица  дома  присылала  м'пЬ  варенья,  по
томъ  фруктовыхъ,  собствениаго  пзд'Мя,  водянокъ;'  все  это  осталось 
петронутымъ.—«Барыня  возвратились  огь  вечерни  п  просятъ  кушать 
чай»,—послышалось  наконсцъ  за  дверью.—«Сейчасъ,  сейчасъ».—отвГ,
тилъ  я,  закрывь  дочитанную  рукопись.  Я  всталъ  п  оглянулся  по  ком' 
иатЬ. Эта  мебель, зеркало въ фарфоровой  ралгп, шитая  шелкомъ  подушка 
п  портретъ  монахини  стали мнз  понятны. Я,  по стемпъвшему  коридору, 
возвратился  въ  комнату  старушки. — «Что,  батюшка,  все  еще  не  на
шелъ  моего  листа?»—спросила  NN.—«Нътъ,  не  пашелъ...» — «Что  дЬ
лать!—сказала  она  со вздохомъ:—а  намъ  вс1>мъ  опъ такъ  нужепъ...»— 
«Зато  мнЬ  удалось  вотъ  что  найти»,—пронзнесъ  я,  указывая  па завер
нутую  въ  желтый  атласъ  тетрадь:—«знаете  ли  вы  это?» — Глаза  ста
рухп,  при  ВЗГЛЯДЕ  на  этогь  атласъ  и  на  давно,  очевидно,  забытую те
традь,  покрылись  слезами.—«Богъ  мой! гдъ ты это выкопалъ? — вскрик
нула  она,  крестясь  и  разглядывая  тетрадь: — столько  лътъ  считала  со 
пропавшею,  когда  еще  мы  переъхалн  пзъ  Горокъ...  Знаю ли?  да  въдь 
Фпмочка,  о  коей  туть  говорится,—коли  ты читалъ,—это  я  сама...  По
ловина  этого  Mill;  н  диктована!» — «Не  позволите  ли  воспользоваться, 
еппсать  это  хотя  для  себя?» — спроенлъ  я: — «не  теперь,  ну  поздние. 
Тутъ  не  мало  любонытнаго,  п  все  это,  притомъ,  очевидно,  разсказыва
лось  для  потомства,  а  ужъ  столько  времени  прошло; янкому  не  будетъ 
nenpinTHO,  а  многихъ,  пожалуй, и  заиметь!»—Эхъ, батюшка,  да  что же 
тутъ  занятиаго? — ответила  старуха,  заворнувъ  тетрадь  въ  тотъ  же 
атласный  лоскутъ  и  засовывая  ее  подъ подушки, на  кровать:—«вопер
сыхъ,  въ  ТБ поры,  хотя  всГ>, иоложнмъ, говорили  такъ  ;ке  просто,  какъ 
и  теперь,  но  писали  выспренно,  подъчасъ  п впповато,—еще  смяться 
надъ  нами  будутъ, — а  вовторыхъ — тута  одни  домашшя,  никому  не
пужпыя  и  давно  забытыя  росказнп!»  — «Но  здъеь  но  один  сомейпыя 
собътл,  здЬсь  столько,  между  прочнмъ,  и  вообще  о  томъ  въкЬ  приве
дено!»—Старуха  покачала  головой.—«Все  это,  родпой,  давно  п  всЬмъ 
извъетпо  п  перепзвъетно...  А,  впрочемъ,  коли ужъ  хочешь,—заключила 
оиа,  помолчавъ  п  какъто  особсиио  глянувъ  въ  сторону:—какъ  помру, 
изволь, — за  твое  внпмаше  ко  мнв, — бери...  я  надъюсь,  не  осмеешь 
дорогой  мнт>  старины...»—«Но  огь  кого  же  я  это  получу»?—спроенлъ 
я.—«Душенрнказчпкомъ  но  мнв  будетъ  здьшней  церкви, коли  знаешь, 
свящеиннкъ:  я  ему  безпремънно  накажу,  и  онъ  все  те&Ь,  если  поже
лаешь,  отдаетъ.» — «Позволите  ли  взять,  какъ  автографъ,  хотя  прило
женный къ рукописи  переводъ предислов1я?»—«Его, пожалуй, возьми.»— 
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«А  кто  эта  монахиня,  на  портрет!;,  т .  той  комнат!;?»—«Благодетель
ница  наша,  моя  крестная,  Марья  Родюповпа  Дуганова; здЬшнШ  домъ, 
много  хорошихъ  вещей  и  вес  у  насъ,  какъ  есть,  отъ  пея...э 

Прошло  поел'Ь  того  около  года.  Я  снова  навьстилъ  Москву,  гдт> зпа
1сомыс  старушки  мнЬ  передали,  что  она  умерла.—Заъхавъ  къ священ
нику  ся  приходской  церкви, я  отъ  него  узпалъ, что  вс1; бумаги  покой
иой,—какъ  въ  сундук!;,  такъ  и  въ  шкапахъ,  и баулахъ,—вскорт.  поел!; 
ея  смерти,—сгорали,  пмъетт,  съ  ея  домомъ,  па  пол;арт>,  нетребнвшемъ 
чуть  не  половину  переулка,  гдт>  она  жила. 

Въ  ишкеслТ.дующемъ  разсказв.  я  постарался  возстаиовить  все  то, чтб 
моп>  припомнить  нзъ  занпсокъ  Дуганопой — какъ  о  московскихъ,  тага 
и  о  ниыхъ  событ^яхъ,  за  115  л!;тъ  назадъ. 

I. 
Было  лъто  1772го  года. 
Марья  Родюновна  Дуганова,  урожденная  Камынина,  за 

три  года  передъ  гЬмъ  обвенчалась,  по  любвн,  съ  адъютан
том  московскаго  главнокомандующего,  графа  Салтыкова, 
Гл'1;бомъ  Андреевнчемъ  Дугановымъ. 

Первую  зиму  послЬ  брака,  въ  началъ  1769  года, молодо
жены  провели  въ  МосквЬ.  Марь'Ь  РодюновнЬ  тогда,  дспод
пилось  девятнадцать  л'Ьтъ.  Несколько  задумчиваго,  сосредо
точенна™  нрава,  она  со  всЬмн  была  прнвЬтлнва  и  общи
тельна.  ВсЬ  любовались  ея  статнымъ  ростомъ,  грацюзною 
иоходкоГг,  тонкою  талюй  и  ц'Ьльшп  волнами  свътлоиепель
ныхъ  волосъ,  надавшнхъ  на  плечп. 

Чувствительная  сердцемъ, она  до  безум1я  любила  умнаго, 
дЬльнаго  и  добраго  мужа.  Онъ  также  въ  ней  души  не 
чаядъ, — дома  не  отходнлъ  отъ  нея,  а  въ  гостяхъ.  на  зва
ныхъ  обЬдахъ,  вечеринкахъ  и  во  время  танцевъ  не  спу
ркалъ  съ  нея  глазъ.  Да  и  какъ  было  не  любоваться  ею? 
Стройная,  съ  св'Ьтлоголубыми,  несколько  близорукими  гла
зами,  она  обворожала  всЬхъ  своимъ . обхождешемъ,  ласко
вою,  умною  рЬчыо  и  пскусствомъ  од'Ьваться  къ  лицу.  Па
рикмахеры  стюружали нзъ  ея пышной шевелюры ц'Ьдые замки 
и  фортецш.  Знакомые  трунили  надъ  Дугановымъ,  говоря, 
что  онъ  ревнуетъ  жену  чуть  не  къ  каждому,  кто  съ  нею 
заговорить.  Въ  избытки  радостей,  Марья  Родюновна,  раз
умеется,  не  обращала  на  эти  толки  плкакого  внимашя. 

Зима  перваго  года  постЬ  брака  прошла  для  Дугановыхъ 
въ  непрсрывныхъ  развлечошяхъ,  вьгЬздахъ,  вечерахъ.  Ве
селье,  въ  ту  пору,  въ  МосквЬ  било  ключомъ.  Воспитанная 
въ  небогатой  семьЬ  служллыхъ  самарекпхъ  дворянъ, Камы
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пц'ныхъ,  Марья  Родионовна  хотя  отъ  души  веселилась  въ 
пышной  и  шумной  Москв'Ь,  куда  перенесла  ее  судьба,  но 
вгайнЬ  съ  любовью  вспоминала  родную  Самару,  тихую, ши
рокую  Волгу,  и  думала: «ВьгЬзжать, развлекаться  надо, такъ 
принято...  но  когда  бы  узке  скорее  все  это  прошло!..  По
Ьдсмъ  на  югъ, въ  Ракитное, къ матери  Г.твба».  Увеселошя, 
само  собою,  вскорЬ  кончились.  Весной  и  .тЬтомъ  1771  года 
въ  Москв'Ь  нелсданво  разыгралось  страшное  б'Ьдотис:  чума 
и  бунтъ  черни,  убившей  apxienncKona  Амвростя.  Дугановъ 
усп'Ьлъ,  до  этнхъ  смутъ,  заблаговременно  отиравпть  жену, 
уже  бывп1ую  въ  тягости,  въ  Малороссию,  въ  изюмскоо  но
я'Ьстье  своей  матери.  Оттуда,  въ  начали  весны  того  года, 
Марья  Родшновна  известила  его, что у нпхъ  родился  сыиъ, 
Вася.  Тамъ  она оправилась, окртшла  на  селъекомъ покот. н, 
съ  началомъ  весны,  опять  расцв'Ьла,  благодаря  совЬтамъ  и 
наблюдений  опытпаго  врача,  котораго  ся свекровь вызывала 
къ  ея  родамъ  въ  Ракитное  нзъ  Москвы.  Чума  въ  Москв'Ь 
прекратилась.  Новый  начальникъ  Дугаиова,  князь  Волкон
скШ.  какъ  и  прежшй  главнокомандующий,  таклее  ои/Ьнплъ  к 
полюбилъ  ГхЬба,  за  его  усерд1е  къ  слулсб'Ь, и  обЬщалъ  ему 
отпускъ къ семь'Ь. Въ мат, 1772 года Глт>ба Андреевича стали 
олендать  въ  деревню. 

Въ  трехъ  верстахъ  отъ  Ракнтнаго,  поместья  его  ыатерп, 
было  многолюдное  село  ИЗЮМСКИХЪ  слободскихъ  казаковъ, 
Кабанье.  Черезъ  него,  въ  то  время, шла большая, почтовая 
и  торговая,  харьковская  дорога  на  Изюмъ  и  Славянскъ. 
Марья  Родюповпа  часто,  въ  экипалст,  и  верхомъ,  одпа  или 
съ  племянницей  свокрови, Нипетъ Ладыженцевой,  выЬзлсала 
на  этотъ  путь,  въ  иаделедт,  увпдЬть  пыль  завътиой  тройки, 
услышать  почтовый  колокольчпкъ и встретить тамъ  дорогого 
гостя.  Нинетъ  была  некрасивая  собой  и  у лее  немолодая, по 
умная  и  начитанная  дЬвушка.  Худая,  съ  дли иною,  какъ  у 
осы,  та.пей,  она  н  правомъ  своимъ  папомипала  осу;  любя 
спорить  и  противоречить,  она,  въ  сущности  добрая,  язви
тельно  д'Ьплялась  за  всякое  возраженш и носила  мелсду сво
ими  прозваше  квакерки,  чудачки  и  пуританки.. Увезенная 
съ  дътства  богатыми родными въ чулие края, она долго жила 
въ  Швойцарш,  Англш  ]i  Ролландш,  откуда,  мелгду  другими 
причудами,  вывезла  благоговвшо  къ простому пароду,—хра
нителю,  по  ся  ьш'Ьнш,  истинной  нравственности  п  въры,  н 
смЪло  ставила  его  въ  сбразонъ  высшимъ  оассамъ.  Когда 
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она,  въ  ciropl;  па  эту  тему,  сердито. опускала  вки  и,то 
краенЬя,  то  бдЬдпЬя  до  синевы  губъ, сыпала  возражешями 
старуха  Дуганова  обыкновенно  говорила:  «Ну,  завела,  ква
ксрка,  проповЬдь!  Открой,  Нина,  свои  шторы, а  то въ ком

•  натЬ  темно!»  Ладыженцева,  улыбаясь,  поднимала  глаза — 
п  въ  комиагЬ  действительно  становилось  какъ  бы  свйт
.тЬе, — такъ,  при  общей  ей  некрасивости,  были  ласковы  ц 
нривътливы  ея  болыше.  сЬрые  глаза. 

Дни  шли  за  днями.  ГлЬба  Андреевича  не  было.  Коротая 
свои  досуги,  Мари  съ  Нинетъ  любила  останавливаться  у 
молодого  рослаго  дуба,  при  въ'ЬздЬ  въ  Кабанье.  ЗДЕСЬ  онЬ 
давали  лошадямъ  отдохнуть, а  сами  садились  на  землю или 
рвали  цЬлсбныя  травы  и  цвъты.  Степи  тогдашняго  харь
ковскаго  наместничества  были почти сплошною, въков'Ьчною 
Ц'Ьлинбй.  Свекровь  научила  невктку  собирать  и  сушить 
цвЬтьт.  ЦЬлые  вороха  сушеныхъ  зелШ  ВИСЕЛИ  у  нея  въ 
особой,. пахучей  св'Ьтёлк'Ь,  куда  допускали не всЬхъ, но гдЬ, 
съ  пъкотораго  времени,  нсв'Ьстка  стала  полною  хозяйкой. 
Добрая  ворчунья, и  хлопотунья  свекровь, день  денской суе
тясь  по  хозяйству  и  звеня  связкою  ключей  у  нояса,  по вс
чорамъ,  когда  ВСЕ  собирались  съ  работой къ чайному столу, 
съ  доверчивою  важностью  преподавала невестки заповедные 
способы  двчешя  собранными  травами,  но  настрого  запре
тила  ей  самой  ходить  за  недужными. 

—  Можешь,  другъ  Марьюшка, — говорила  она: —пользо
пать  всякагб;  кого  допускаю  къ  себтЬ въ хоромы и кого сама 
тсбЬ  укажу;  черезъ  это  дашь  помощь и МНЕ.  Но, Боже тебя 
упаси  и  помилуй, не вздумай  сама  посещать  больныхъ. Ты. 
ма  шеръ  Мари,  неопытна  и  подчасъ  прытка;  изъподъ  пя
токъ  твоихъ  иногда  чуть  не искры сышпотся, когда ходишь. 
Л  мало  ли  lcaicie  бываютъ  больные  изъ  этого  чериаго,  б'Ьд
i:aro  мужичья? Они, какъ поросята, неопрятны;  надо умеючи. , 
Берегись,  Мари!  еще  заразишься  ихъ  болячками  и  въ  ко
иецъ  погубишь  себя... 

Однажды  Мари  пришлось  особенно  долго  замедлиться  на 
большой  дорогЬ.  Она  въ  то  время  выЬхала  туда  верхомъ 
одна.  Ншгетъ  осталась  дома,  дошивать  гарусомъ  по  канвЬ 
подушку,  сюрпрнзъ  Мари ГлЬбу.  Привязавъ  коня  къ стволу 
знакомаг'о  дуба,  у  крайнпхъ  дворовъ  Кабаньяго,  Мари усЬ
лахь  на  земл'Ь,  въ  rhnu  дерева,  и  задумалась. 
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Ея  мысли  были  все  о той же  большой дорог!;. ВЬтви дуба 
тихонько •• шелестели  надъ  ея  головой.  Каждый  дистикъ, 
каждая  свътовая,  между  в'Ьтвямн,  прогалина точно говорили 
ей:  «счастье!  счастье!  вотъ  оно, смотри»... Она смотрЬла; но 
по  дорогЬ  тянулись  обозы,  шли  пешеходы, — мнлаго  гостя 
пе  было  видно., Изъза  сосЬдияго  плотня  къ ней  незаметно 
подошла  старая  казачка,  съ  блшкняго  хутора.  ... 

—  Панночка,  голубочка! — сказала  опа  ей,  низко  кла
няясь: — вы  собираете  травы,  Богь.  вамъ  помоги,  и,  мы 
знаеыъ,  л'Ьчито  ими  б'1;дный  народъ. Не прогневайтесь, зай
дите;  у  насъ  въ  хатЬ,  сколько  времени,  гибнетъ,  лежитъ 
безъ  ногъ  знакомый  мужа,  добрый  челов'1;къ. 

:—  Кто,  бабуся,  твой  мужъ  и  гд!; живете? 
—  Оснпъ  Коровка;  онъ  вамъ  рыбу  съ Дона пе разъ при

возилъ.  Вонъ  нашъ  хуторъ,  у  огородовъ. 
—  А  кто  этотъ  знакомый  твоего  мужа? 
—:  Бъдный  бурлакъ;  помогалъ  мужу,  когда  былъ  на  но

гахъ,  'Ьздилъ  съ  шшъ  весной  за  рыбой,  да захворадъ  и  съ 
Пасхи  лежитъ,  какъ  пластъ,  а  мужа  дома  н'Ьтъ. 

—  Что  же  у  пего? 
—  Были  рапы  отъ  болячки,  на  груди  и  на  лнц'Ь, теперь 

па  ногахъ...  не  ходитъ. 
Мари  вспомнились  слова  свекрови  о заразъ.  Опа  испуга

лась,  не  решалась  идти.  Но  мысль,  что  б'Ьдпому  рабочему 
человеку — лишиться  ногъ  значило  то  же,  что  умереть  съ 
голоду,  тронула  ее.  Опа  подумала, предложила казачкъ ука
зать  ея  дворъ  и. по'Ьхала  за  нею.  Казачка  "привязала  ло
шадь  Мари  у  забора,  возлъ  своего  крыльца,  и ввела гостью 
въ  чистую,  прохладную,  глиняную горенку,  съ завешанными 
отъ.мухъ  окнами.  Мари  взглянула  вокругъ  себя  и  въ  пер
вая  мгновешя,  со  свъта,. ничего  здЬсь  не  вндЬла. 

Въ  просторной,  съ  землпнымъ  поломъ,' избЬ,  налъво  отъ 
входа,  обозначилась  б'Ьлая,  съ  красными  и  синими  развог 
дами,  опрятная  печь;  рядомъ  съ  нею — поставёцъ  съ  посу
дою  и  окованный  желъзомъ,  разрисованный  сундукъ;  въ 
передиемъ  углу—множество  старминыхъ,  темиыхъ образовъ, 
съ  лампадками  передъ  ними.  Большинство  казаковъ  села 
Кабаньяго  придерживались,  какъ  вс1; въ окрестности  знали, 
раскола.  На  скамь'Ь,. подъ  образами,  лежало чтото бл'Ьдное, 
прикрытое  сЬрьшъ,  рванымъ  зипуномъ.  На Мари,  изъподъ 
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зипуна,  устремились  черные,  блестяшде,  жалобномолившее 
глаза.  Старуха  приподняла  оконную  занавеску. ••  

—  Помоги,  ласковая  боярышня,  Богь  тебЬ  помежетъ! — 
сказалъ  сиповатымъ,  глухпмъ  голосомъ  п  безъ  украинскаго 
выговора,; больной,  очевидно,  не  здЬшнШ челов'Ькъ. 

Онъ  съ  трудомъ  приподнялся  на скачке,  снЬсилъ л сталъ 
развязывать  обвернутая  жалкимъ  тряпьемъ,  нсхудалыя, 
костлявыя  ноги.  Съ  виду  ему  было  лить  тридцать. 

—  Кагсь  это?  гдЬ  ты,  голубчикъ,  такъ  заболкъ?—спро
сила  Мари,  подойдя  къ  больному  и  съ  содрогатемъ  осма
тривая  его  гдубошя,  з1яюшдя  раны. 

—  Батракъсирота,  бЬдолага!—съ безнадежньтмъ вздохомъ 
отв'Ьтилъ  больной,  перебирая  ветйя  тряпицы  на  нзможден
ныхъ  голеняхъ:—чтб  такому?  мучиться  въ  потв  лица  и  въ 
неволЬ добывать хтЬбъ святой. Водка барышня, ноги кормятъ. 

«Бродяга!»— невольно  подумата  Мари. 
—  Какъ  тебя  звать?—спросила  она 
—  Ивановъ...  по  имени  Емедьянъ... 
—  Зд'ЬпшШ? 
—  Н'Ьтъ,  сударынька,  съ  Дону...  казакъ. 
—  Что  же,  случайно  сюда  зашелъ? 
•—  ГдЬ  только не хожено, не 'Ьзжено, какого только земле

проходиаго  в'Ьтра  не  пробовано!  да  вотъ,  притулился  у 
добраго  человека,  захворалъ,  и  аки  псу,  видно, приходится 
тутъ  задаромъ  пропадать:  Спаси,  будь  ласкова,  трудно 
такъто.  Лежачъ  камень  мохомъ  оброетаетъ,  стояча  вода  и 
та  киспетъ... 

—  Ну,  Ивановъ, — сказала  Мари,  подумавъ: — хотя  п 
трудно,  а  постараюсь  тебЬ,  сколько  могу,  пособить.  Все 
твоей  хозяйке  передамъ...  : 

Выйдя  изъ  избы,  она  приказала  казачкЬ,  промывъ  боль
ному  раны,  обвязать  ихъ  чистыми  холщевымн  лоскутьями 
и  обещала  доставить  лЬкарство.  На  другой  день,  въ  Ка
банье  съездила  Нинетъ;  она,  по просьб*  Мари,  завезла  ка
зачки  травъ,  объяснила  ей,  какъ  ихъ  приготовлять  и  при
кладывать,  и  сказала,  что  вскоре навЬдается опять. Черезъ 
иед'Ьлю,  Мари  снова  вспомнила  о больномъ,  и  Нинетъ, вто
рично  съ'Ьздивъ  въ  Кабанье,  отвезла  туда  украдкой  новый 
запасъ  травъ  и  узнала,  что  больному  стало  замътно  легче.' 

Изъ  Москвы,  между  гЬмъ,  пришло  письмо  Г.тЪба.  Онъ 
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нзвБщалъ  жену,  что  его  путь  замедлился,  всгвдтпе  его 
поЪздки  кудато  съ  главнокомандующим!.,  и  что  онъ будетт. 
въ  Ракитное — не  ближе  двухъ  пед'Ьль.  Какъ  прошли  эти 
дп'Ь  нед'Ьлп,  Мари  уже  и  не  помнила.  Она не могла ничт,мъ 
заняться,,  какъ  ттшь,  бродила  нзъ  угла  въ  уголь  по  дому 
и  въ  саду,  ночи  проводила  безъ  сна и съ нетерпъюемъ  счи
тала  не  только  дни,  но  часы  и  минуты. 

Въ  день,  когда,  по  ея  разсчету,  окончательно  долженъ 
былъ  въ  Ракитное  пргвхать  Г.тЬбъ,  она  съ  Нннетъ,  чуть 
не  на  зар'Ь,  когда  въ  домт,  век  еще  спали,  вы'Ьхала  въ ко
ляск1;  на  большую  дорогу  и,  пе  утернЬвъ,  всл'Ьла  кучеру 
проехать  дал'Ье,  за  Кабанье. 
•  Коляска  остановилась  на  возвышенномъ  пригорки.  Было 
чудное,  теплое,  душистое утро.  Съ пригорка,  верстъ на пять 
и  бол'Ье,  была  видна  лента  той  же  харьковской  дороги,  съ 
уходящими  въ  даль,  зелеными  холмами  и  перелесками,  но 
н  тамъ  не  было  видно  завьтной,  мчащейся  тройки.  Слезы 
душили  Мари.  Вндя  ея  разстройство,  Нпнётъ  уговорила  ее 
• вхать  обратно. —• «Ахъ,  в'Ьдь,  нельзя  же! — увЬщевала  она 
Мари,  по  пути:тти  какая  ты,  право,  странная!  ну,  онъ  не 
пргЬхалъ  утромъ,  можстъ  прИ'.хать  поелт. об'1;да,къ вечеру... 
Успокойся!»—А  ужъ  до  покоя  ли  тутъ? — Мари  не  отры
вала  платка  отъ  глазъ,  не  слышала  того,  чтб  ей  говорила 
подруга.  Вдругъ коляска остановилась. Путницы оглянулись. 
Онт.  были  среди  улицы  Кабаньяго. 

У  передняго  колеса  экипажа,  почемуто  пригнувшись  къ 
нему,  стоялъ  въ  бт>лой,  посконной  рубахт.,  въ  спиихъ,  на
бойчатыхъ  шароварахъ  и  въ  сЬрой  дерюг!;,  поверхъ  шпро
кихъ,  исхудалыхъ  нлечъ,  средняго  роста,  босой  человътп., 
съ  черною  бородой.  Мари  по  глазамъ  узнала  въ  немъ  не
давияго  своего  патента,  Иванова,  Его  ноги,  выше  ступ
ней,  были  еще  обвязаны,  но  онъ  па  ннхъ  держался  уже 
свободно,  слегка  только  опираясь  на  суковатую  палку. 

.—  Что  это?  почему  стали?—спросила  кучера  Мари. 
—  Постромку  лЬвая  заступила,  я  и  кликнуло,  его  по

мочь^—отв'Ьтилъ  кучеръ,  указывая  па  мужика. 
Мужнкъ  кланялся,  держа  шапку  въ  рук'Ь. 
•—  Спасибо  вамъ,  сударыньки,—сказалъ  онъ:—за то, что 

помогли  мн'Ь,  б'1'.дному,  Вогъ  вамъ  пособить!  только  вотъ, 
лихо,—ирибавилъ  онъ,  шаря  за  пазухой:—сбираюсь  въ до
рогу,  а  отблагодарствовать  вамъ  нечЬмъ... 
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—  Полно,  полно,—отвкила,  вспыхнувъ,  Нинётъ:—выздо
равливай,  Господь  съ  тобой...  ничего  намъ  не  нужно 
счастливаго  пути... 

—  Не  гоже,  сударыня,  не  гоже,—сказалъ  иужикъ,  про
тягивая  Нинётъ  чтото  въ  грубой,  заскорузлой  рукЬ: — не 
обезсудь,—изъ  Почаевской  лавры...  самъ  принесъ! 

Онъ  иодалъ  мЬдный, на  простой, плетенной тесемке, лавр
сий  крестикъ.  Ерестъ  былъ  раскольничШ.  Нинётъ  хогЬла 
его  приняты 

—  Не  бери,—сказала  ей,  пофранцузски,  Мари. 
_—  Почему  же? —спросила  ее,  на  томъ  же  язык!;,  Ни

нётъ:—это  все  твое  отвращенле  къ бЬдному  простонародью? 
какъ  глупо! 

—  Да  нашъ  пащентъ  не  вселястъ  ынтЬ  довъ^я, — отве
тила  Мари:—съ  виду—ну,  сущШ  разбойникъ;  не желала бы 
я  встретиться  съ  ннмъ  въ  дорогЬ,  особенно  ночью. 

—  Вотъ  вздоръ  какой,—ответила  Нинётъ:—по  виду  опъ 
какъ  всЬ,  и  я  его  не  боюсь. 

Казакъ,  очевидно,  чутьемъ  понялъ  смыслъ разговора пут
пидъ.  Шевельнувъ  плечомъ,  онъ  исподлобья  вдругъ  съ  та  ' 
кою  глубокою  ненавистью  взглянулъ  на  нихъ,  что  ОНБ  не
вольно  смутились. 

—  Изъ  Почаева,  ты  говоришь? — спросила  Нинётъ,  же
лая  загладить  произведенное  на него впечатл'Ыс;—ты  былъ 
и  въ  Подьш'Ь? 

Казакъ  отвътилъ  не  сразу.  Онъ  тяжело  дышать. 
• —  Ходнлъ  на  богомолье, — проговорить  онъ,  переми

наясь: — и  гдЬ, послЬ  того  не  былъ,  а  вотъ  живъ!  не  своя 
воля,—безъ  смерти  не  помрешь;—заключить  онъ:—въ  мо
гилу,  и  въ  ту,  видно,  надо  допроситься. 

Нинётъ  приняла  отъ  него  крестикъ,  над'Ьла  его,  и  путг 
ннцы  по'Ьхаш, разсуждая, не безъ  удовольств1я, что всетаки 
выл'Ьчили  б^днаго  больного. 

Вечеромъ  того  же  дня,  Мари  заслышала  изъ  цветника 
звонъ  колокольчика.  Надь  вербами,  за  садомъ,  у  пруда, 
поднялась  стая  галокъ  и  воронъ.  Выше и выше вздымались 
крылатыя  полчища,  горластымъ  карканьемъ  приветствуя 
когото,  подъЬзжавшаго,  , въ  облакахъ  пыли,  изъ  околицы. 
Мари  замерла.  Что  съ  нею  затЬмъ  сталось,  она  уже  и  не 
помнила.  Бросившись  опрометью  въ  домъ,  какъ  буря,  она 
промчалась  чрезъ  рядъ  комната,  выскочила,  уронивъ  съ 



—  14  — 

себя  косынку  и  шляпу,  въ  переднюю  п  на  крыльцо,  и че
резъ  секунду,  рбезум'Ьвъ  отъ  восторга,  повисла  на  груди 
подъ'вхавшаго  мужа. 

Вт,  Ракитномъ  настали  дни  радостей  и веселья.  Дугановы 
непрерывно  принимали  родныхъ  п  знакомыхъ  н  'Ьзднлн  къ 
пимъ.  Тучи  галокъ  и  воронъ  тоид'Ьло  кружились  надъ  са
домъ  и  дворомъ,  громкнмъ: крикомъ,  точно  торжественньшъ 
ура,  встречая  и  провожая  ракнтннскпхъ  гостей.  Гл'Ьба раз
сирапшвали  о  чум'Ь,  бывшей  въ  Москв'Ь,  о  стоянчныхъ  но
востяхъ.  Среди  пр1емовъ,  званыхъ  об'Ьдовъ  и  вьгьздовъ, 
Ма.рй,  разумеется,  забыла  поездки  къ  заветному  дубу, жену 
казака  Коровки  и  пхъ  постояльца  Иванова,  котораго  ей 
привелось  хГ.чить,  вопреки  предостережешямъ  свекрови.  Но 
какъ  часто  нотомъ,  при  другою.,  наставшемъ  строъ жизни, 
она  вспоминала,  н  этотъ  дубъ,  и  больного  казака,  и  свое 

•  тогдашнее,  ннч'ьмъ  невозмущаемое,  молодое  счастье! 
Свекровь  отъ  когото,  однако,  провт>далатаки  о  лЬчеб

ныхъ  экскураяхъ  Мари  и  Нппётъ.  Спустя  нед'Ълю  посл'Ь 
прйзда  сына,  она  какъто,  варя  въ  саду  варенье,  сказала 
Мари,—при  мужт>:  «Ну,  лакомка,  казачШ  фершалъ,  попро
буй  irlmicy,—готовы  ли  ягоды?»—Мари,  не обкидавшая  этого 
разоблачешяг,  вспыхнула  и,  отв'Ьдавъ варенья,  объявила,  что, 
по  ея  Mirlmiio,  ягоды  готовы.  А  старуха  Дуганова,  лукаво 
грозя  и  улыбаясь  па  ея  растерянность,  прибавила:  «Бпро
чемъ,  главный  гофъмеднкъ,  на  этотъ  разъ,  не  ты,  а  вотъ 
она!»—и  указала  на  Нп.нетъ. 

Гл'ьбъ  Андреевичъ,  во  время  смута  въ  Москв'Ь,  такъ 
усталъ,  а  въ  родной  деревне  ему  было  такъ  привольно  п 
хороню,  что  онъ  напнеалъ  къ  главнокомандующему  въ Мо
скву,  куда  везти  жену  еще  не  решался,  и  выхлопоталъ 
себе  у  князя  новый,  более  продолжительный  отиускъ.  Онъ 
съ  Мари  прогостить  тогда  у  матери — вплоть  до  половины 
октября. 

Настала  чудная  украинская  осень.  Марь'Ь  Родюиовнп 
долго  были  памятны  эти  mixie  и  cyxie,  то  теплые,  какъ  въ 
ыа'Ь,  то  слегка  прохладные,  хотя  и  солнечные  дни,  съ жел
теющими  садами  и  дубравами  и  летящими,  въ  свътломъ 
воздухт.  опуст'Ьлыхъ  полей,  прядями  б'Ьлой  паутины.  Хл'Ьб
ныя  нивы  были  убраны.  Крестьяне  праздновали  сватанья 
и  свадьбы.  Окрестные  богатые  помещики, — Шнд.говскйз, 
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ДонцыЗахаржевсше  и  Квитки, — охотились,  съ  нарядными 
егерями  н  безчнсленными  сворами  гончихъ  и  борзыхъ  со
бакъ,  въ  лЬсахъ  гористаго  Донца,  Въ дубовыхъ  и лшовыхъ 
трущобахъ  раздавались  звуки  охотничьихъ  роговъ,  а  надъ 
скачущими  всадниками  плыли,  съ  звонкими  криками;  стаи 
отлетающихъ  'за  море  гусей  и  журавлей.  Мари  также  вер
хомъ  выЬзжала  па  охоту.  По  вечерамъ  усталые  путники 
собирались  у  охотниковъсосЬдей.  Подавался  украпнсшй 
пуншъ,  —  душистая,  съ  пряностями,  вишневая  варенуха. 
Молодежь, подъ клавикорды,  устраивала  танцы.  Мари  очень 
не  хотелось  покидать  этого  простора,  этихъ  степей  и  осо
бенно  сада,  съ  полчищами  кружившихся,  надъ  безлистыми 
уже  деревьями,  галокъ  и  воронъ:  въ  каждой  аллеъ  и  въ 
каждомъ  тайннк'Ь  этого  сада  столько  переживала  она  съ 
ГлгЬбомъ  счастлнвыхъ  мгновенШ,  тнхнхъ  бесЬдъ,  падеждъ н 
ожидашй. 

Съ  начала  октября  Гл'Ьбъ  сталь  дзтиать  о  возвращение 
въ  Москву.  Видя,  что  жена  медлить  со  сборами,  онъ  на
чалъ  ее  торопить. 

—  Да  куда  же,  помилуй,  ты  такъ  спЬшшнь  отъ  этихъ 
прелестей?—спросила  его  Мари,  обжившись  въ  Ракнтномъ 
п  съ  смущешемъ  видя,  что  вскор'Ь  надо 'Ьхать:—здЬсь  такъ 
еще  хорошо? 

—  РазвЬ  Ti)i  забыла?—отвътплъ  мужъ:—я  же  тебЬ  гово
рилъ,  что  братъ  АлексЬй  р'Ьшплъ,  наконецъ,  начало  этой 
зимы  провести  съ  нами  въ  МосквЬ.  У  него  важное  дъмо 
по  жениному  пмъчшо,  и  онъ,  вЬроятно,  пргЬдетъ  не  однпъ, 
а  съ  женой.  Бо.тЬе  трехъ  хЬтъ  мы  не  ВИДЕЛИСЬ;  надо  все 
приготовить  къ  ихъ  npieny,  а  главное—коечто  передЬлать 
въ  домв,  приспособить  для  ппхъ  мезонинъ...  В'Вдь онл, раз
умеется,  остановятся  у  насъ. 

АлексЬй  Андреевичъ  Дугановъ  былъ  старшгй, единокров
ный  братъ  Г.гЬба,  отъ  перваго  брака  ихъ  отца,  Четыре 
года  назадъ  'онъ  женился  въ  МосквЬ  на  круглой  сиротЬ, 
единственной  дочери  иЬкогда  богатаго,  но  разореннаго  пе
редъ  кончиной,  симбирскаго  пом'Ьщика,  Серафим*  ЛьвовнЬ 
Туровцовой,  съ  которою  Мари  вмЬсгЬ  воспитывалась,  съ 
дЬтства,  въ  самарскомъ  пансшн'Ь  и  была  съ  тЬхъ  поръ 
очень  дружна.  По  выходЬ  нзъ  панешка,  подруга  на  нЬко
торое  время  разстались.  Мари  въ  то  время  уЬхала  къ  же
натому  брату,  служившему  въ  одномъ  изъ  кавалсрпЧскнхъ 
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полковъ,  блпзъ  Самары,  а  Серафиму  взяла  къ  себ1>  въ Мо
скву  ея  тетка,  вдова  генералъапшефа,  Варвара  Ивановна 
Туровцова,  бывшая  ея  опекуншей.  Варвара  Ивановна  тер
петь  не  могла  городской  жизни  и  только  на  время  посели
лась  въ  Москв'Ь,  въ  собственномъ  дом!),  съ ц'Ьлью  вывозить 
племянницу  и'  въ  надежд!;,  что  красивая  и  обаятельная 
звоею  веселостью,  находчивая  и  живая  Серафима  долго  не 
засидится  въ  нев'Ьстахъ.  Такъ  и  случилось.  Выдавъ,  въ 
Д768  году,  племянницу  за  АлексМ  Дуганова,  Туровцова 
немедленно  возвратилась  въ  свое  богатое  помЬстье,  возл'Ь 
Казани.  Да  и  понятно,—это  роскошное,  снабженное  всякими 
удобствами,  imMie,  по  общпмъ  отзывамъ,  было  сущпмъ 
раеыъ,  въ  которомъ  старая  Туровцова  жила,  какъ  властн
гельная  королева. 

Всл'1'.дъ  за  помолвкой  съ  АлсксЪемъ  Андреевичемъ  Дуга
повымъ,  Серафима  известила  подругу  о  даипомъ  ею  слов'Ь 
и  пригласила  ее  на  свою  свадьбу,  въ  Москву.  Зд'Ьсьт'то 
Марн  впервые  увид'Ьла  своего  будущаго  суженаго,  младшаго 
Дуганова,  служившаго  въ  то  время  на  грашщЬ  Польши. 
Посл'Ь  свадьбы,  АлексМ  и  Серафима  уЬхали  изъ  Москвы 
па  постоянное  жительство  въ  наследственное,  саратовское 
HM'liHie  Серафимы,  село  Горки.  Марн,  проводивъ  ихъ,  воз
вратилась  къ  брату,  въ  окрестности  Самары. 

Дальнейшая  ея  жизнь  у  брата  омрачилась  пеждаипымъ 
горемъ.  Простудившись  на  одпомъ  изъ  смотровъ,  братъ  ея 
опасно  зайол'Ьлъ  и  вскор'Ь  ИОСТБ  того  умерь.  Мари  была 
сражена  этою  смертью.  Искренняя  скорбь  о  преждевремен
ной  потерЬ  близкаго  родного,  вирочемъ,  смягчалась,—Марн 
нзъ  Москвы  унесла  съ  собой  ободряющую,  свЬтлую  мечту... 
Въ  ея  душу  запалъ  образъ  Гл'Ьба.  Хотя,  въ  бытность  на 
свадьбе  въ  Москв'Ь,  Гл'Ьбъ  не  сдЪлалъ  ей  ни  мадМшаго 
намека  на  свои  чувства,  тайный  голосъ  шепталъ  Марн,  что 
она  встретилась  съ  нимъ  не  даромъ.  Привлекательный  и 
зр'Ьлый,  не  по  л'Ьтамъ,  умъ  младшаго  Дуганова,  его  изящ
ная  наружность,  красивые,  больппе,  темноKapie  глаза  и 
робкое,  невольное  предпочтете,  везде  имъ  оказываемое 
Марн,  не  покидали  ея  смущенныхъ  мыслей. 

III.  . 
Единокровные  братья,  АлексМ  и  Гл'Ьбъ  Дугановы,  пред

ставляли  совершенную  противоположность  другъ  другу.  Ро
жденный  отъ  перваго  брака  родителя,  АлексМ  былъ  выли



  17  — 

тый  отецъ:  огромнаго  роста,  сильноблизорукШ,  съ  круп
ными руками  и  полными,  красивоочерченными  губами,  туч
ный,  но молодцоватый,  и  небрежный  въ  одежде  и  прическ* 
русыхъ,  вьющихся  волосъ.  Онъ  ходилъ  твердо,  всею  тялсе
лою  ступней,  лениво  переваливаясь,  говорилъ  внушитель
нымъ,  пъвучимъ  басомъ,  любндъ  деревню,  отдыхъ  и  тихую 
бесЬду;  въ  душевномъ  волненш  обыкновенно  чтолибо  на
пт>валъ,  хотя  сильно  при  этомъ  фалыиивилъ,  а  слыша  что
нибудь  смъшное,  заливался  гомерическимъ  хохотомъ  и, 
обладая  громадною  физическою  сплою,  былъ  ньженъ  п  до 
смешного  робокъ  съ  женщинами.  Рожденный  отъ  второго 
брака  отца  и  всего  двумятремя  годами  моложе  АлексЬя, 
Глт>бъ  былъ  иортретомъ  матери,—такъ  же, какъ  и  она,  нс
высокъ  ростомъ,  худощавъ,  черноволосъ  и  съ  женоподоб
ными,  маленькими  руками  и  ногами.  Вертлявый  и  подвиж
ной  съ  детства,  Гл'Ьбъ  ходилъ  мягкою,  легкою  поступью, 
держалог прямо  и  стройно,  всегда  щегольски,  съ  иголочки, 
одетый,  п  любилъ  службу  и  вообще  трудъ.  Вспыльчивый 
отъ  природы,  онъ.  при  чемъ  лпбо  непр1ятномъ,  только 
б.тЬдн'Ьлъ;  что  же  до  женщинъ,  то,  хотя  онъ  л  нравился 
имъ  болЬе  брата,  —  относился  къ  нимъ  обыкновенно, сдер
жанио  и  сухо.  Усм'Ьшка  р'Ьдко  вндн'Ьлась  на  его  худоща
вомъ,  смугломъ  лиц*,  съ  тонкими  н'Ькными  губами,  изъ 
которыхъ  нижняя  несколько,  какъ  бы  презрительно,  выда
валась  впередъ;  а  когда  онъ  улыбался,  черты  его  лила 
оставались  неподвижны,  и  усмехались  одни  его  болыше, 
ласковые,  черные глаза.  За  этуто  улыбку  его  глазъ,  добро
душную  и  подчасъ  дЬтскикроткую,  Мари  втайпЬ  такъ  и 
полюбила  Гл1>ба.  Оба  брата  были  питомцами  кадетскаго 
корпуса,  но,  по  окончанш  учешя,  разошлись  по  разнымъ 
путямъ.  Пробывъ  некоторое  время,  какъ  л  Гл'Ьбъ,  въ воен
ной  служб*,  АлексЬй  вышелъ  въ  отставку,  для  помощи 
отцу  въ  хозяйстве,  и  поселился  у  него  на  юг*,  въ  им*шц 
второй  жены  отца,  гд*  старикъ  Дугановъ  вскор*  умеръ. 
Гл^бъ,  по  желанно  матери,  не  оставлялъ  службы.  Бол*е, 
ч'Ьмъ  АлексЬй,  снабженный  средствами  къ  жизни,  Гл*бъ, 
въ  начал*,  служилъ  въ гвардш  и  первый  годъ  службы  озпа
меновалъ  шумными  кутежами  съ  товарищами,  карточного  и 
бильярдного  игрой.  Особенно  онъ  въ  то  время  увлекался 
н'Ькшмъ  родомъ  азартной  игры  на  бильярд*  въ  три  шара. 
Проводя  дни  и  ночи,  напролетъ,  въ  нзлюбдепныхъ  мо^иь. 

Со"шшш1я Г.  П.  Дашиепскаго  Т.  XV. 
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делало  прптонахъ  бильярдпыхъ  схватокъ,  онъ  однажды,  въ 
какоиъто  защродномъ  трактире  проигрался  до  того,  что 
Р'Ьиииъ  поставить  иа  конъ свои часы.  Между  партиями  шл:г 
обнльныя  воз.шшя.  Какъ  ни  былъ  навесе.тЬ  ГлЬбъ,  онъ 
вдругъ  случайно  замЬтилъ,  что  его  противникъ,  очевидно, 
подкупнлъ  маркёра  и  плутовалъ,  путая  счеты.  ГлЬбъ  тутъ 
лее  торжественно  уличилъ  его  и  заявилъ  о  то.чъ  другимь 
посътителямъ.  Вышла  бурная  сцена.  Противнпкъ,  весь 
красный  отъ  вина  и  смущешя,  вышелъ  пзъ  себя  и,  думая 
напугать  Глтюа,  вызвалъ  его  на  дуэль,  которая  тугь  же  и 
должна  была  состояться,  во  второмъ  эталсЬ  Bi>icoi;aro,  дерс
вяпнаго,  нокосившагося  трактира. 

—  Вы  требуете  драться? — сильно  побльдпУшъ,  спокойно 
отв'Ьтилъ  Гл'Ьбъ:—извольте,  съ  однимъ  только  ус.ъшемъ,—•  
стрелять  не  иначе,  какъ  по  жребш:  кто  вынетъ  записку, 
со  словомъ  —• мишень,  становится  въ  открытое  окно, —  а 
ТОП),  у  кого  па  записки  окажется  слово—пнетолетъ,  стр!;
ляетъ  въ  него.  Если  пуля  попадетъ  въ  цъмь,  раненый  на
даетъ  за  окно —  и  дуэли  коиецъ;  а  если  нромахъ,  или 
вообще  ожндаюшдй  выстрела'  устонтъ  въ  OKHIS,  ОНЪ  ста
внтъ  туда  другого,  беретъ  самъ  пистолотъ  и  стрЬлястъ,  по 
командЬ! 

Прпсутствовавппе  возсталнбыло  протпвъ  такнхъ  днкпхъ 
условШ;  по  охмел'Ьвппо  противники  но  уступили.  Принесли 
чейто  пнетолетъ,  надписали  бумажки,  вынули  зкрсбШ,  и 
ГлЬбу  пришлось • изображать  мишень.  Оиъ  сбросилъ  муп
диръ,  бодро  сталъ  па  подоконникъ,  спиной  къ  раскрытому 
въ  садъ  окну,  и  безъ  смущешя  выдержалъ  выстр'Ьлъ.  По
слУдовалъ  промахч..  Гл];бъ  еще  болЬе  поб.гЬдн'Ьлъ,  подо
шелъ  къ  окончательнорастерявшемуся  противнику  и  въ  то 
время,  когда  тотъ,  снявъ  кафтапъ,  также  готовился  взо
браться  на  окно,  бросилъ  въ  сторону  пнетолетъ  и  объявнлъ, 
что  онъ  удовлетворенъ  п  стрелять  бохЬе  пе  будетъ.  Эта 
KCTopin  огласилась,—молодежь  прославляла  ГлЬба;  но  вме
шались  власти,  н  ГлГ.бъ  дол;копъ  былъ  оставить  Петербурга 
Е  перейти  въ армпо.  Прос.тужпвъ  тамъ  около  года,  онъ  по
лучать  сереводъ  па  должность  адъютанта  къ  главнокоман
дующему  въ  Москву,  и  послЬ того  вскор'Ь,  па  свадьбЬ  брата, 
встрътилъ  Мари. 

Ближайшую  зиму  пос.тЬ  свадьбы  Алексий  и  Серафшга 
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провели  въ  Москв'Ь.  ПереЬхавъ  туда,  Серафима  стала  на
стоятельно  приглашать  къ  себт>  и  подругу;  но  Мари  въ  то 
время  только  что  лишилась  брата  и  свФймъ  настроешемъ, 
разумеется,  далеко  не  подходила  подъ' пару  жент,  Алексея 
Андреевича,  страстно  любившей  свътскШ  блескъ,  ВЫЕЗДЫ, 
театры  и  танцы.  Нося  трауръ  по  брату,  Мари  равнодушно 
питала  письма  пр1ятельннцы,  .которая  расхваливала  то балы 
благороднаго  клуба,  то  театры,  съ  Дмитревскимъ  и  Шу
шеркнымъ,  то концерты,  съ  заЬзжими  знаменитостями,  Ком
пасси  и  Саккн. 

«Ахъ,  дорогая  Машспька,— писала  подругЬ  Серафима: — 
разв'Ь  сомневаешься?  твое  горе—горе  и  для  меня!  Но  вЬрь 
ив?Ь,  никто  тебя  у  насъ  не  потревожить  и  не  смутить; бу
дешь  жить  по  своему  желанш,  не  только  уедипенно,  а 
хоть  полной  отшельницей.  У  насъ  обширная  квартира,  въ 
томъ  же  дом'Ь,  у  ша  tante,  на  Пятницкой,  гдгЬ  мы  празд
новали  свадьбу.  Не  откажи  любящему  другу  въ  неотступ
ной  просьбт.;  нав'Ьсти  меня,  хоть  на  мъсяцъ,  ну,  на  самое 
короткое  время.  Дай  расцеловать  твои  чудные  глазки  и 
твои  дивные,  пышные  локоны.  Помнишь,  какъ  мы всЬ  уби
рали  ихъ  въ  пансклгЬ?» — Сама  черноглазая  брюнетка,  Се
рафима  потому,  вероятно,  особенно такъ  и  цЬнила пышные, 
бЬлокурые  волосы  подруги. 

Мари  въ  слезахъ  разсталась  со  вдовой  брата  и  снова 
отправилась  въ  Москву.,  въ  надеждв  пробыть  тамъ  не  бо
.тЬс  педЬли.  Судьба  рЬшила  иначе. 

Въ  глубокомъ  траурjfe,  съ  белыми  плерезами,  Мари  си
дъла'въ  особой  комнагЬ  у  Серафимы,  раздумывая,  что  на
днях'ь,  —  какъ  бы  ни  просили  ее.'остаться,  —  она  должна 
возвратиться  въ  Самару.  Къ  ней  вбежала  Серафима,  вся 
раскрасн'Ьвшаяся,  ликующая,  и,  схватнвъ  ее  за  руку,  стала 
увлекать  за  собой. 

—  Что  такое?—спросила  та,' поблъдн'Ьвъ. 
—  Иди,  иди! —  говорила  Серафима,  таща  ее  по  комна

тамъ:—смотри,  кто  у  насъ. 
Въ  залт. стоялъ пргвхавшШ  нзъ  армш  Гл'Ьбъ Дугановъ. Онъ 

тутъ  же, при Серафиме, сдЬлалъ формальное  предложено  Ма
ри.  Залившись  слезами,  она молча  упала  на  грудь  Серафимы. 

—  Ты  мн'Ь  всегда  была  родная  по  сердцу, — сказала  ей 
Серафима:—неужели  откажешься  быть  моею  сестрой? 
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Мари  дала  слово,  но  свадьбу,  до  окончашя  траура,  онт> 
отложили.  Посл'Ь сговора  и  обручетя  Мари  уЬхала,  съ  Ду
гаповыми,  въ  Горки,  шгвше  Серафимы.  Полгода  прошло 
въ  ыучительныхъ  ожидашяхъ.  Мари  переписывалась  съ 
Гл'Ьбомъ  чуть  не  ежедневно,  хотя  почту  въ  Горки  изъ  Са
ратова  привозили  не  бол'Ье  раза  въ  пед'Ьлю,  а  иногда  и 
того  р'Ьже,  и  коротала  время  за  клавесииомъ.  Она  страстпо 
любила  произведешя  Баха  и  Генделя,  заигрываясь  ими 
иногда  до  разсвъта. 

Горки  были  расположены  на  правомъ,  возвышенномъ бе
регу  Волги.  Видь  отъ  усадьбы  на  р'Ьку  и  ея  противопо
ложный,  низменный  берегъ  былъ  восхитительный.  Вообще 
днйе  и  пустынные  берега  Волги  въ  то  время  здЬсь,  пилю 
Саратова,  были  уже  достаточно  населены. 

АлексЬй  Андреевичъ,  отъ  природы  склонный  къ простой, 
деревенской  жизни,  усердно  принялся  за  хозяйство.  Отецъ 
Дугаповыхъ  пропсходндъ  изъ  небогатыхъ,  мелконом'Ьстныхъ 
дворянъ.  Ракитное  принадлежало  его  второй  жснъ,  матери 
Гл'Ьба.  АлексЬй  у  нея  провелъ  свою  молодость,  помогая  ей 
по  хозяйству.  Теперь,  получивъ  за  женою  большое  и  раз
строеннос  HM'bHie,  онъ  съ  увлечешемъ  отдался  сельской, 
трудовой  жизни  и  постоянно  былъ  то  въ  полъ\  то  на 
гуын'Ь,  то  при  грузк'Ь  барокъ  хд'Ьбомъ  и  л'Ьсомъ.  Серафима 
видимо  тяготилась  деревенскою  скукой;  Мари  же,  съ  сво
ими  сердечными  волнетями  и  тоскою  по  жених'Ь,  мало  ее 
развлекала. 

Видя  щлятельницу  въ  задумчивости  и  слезахъ,  у  клаве
сина,  либо  склоненною  къ  окну,  выходившему  на  Волгу, 
или  гд'Ьнибудь  въ  уединенной  аллей  сада,  съ  книгой,  ко
торой  та  не  читала,  Серафима  старалась  утишить  ее. 

—  Помилуй,  Машенька,—говорила  она:—ис  плачь,  обод
рись;  подумай,  в'Ьдь  ты, — подожди  только, — будешь  много 
счастливее  меня.  ' 

—  Ч'Ьмъ  же?—спрашивала  та,  съ  удивлешемъ. 
—  Какъ  Ч'Ьмъ?  Твой  женнхъ  переводится  адъютантомъ 

въ  Москву.  Ты  станешь жить  въ  свт>тт>,  съ людьми;  а  зд'Ъсь, 
въ  этомъ  глухомъ,  ыедвъжьемъ  углу, — развТ»  люди?  Только 
н слышио,—брёвна,  барки да  кули.  Это ие жизнь,  а  ссылка... 
Господи!  хоть  бы  АлексЬю  выпало  тоже  какоелибо  м'Ьсто, 
хоть  бы  провалилось  это  имЬто!—прибавляла  она,  прини
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маясь  плакать: •— но  ньтъ,  Алексий  ис  хочетъ  и  слышать 
о  служб'Ь;  говорить:  надо  прежде  устроить,  спасти  отцов
ское  насл'Ьдое,  тогда  думать  и  объ  иномъ.  А  когда  же  я 
опять  увижу  театръ?  Даютъ  оперу  Алъцёсту,  и  ее  вес 
такъ  хвалятъ...  А  балетъ  Дгана  и  Энди.тонъ?  Въ  немь 
таицуетъ  Анджолини!  Открываются  маскарады  Локатёллп... 
И  все  это,  все  не  для  меня! 

Глъбъ  явился.  Въ начал!;  осени  1769  года  отпраздновали 
его  свадьбу  съ  Мари.  Опъ  навъстилъ  съ  нею  Ракитное, 
ирннялъ  отъ  счастливой,  растроганной  матери  благсслове
nie  и  поселился  съженою  въ  Москв'Ь.  Старая  Дуганова 
была  въ такомъ восторге  отъ  красивой,  приводившей  всъхъ 
въ  умилеие  Мари,  что,  въ  знакъ  особаго  своего  благово
лешя  къ  сыну,  гутъ  же  укрънила  за  Н1шъ  свой  московскШ 
весьма  изрядный  и  помЬстнтельный  домъ  на  Чистыхъпру
дахъ.  Два  года  незаметно  пролегЬлн  для  Глт>ба  и  Мари, 
въ  полномъ,  НПТБМЪ  невозмущаемомъ  счастьъ. 

Одно  кидалось  иъкоторымъ  въ  глаза:  Гд'Ъбъ  не выносплъ, 
когда  его  жену  ктолибо  хвалилъ  за  миловидность  и  кра
соту. —  «Красива?  вотъ  какъ! — говорплъ  онъ,  бл'Ьднъя: — 
ужъ  извините...  не  ожидалъ!  это  лесть,  и  вы  лучше  обра
тили  бы  ваши  похвалы  на  друпе  предметы!»  — Одного 
юнаго,  св'Ьтскаго  селадона,  расточавшаго  мадригалы  всЬмъ 
хоро1иенькнмъ  жепщннамъ,  въ  томъ  числ'Ь  и  его  женЬ,  онъ 
отвелъ  въ  сторону,  при  разъЬзд'Ь  съ  какогото  бала,  и 
сказалъ  ему:  «Вы ухаживаете  за чужими женами? отлично!— 
учитесь же  заранъе  владЬть  шпагой или  пистолетомъ...  при
годится!..» 

Серафима  радовалась  за  Мари  и  чистосердечно  высказы
вала  ей  невольную  зависть. — «Ты  молода,  какъ  п  я,—пи
сала  ей  она  нзъ  Горокъ: —  но  ты  веселишься,  а  я  прямо 
въ  заточошн.  У  насъ  обЬнхъ — добрые  и  дюбяшде  мужья; 
но  твой  служить  въ  столццъ,  на  виду  и.  какъ  слышно,  у 
псЬхъ  въ  лестпомъ  почетЬ,  а  мой —  въ  УТОЙ  вЬчной  вознЬ 
съ  мужиками,  ссыпщиками  и  барочниками,  скоро обрастетъ, 
кажется,  мохомъ.  И  чтб  изъ  того,  что  у  насъ  земель, лт>
совъ  и  всякнхъ  угодШ  чуть  не  съ  нЬмецкое  герцогство? 
ДЬла  наши  такъ  плохи.  Ахъ,  Маша,  за  чтб  такая  напасть? 
И  ч'Ьмъ бы  я,  кажется,  не пожертвовала,  чтобы  съ  какимъ
пнбудь  бродячймъ,  попутнымъ  Эоломъ,  иди  на  коврЬсамо
летЬ,  хоть  на  недЬльку,  перелегЬть  къ  тебЬ,  взглянуть  пэ 
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васъ,  побывать  въ театрт,—у  Шсреметевыхъ—или  на  балу, 
въ  дворянскомъ  клуб'Ь,  забывшись,  пронестись  въ  экосезЬ 
или  котильонЫ  Голова  кружится  при  одной  этой" мысли. 
Недосягаемый  радости!  ПожалМ  меня,  Машенька!  И  хо
тела  бы  въ  рай,  да  грЬхп  не  пускаготъ.  У  тетки,  въ  д'Ь
вичествЬ моемъ,  собирался  все  важный,  по  сухой  народъ,— 
старики  играли  въ  ломберъ  и  квйнтичъ,  молодые  ръзались 
въ  фаро  и  въ  контру,  а  на  мою  страсть  къ  драмамъ,  оне
рамъ  и  баламъ  никто  тогда  и  внимания  пе  обращалъ». 

Въ начали  второго года  замужества' Серафимы,  Богь  даль 
ей  дочь,  черезъ  годъ  сына,  а  еще  черезъ  годъ  и  другого: 
Радуясь  дЬтямъ,  она  не .удерживалась  отъ  горькихъ  жалобъ, 
что  труды  мужа  нисколько  не  улучшаютъ  ихъ  двлъ  и  хо
зяйства.  Рядъ  неуролсаевъ  ввелъ  обитателей  Горокъ  въ 
чрезмерные  убытки;  повальные  падежи  уничтожили  рабочШ 
скотъ  у  нихъ  и  у  крестьянъ.  Долги  росли,  а  съ  ними  куча 
новыхъ  нещяятностей  и  хлояотъ. 

«Ко. всему  этому,  въ  Белокаменной,  по  слухамъ,  чума,— 
писала  золовк'Ь  Серафима: — а  дома — твой  б'Ьдный  другъ, 
чтб  ни  годъ,  какъ  и  теперь  опять,  въ  питересномъ  поло
жены...  Нечего  сказать,  интересно!  Дорогая  Маша!  посуди 
о  моемъ  гор'Ьзлосчасть'Ь  и  ръшн,  выносимо  ли  все  это  для 
человеческой  души?» 

Чума  пакопецъ  прекратилась,  Мари  снова  переехала,  съ 
Гл'Ьбомъ,  на  жительство  въ  Москву,  а  къ  концу  осени 
1772  года  туда  пргЬхалп  и  давно  жданные  гости  нзъ  Го
рокъ;—какъ  выразился  АлексМ  Андреевича,—«людей  по
смотреть  и  себя  показать». 

Памятна  навсегда  Гл'Ьбу  и  Мари  осталась  эта  роко
вая  зима. 

ГУ. 
Передъ  отъ'Ьздомъ  изъ  Ракптиаго,  Mapii  еще  два  раза 

привелось  увнд'Ьть  вылЬчснпаго  ею  и  Нинетъ  казака  Ива
нова.  Однажды, —  случилось  это  въ  ихъ  усадьб!;, —  Мари 
услышала  необычный  шумъ  и  говоръ  воз.тЬ  флигеля,  гд'Ь 
жилъ  прнказчикъ  и  куда  въ  ту  пору,  какъ  она  знала,  за
• Ьхалъ,  по  какомуто  делу,  становой  комнесаръ.  Выглянувъ 
на  шумъ  въ  окно,  Мари  увндЬла  на  крыльце  флигеля 
красноносую  и  толстую  фигуру  комиссара,  а  передъ' нимъ 
двухъ  мужнковъ.  Комиссаръ,  размахивая  руками,  чтото 
нмъ  съ  сердцемъ  выговаривать,  а  они,  безъ  шапокъ,  низко 
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ому  клапялпсь,  по  ЕЪ чемъто,  невидимому,  упорно  ему  по 
уступали. —  «Попомню  вамъ,  треклятые,  гее  перечту!»  — 
крнкнулъ  комиссаръ.  уходя  въ  дверь  флигеля.  Мужики,  не 
над'Ьвая  шаповь,  медленно  прошли  мимо  окоиъ  дома  въ 
порота.  Одииъ  пзъ  нихъ,  пожилой  и  плотный,  гаелъ  молча, 
въ  раздумь'Ь  онустивъ  длинноусую,  короткострпженную  го
лову  на  грудь.  Другой,  моложе  и  подвижной,  порывисто 
продолжая  чтото  доказывать,  такъ  н  метатся  на  ходу  н 
въ  горячности  бплъ  себя  въ  грудь  рукою.  Мари  въ постЬд
нсмъ  узнала  постояльца  Коровки,  Иванова. 

—  Зачъмъ  это  мужики  приходили  къ  комиссару?—спро
сила  она  приказчика,  когда тотъ  вечеромъ  возвращался  съ 
обычнаго  приказа  отъ  старой  барыни. 

—  Все  насчетъ  соли,—отвЬтплъ  неохотно  прнказчикъ:— 
Богъ  пхъ  разбереть. 

—  Да  что  же  это  за  дЬло? 
— Казань  Коровка, —* проговор!.'лъ,  озираясь,  прпказ

чпкъ: —• нрнвезъ  соль  изъ  Крыма  и  намъ  вчера  часть  сва
лплъ;  я  расплачивался,  а  комиссаръ  па  нихъ  и  напалъ... 
Ваше,  говоритъ.  Кабанье  пе  уважаеть  начальства;  всЬ  вы 
раскольники  п  иоръ  па  вор'Ь,  да  п.ты,  говоритъ  КоровкЬ, 
давно  у  лепя  въ  подозрЪн'ш,  всякнхъ  бътлыхъ  передержи
ваешь. —«Какихъ  бЬглмхъ?» —спрашнваетъ  Коровка.—«А 
этотъ  твой  царскШ  креепшкъ!» 

—  Ото  онъ  о  комъ?—спросила  Мари. 
—  Да  о  постоялыгЬ  Коровки,  Иванов'Ь,  что  ли;  онъ  вы

давалъ  себя  за  крестника,  что  ли,  Петра  Перваго.  Комис
саръ  потребовалъ  иолъвоза  соли,  а  тт5 уперлись,  особенно 
'гздпвшШ  съ  пнми  за  солью  этотъ  царскШ  крестннкъ.  Ну, 
пзвЬстаос  дт>ло,  власть;  комиссаръ  такъ  осерчалъ,  что  чуть 
нхъ  по  иобнлъ. 

Марн  покачала  на  это  головой  и  хогЬла  передать  про 
етотъ  случай  свекрови,  по  забыла. 

НедЬлп  черезъ двв  послЬ  того,  въ Кабаньемъ  была  боль
шая ярмарка.  Сюда, по  пути  въ  Б'Ьлгородъ  н  Харьковъ, изъ 
Крыма,  съ  Дона  и  Кубани—пригоняли  въ  то  время  много 
рогатаго  скота  и  тгктые  табуны  днкихъ,  вскормлениыхъ  на 
степной  тюл'Ь,  коней.  Гл'Ьбъ,  большой  охотпнкъ до лошадей, 
уговорплъ  всЬхъ прокатиться  па ярмарку.  От.,  Мари и при
казчлкъ  по'Ьхалн  въ  коляскЬ,  а  старуха  Дуганова,  съ  Ын
нётъ—иа  любимой  своей  шнрокобокой,  спокойной  долгуше. 
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Пестрая  ярмарочная  толпа,  съ  загорелыми  и  оборвап
пыии  цыганами,  узкоглазыми  ногайцами  и  нарядными  чер
кесами,  въ  разноцвътныхъ  кафтанахъ,  съ  кинжалами  у 
пояса,  очень  заняла  Мари.  Холщевыя  палатки,  рогожные 
нав'Ьсы  и  ряды  возовъ  съ разного  рухлядью  покрывали  пло
щадь,  близъ  церкви.  Скотская  и  конная  ярмарки  располо
жились  певдали  отъ  знакомаго  Мари  одннокаго  дуба,  у 
окраины  села.  Цыгане  и  татары,  продавая  коней,  вспры
гивали  на  нихъ  и  били  ихъ  босыми  ногами  по  бокамъ, 
скача  по  полю.  Старуха  Дуганова,  Марй  и  Нинетъ  наку
пили  разныхъ  разностей,  шитыхъ  яркими  узорами  полоте
нецъ  и  платковъ,  дукатовъ,  шерстяныхъ  плахтъ  и  корал
ловъ,  и  уже  собирались  обратно  домой.  Гл'Ьбъ  тЬмъ  време
немъ  сторговалъ  и  купнлъ  несколько  лошадей,  но  еще  ме
длилъ,  расхаживая. по  конскому  торгу.  Онъ  высмотрълъ  и 
уже  р'Ьшилъбыло  купить  еще  одного  коня.  Рыдай,  рослый 
и  сухой,  съ  тонкими  ногами  и  широкою  грудью,  кабар
дински  жеребецъ  прнковадъ  къ  ce6t>  внимание  Глт>ба.  Же
ребца  продавалъ  какойто  приземистый,  криволапый  ногаещ 
съ  Молочныхъводъ.  Гл'Ьбъ  подошелъ  къ  нему  и уже  взялся
было  за  кошелекъ.  Но  продавецъ  отрицательно  нокачалъ 
головою.  Дуганова  предупредилъ  компссаръ,  отсыпавиий 
передъ  тЬмъ  ногайцу  за  коня  полсотни  карббванцевъ. 

—  Ахъ,  Мари,  знаешь  ли, —  сказалъ  Гл'Ьбъ  жен'Ъ,  под
ходя  къ  лавкамъ  и  садясь  въ  коляску:—поЬдемъ,  я  покажу 
теб'Ь  одну  прелесть.  Меня  предупредили,—я  ее  утерялъ;  но 
чтб  это  за  диво!  Съ  виду  но казистъ,  а  ув'Ьряютъ,  представь, 
скачетъ  въ  сутки,  безъ  корму  и воды,  по сто верстъ.  Вотъ  бы 
для  охоты... 

Дугановы  вернулись  къ  конской  ярмарки.  Уже  вечерело. 
Торгъ  кончался.  Гл'Ьбъ  нзъ  коляски  указалъ  Марй  на  оевд
ланнаго  старымъ  потертымъ  сЬдломъ,  кровнаго  скакуна, 
котораго  ногаецъ  держалъ  нередъ  комиссаромъ  подъ  уздцы. 
Цыгане,  крупные  и  мелйе  барышники,  и  куча  мужнковъ, 
окруживъ  покупщика  и  продавца,  сд'Ьдилп  за  исходомъ  со
стоявшейся  сделки.  Между ними  Мари  узнала  казака  Ива
нова.  Посл'ЬдиШ  нодошелъ  къ  коляске. 

—  Не  упускайте,  ваше  благородье,  перебейте  коня,— 
сказалъ  Гл'Ьбу  Иваиовъ:—жалко,—ваша  сударыня  апгЬ. по
могла,  такая  добрая... 

—  «Кто  это?»—сиросилъ  жену  пофранцузски  Гл'Ьбъ. 
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—  «ПостЬ  скажу»,—ответила  ему,  смутясь,  Мари. 
—  Будешь,  бачка,  помнить,  будешь!  птица,  не  конь!— 

твердилъ,  между  гЬмъ,  ногаецъ,  глядя  то  на  ГлЬба,  то  на 
комиссара  и  пересыпая  похвалы  коню  непонятными,  гор
танными  возгласами. 

—  Такъ  и  объезженный?— спросилъ  комиссаръ,  берясь 
за  кошелекъ:—не  врешь? 

—  Убей  Богь,  князь!  изъ  руки  'Ьстъ,  не  конь,  малое 
дитя!—клялся,  бросая  шапку  бземь,  ногаецъ. 

—  А  дайка  я  испробую...  были  когдато  сами  въ  гу
сарахъ... 

—  Садись,  князь,  садись. 
Ногаецъ,  поглаживая  и  холя  фыркавшаго  жеребца,  при

держалъ  его.  Комиссаръ,  подтянувшись  и  подбодрясь,  по
дошелъ  къ  коню,  ухватился  за  его  гриву,  вложилъ  ногу 
въ  стремя  и  навалился  на  сЬдло.  Жеребецъ  шарахнулся, 
иодъ  необычюю  тяжестью,  взвился  на  дыбы,  и  всадникъ, 
съ  розмаха,  шлепнулся,  по  другой  бокъ  его,  бземь.  Толпа 
не  выдержала  и  громко  расхохоталась.  Въ  числъ  смЬяв

:(я'шихся,  комиссару  бросилось  въ  глаза  лицо  постояльца 
Коровки. 

—  А,  царскШ  крестннкъ!  и  ты  тутъ?—сказалъ,  прихра
мывая и со злобой озираясь,  комиссаръ:—привяжнка  своего 
коня,—объявилъ  опъ ногайцу:—а  я  вотъ  съ нимъ поговорю. 

Ногаецъ  отвелъ  жеребца  въ  сторону,  прпвязалъ  его  къ 
дубу  и,  чуя  грозу,  спрятался  за  толпой. 

—  Теперь  очередь  за  тобой, — обратился  комиссаръ  къ 
Иванову: •— нука,  бродяга,  подойди,  сказывай,  каше  цари 
тебя  крестили? 

—  Напрасно  обижаете  б'Ьднаго  человека, — отвътилъ,  съ 
поклоиомъ,  Ивановъ,  не двигаясь  съ мЬста и надЬвая,  гЬмъ 
временемъ, въ  рукава  зипунъ, бышшй на немъ въ накидку:— 
известно,  чЬмъ  мы  тебЬ  не  любы  стата... 

— . Чтбо?—произнесъ,  напирая  на  него,  комиссаръ:—о 
чемъ  намекаешь?  говори! 

—  Соли  теб'Ь  не  дали,  вотъ  что! — громко  проговорнлъ 
побт>лт>вшнми  губами  казакъ: — ваше  благород1е,  господинъ 
Дугановъ!  вы  здъчпнШ,  хотя  не  лашете  зд'Ьсь,  помЬщикъ... 
• защитите... 

Комиссаръ  побагров'Ь.ть  и  несколько  мгиовен1й  не  могъ 
выговорить  пи'слова. 
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—  Слышали?— спросплъ  оиъ,  не  глядя  на  Гл'Ьба  н  обо
рачиваясь  КЪ ТОЛЛ'Ь. 

ВсЬ  молчали. 
—  CoTcide,  сторожа!  вяжи  его!—кршснулъ  комиссаръ.  ••  
Народъ  дрогиулъ,  по  не  двинулся.  СмЬлый  казакъ  спо

койно  и  свободпо  стоялъ  протнвъ  растсряншагося  комис
сара;  только  уголъ  его  виска,  съ  небольшимъ  шрамомъ  у 
лт.ваго  глаза,  судорожно  вздрагивалъ. 

—  Да  что  же  вы,  разбойники,  стоите? —  еще  громче 
крпкнулъ  комиссаръ:—оскорблеше  власти  и  чипа!  кто  мнЬ 
воспретптъ?  крути  ему  руки,  бей  его,  въ  мою  голову! 

Нзъ  толпы  выдвинулось  нисколько  человъкъ,  за  ними 
друие.  Некоторые  уже  коснулнсьбыло  казака.  Онъ  быстро 
нагнулся,  отскочилъ,  какъ  кошка,  и,  какъ  бы  ища  чегото 
па  земли,  присЬлъ  на  корточки.  Теперь,  казалось,  легко 
было  окружить  его  п  связать.  ГдЬбу  и  Ларн  нзъ  коляски 
было  видно,  какъ  действительно  исредше  пзь, народа  на
валились  на  него  и  смяли  его. —  «Проналъ  бедный»,— 
мыслила  Мари.—  «Задастъ  ему,  однако,  комиссаръ», — но
думалъ  Гл'Ьбъ.  И  вдругъ  казакъ  высвободился  нзъ  толпы. т
Ето  зипупъ  былъ  разорвапъ,  шапка  сваталась  съ  головы. 
Въ  рукахъ  у  пего  чтото  сверкнуло...  Выхвативъ  иожъ 
из?за  голенища,  онъ  взмахнулъ  имъ  направо  и  налЬво, 
рз^чпетнлъ  передъ  собою  дорогу  п  бросился  въ  сторону. 

Не  успЬли  пападашше  на  него  опомниться,  онъ  иодб'Ъ
жалъ  къ  дубу,  обрубилъ  поводъ  куплеппаго  комиссаромъ 
коня,  вспрыгнулъ  на  пего  н,  продолжая  размахивать  но
жомъ,  безъ  шапкп,  со  всклоченными  волосами,  поскакалъ 
въ  поле,  къ  ближнему  лЬсу. 

—  Лови,  держи  его!  сто  карбованцевъ  тому,  кто  пой
мастъ! — крнчалъ  комиссаръ,  спЬша  за  толпою,  гнавшеюся 
за  б'Ьглсцонъ. 

Въ  чаяпш  заработка,  поскакали  въ  поле  л  некоторые 
всадники  нзъ  ногайцевъ  п  дыганъ.  Но  было  уже  поздно. 
Окрестпость  стсмн'Ьла.  Рыжаго жеребца  не догнали;  бЬглецъ 
безсл'Ьдно  исчезъ.  На  утро  въ  Кабаньсмъ  не  нашли  н  ка
зака  Коровкн.  Онъ  также  кудато  скрылся. 

—  Да кто вашъ постояледъ?—допрашивали власти его жену.' 
—  А  Богъ  его  зпаетъ! — звался  казакъ  Емельянъ  Ива

новъ,  съ  Дону,  возплъ  съ  мужемъ  соль,  а  куда  дълся, 
развЬ  я  зпаю? 
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ПргЬхавъ  въ  Москву,  Серафима  съ  мужемъ,  по  пригла
tLfeuiro  ГлЪба  и  Марк,  охотно  поселилась  у  иихъ  въ  мезо
нннЬ,  гд'Ь  Гл'1;бомъ  очень  уютно  п  лило  было  отдЬлано  для 
пихъ  несколько  просторныхъ  комнатъ. —  «Нашъ  дорогой, 
домашнШ  улей  имъ  понравился!— говорилъ  Гл'Ьбъ  женЬ  о 
гостяхъ:—каше  они  оба  милые!» 

Мари,  впрочемъ,  не  узнала  Серафимы,—такъ  последняя 
изменилась  за  время  пхъ  разлуки,  сильно  какъто  опусти
лась,  похудела  и,  лишившись  своей  прежней  оживленности 
и  подвижности,  даже  какъ  будто  постарЬла.  Мари  удивля
лась,  что  Серафима  постоянно  сидЬла  у оконъ,  какъ  чистая 
провпнщадка,  никогда  не  видЬвшая  столицы,  глядя  на 
улицу,  на  двнжеше  экипажей  и  п'Ьшеходовъ  п  безконечную 
городскую  толкотню.  ОтставшШ  ли  оть  своенравной  моды 
нарядъ  такъ  изм'Ьиплъ  Серафиму,  пли  она  одичала  оть 
долгой  разлуки  съ  обществомъ  равныхъ  ей  по  рождешю  н 
воспиташю  людей,  только  она,  съ  первой  нее  встръчи  съ 
золовкой,  показалась  ей  до того жалкою п убитою, что Мари, 
глядя  на  нее,  едва  удерживалась  оть  слезъ.  На  ея  замЬ
'чашя  объ  этомъ  мужу,  опъ,  цвлуя  ее,  только  улыбался. 

—  Пустое,—говорилъ  онъ:—ты  ее  знаешь;  она  добрая, 
по  у  нея  все  легко  и  не  глубоко.  Это  дитя  минуты.  Снова 
повЬетъ  на  нее  в'Ьтерокъ  пашихъ  увеселенш,  н  она  опра
вится,  ожнветъ.  Вотъ  пхъ  финансы — другое  дЬло;  гЬмъ 
у;ке  врядъ  ли  когдапнбудь  поправиться, — совсЬмъ  испор
чены...  Кстати,  въ  Головпнскомъ  театре  лдутъ  Бригадирь 
и  бадетъ  Китайцы  въ  Евроюъ,  у  Титовыхъ —• комед1Я 
Indiscret,  у  Брамбпллы—забавиыя  арлекинады.  Похлопочд 
везд'Ь  записаться  впередъ  и  достать  м'Ьста.  У Мамоновыхъ, 
на  той  недЬлЬ,  балъ;  Вязмитпновы  о  томъ  же  нзвъшдютъ. 
Увидишь,  ИЗЛ'ЬЧИШЬ  гостью  такъ,  что  и  не  спохватишься... 
Одио неладно,  у нихъ вообще  па  ВОЛГЕ пе совсЬмъ спокойно. 

—  Что  же  такое?—спросила  Мари. 
—  Ничего  пока  серьезнаго.  Но  князь  получилъ изв'Ьст!я 

и  держигъ  нхъ  въ  секреть...  На  ЯнкЬ  взбунтовались  ка
заки,  убили  начальникагенерала,  и  туда  послали  войско  и 
новаго  командира.  Несомненно,  будутъ  экзекуцш,— но  что 
скверно,—пущено  много  нехорошихъ  и  злыхъ  толковъ... 
Среди волжской слЬпой черни нашелся самозванецъ, какоято
казакъ  Богомоловъ.  Онъ  объявилъ  себя  имиерагоромъ, 
Петромъ  Третьимъ,  и,  хотя  его  поймали  въ  Царнцыи'Ь, 
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наказали  и сослали,  по вообще,  повторяю,  па  ВолгЬ,  въ ихъ 
краяхъ,  очень  неспокойно  и  ожидаются  новыя  смуты. 

Алексей  уже  зналъ  отъ  брата  объ  этнхъ  въстяхъ,  но  не 
обратидъ  на  нихъ  особеннаго  внимашя.  Его  сильно  забо
тило  устройство  денежныхъ  дтзлъ  по  Горкамъ,  нзъза  кото
рыхъ  онъ,  съ  женою,  собственно  и  щл'Ьхалъ  въ  Мрскву. 
Для  спасешя  Горокъ  отъ  продажи  за  долги  съ публичных/Б 
торговъ,  братья  стали  искать,  подъ  залогъ  этого  имЬшя, 
большой  суммы  денегъ.  Сперва  они  думали  прибегнуть  къ 
займу,  въ  такъназывавшемся,  тогдашнемъ  «двадцатшгьт
немъ  банкв»,  гд'Ь  долги  взносами  погашались  въ  двадцать 
лЬтъ,  но  потоыъ  р'Ьшнлп  обратиться  къ  частному  кредиту. 
Съ  утра  до  вечера,  у  нихъ  внизу  и  наверху  появлялись 
разного  рода  комишонеры  и  поверенные  столнчныхъ  ка
ниталистовъ,  башшровъ  и  купцовъ.  АлексЬй  и  Г.>ГБ6Ъ запи
рались  съ  ними,  по  часамъ,  судилирядили,  но,  въ  виду 
предлагаемыхъ  тяжелыхъ  условШ,  какъ  примечала  Мари, 
долгое  время  теряли  всякую  надежду  устроить  не  только 
выгодный,  а  хотя  бы  маломальски  подходящШ  и  сносный 
заемъ.  Ерутыя  въ  ту  нору,  посдт,  недавней  чумы,  были 
времена  для  баръ,  нав'вщавишхъ  Москву.  Алексий,  еще 
пропитанный  занахомъ  деревни  и  ея  заботь,  почти  не схо
дилъ  съ  мезонина,  провТ.рялъ  доревенсис  счеты,  инсалъ 
приказашя  управляющему,  составлялъ  и  самъ  рнсовалъ 
планы  ностроекъ,  кленлъ  дЬтямъ  изъ  картона  игрушки  н 
Д'Ьлалъ  .модель  какогото  новаго,  особенно  удобнаго  улья 
для нчелъ"—«Д'Ьлаю  улей,  ищу  образцовъ,—сказалъ  какъто 
при этомъ Алексий  ГлЬбу  и  Мари:—а  что  лучше?  взять бы 
прим'връ,  прямо  съ  вашего  дома;  ужъ  вотъ  настоящШ, 
благодатный  улей, — вст.  заняты,  всЬ  счастливы  и  полны 
довольетвомъ». 

У. 
Поразмыслнвъ,  Мари,  съ  соглаия  Гл^ба,  решила  за

няться,  между  тъ'мъ,  костюмомъ  Серафимы.  Она  и  ея  мужъ 
иргЬхалн,  какъ  говорится,  безъ  гроша.  Мари  изъ  щедраго 
подарка  свекрови  на  зубокъ  Васи  (старой  объемистой  бра
тины,  полной  червонцевъ),  отделила  значительную  долю  и 
предложила  свои  услуги  дорогой  гость'Ь.  Серафима  обрадо
валась  этому  до  слезъ.  Мари  съ  нею  объвхала  ГостиньШ 
дворъ  и  лавки Кузнецкагомоста,  накупила  разиыхъ  восхи
тительныхъ  матерШ  н  отд'Ьлки  къ  нимъ  и  отправилась  въ 

г 
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швейный  магазинъ  знаменитой  французской  мастерицы, 
Колленъ. И когда, спустя недкю, къ Дугановымъ на Чпстые
пруды,  съ  кучею  коробокъ  и  бауловъ,  явилась  сама  седо
власая,  румяная  и  съ  усиками,  мадаыъ  Колленъ,  когда  ее 
провели  на  вышку  къ  Серафим*  и  оттуда,  черезъ  часъ, 
она  торжественно  сошла,  со  своею  заказчицей, — Мари  не 
узнала  Серафимы. 

Темнопунцовое,  перувьёневое,  шелковое  платье,  съ  бусо
выми  прошвами,  такъ  шло  къ ея чернымъ  волосамъ  и  чер
нымъ  глазамъ,  а  крохотные  башмачки,  на  высокихъ  вы
гибныхъ  каблукахъ,  съ  розовыми  чулками,  такъ  мило  вы
казывали  красоту  ея  стройныхъ,  маленышхъ 'ножекъ,  что 
Мари  бросилась  цЬловать  ее  отъ  души,  а  гордая  своимъ 
успъхомъ  мадамъ  Колленъ  даже  прослезилась.  Поел* 
платьевъ.  Мари  занялась  прической  Серафимы.  Небрежно, 
безъ  пудры,  подеревенски,  зачесанныя  на  гребень  косы 
заменились  модною  куафюрой.  Мосьё  Шарль,  съ  Кузнец
кагомоста,  въ  'первый  лее  выЬздъ  Серафимы  на  вечеръ, 
соорудплъ  изъ  ея  волосъ  и  цв'Ътовъ  какъ  бы  корзину,  или 
роскошный  букетъ,  среди  котораго,  на  тонкихъ  стсбляхъ, 
качались  крохотные  колибри  и  мотыльки. 

Мари  съ  Серафимой  поехала  къ  Вязмитпновымъ,  Арха
ровымъ,  Смирновымъ  и  къ  другимъ  знакомымъ.  Везд'Ь  Се
рафиму  принимали  радушно.  Не  прошло  и  мъхяца,  она, 
вновь  освоясь  съ  столичными  забавами,  такъ  оживилась, 
что  уже  плавала  въ нихъ,  какъ  резвая,  золотопёрая  рыбка 
въ  привольной  и  светлой  вод'Ь,  а  затЬмь,  убъ\дивъ  также 
продаться  по  мод*  п  своего  мужа,  окончательно  преобра
зилась.  АлексЬй  Андреевнчъ,  гвмъ  временемъ,  кстати,  "у 
некоего  купца  Прядышева  усп'Ьлъ  достать,  на  коротюй 
срокъ,  изрядную  сумму  денегъ,  прнчемъ  этотъ  же  самый 
кулецъ  велъ  съ нимъ  послъдое переговоры  и  о ссуд*,  подъ. 
залогъ  Горокъ,  бодЬе  крупнаго  куша. 

Серафима,  деньдепской,  и  безъ  Марп,  стала  разъезжать 
съ  визитами,  бывать  съ  мужемъ,  а  въ  виду  его  занятЖ— 
и  одна,  въ  оперт.,  комедшхъ,  концертахъ  и  у  общихъ  зпа
комыхъ.  Марй  сперва  даже  нисколько  смутилась  этими 
чрезмерными  увлечениями,  но  потомъ  подумала:  «Богъ  съ 
нею;  пусть  веселится,  пока  молода!  у'вдетъ  къ  веси*  въ
JiM'IiHie,  снова  запрется  и  затоскуетъ  въ  глуши.  Ея  дъти— 
въ  деревн'Ь,  съ  разумною,  опытною  няней;  ихъ  навЬщаетъ 
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преданный  имъ,  давши  ихъ  сосЬдъпом'вщикъ  и, дастъ  Богь, 
все  у  нихъ  будетъ  благополучно».  Вышло,  однако,  иначе. 

Въ  чистЬ  московскихъ  гостей,  навтзщавшихъ  издавна 
Глъба  и  Мари,  быль  тоже  ихъ  давн'ш  зиакомецъ,  москов
ский  медикъ,  Семёнъ  Захаровнчъ  Сиеснвцевъ.  Это  быль 
оригинальный  и  во  многомъ  забавный  человтлсъ.  Онъ,  соб
ственно, только по званно, числился  врачомъ  и, хотя  усиЬипю 
прослушалъ  курсъ  медицины  въ  московском!,  университет!;, 
у  профессоровъ  Эразмуса  и  Зыбелнна,  по  съ  выхода  изъ 
университета  не  только  почти  не  занимался  практикой,  а 
даже  открыто  высказывался  протнвъ  вскхъ  на  свтдъ  докто
ров'ь и ихъ,  какъ  обыкновенно  выражался,  врслЈ%го ремесла. 

Сиеснвцевъ  былъ  искреннШ  и  отъявленный  врагъ  меди
цины.  Онъ  всЬхъ  врачеЁ,  чуть  не  въ  глаза,  пазывадъ  шар
латанами  и,  сплошь  отвергая  всЬ  аптечныя  средства,  в'Ь
рплъ  въ  одно,—въ  силу  природы — vis  metlicatrix  naturae, 
и,  какъ  исключешс,  какъ  некоторое,  всЬмъ  доступное 
ей  nocooie,  допускалъ  только  старинный,  простопародиыя 
средства,—травы,  растнрашя  и  баню. 

—  Идите  не  ко  мяв,  не  к,ъ  медикамъ, — говорплъ  опт. 
удивлявшимся  больнымъ: — зовите  простую  бабу,  знахарку 
какуюнибудь,  пли шептуна.  Они,  если васъ  и  пе выльчатъ, 
зато  ужъ  никакого  ущерба  вааеь  пе  причинять. 

Старуха  Дуганова,  сама  занимавшаяся  простою  и  немуд
рою  сельскою  медициной,  особенно  высоко  цЬнпла  достоин
ства  этого  чудака.  Опъ  поеЬздалъ  се  въ  ся  пргЬзды  въ 
Москву,  черезъ нес  познакомился  съ  ГлгЬбомъ  и,  когда  прн
сн'Ьло  время  родовъ  Мари,  былъ  вызвано»  въ  Ракитное, гдЬ 
и  иробылъ  мЬсяца  полтора,  балагуря  съ  утра  до  ночи  и 
всьхъ  поттлпая  своими  выходками,  пока  все  «салособой», 
какъ  онъ  это  объясняй.,  кончилось  благополучно.  Никто не 
зналъ  ни  проШлаго,  ни  средствъ  Спсспвцсва.  Считали  ого 
за  человека  обезпечеянаго;  говорили,  что  опт.,  несколько 
лт.тъ  назадъ,  много  путешествовалъ  по  Европ'Ь  п  быль  въ 
Iepyca.iiiM't.  Самъ  онъ,  съ  виду  лтлшвый  и мтшковатый,  въ 
веснушкахъ  и  детскирумяный,  любнлъ  подчаеъ  разсказы
вать  о  своихъ  странствовашяхъ,  мало  нзъ  впдЬннаго  хва
лплъ  и  болЬе  всего  поршщлъ  пресловутую,  по  его  миЬшю, 
европейскую  медицину,  ирпчемъ  отдавалъ  некоторое  уваже
nie  только  немногпмъ  врачамъ, изъ  такъ  называемыхъ  «вп
талистовъ»,  подобно  ему,  возлагавшихъ  cnaceuie  больпыхъ 
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па  одн'Ь  ихъ  собственный, жизненный  силы.—«Я  никуда не 
гожусь,  отжилъ  свое!»—твердидъ  ояъ,  ув'Ьряя,  что  нигдЬ 
не  бываеть,  и  между  тЬмъ  не  могъ  жить  бозъ  общества. 
Перешагнувъ  унес  за  тридцать  лътъ,  онъ,  по  его  словамъ, 
рЬшился  остаться  холостякомъ,  единственно  будто  бы  по
тому,  что  отъ  одной  нзъ  красивыхъ  п  мнлыхъ  невъетъ,  за 
которых'ь  онъ  было,  въ  молодости,  думалъ свататься,  пахло 
венскими  каплями,  а  отъ  другой—жизяеннымъ  элексиромъ 
Парацельза. 

—  Но,  можегьбыть,  у  вашихъ  красавицъ  бoлtли  зубы 
пли  давило  подъ  ложечкой? — спросила,  подемтшваясь  надъ 
иииъ,  стара%Дуганова. 

—  То  ли  было,  пли  другое, — отвъчалъ  Спесивцевъ:— 
только  я  бъжалъ  отъ  нихъ  и  съ  ТБГЬ  поръ,  какъ  видите, 
холостъ  п  одинокъ. 

Злые  языки  иначе  объясняли  холостую  жизнь  доктора  и 
его  нападки  на  медицину.  Увхрялл,  будто  по  выход!'  нзъ 
университета,  гдето  путешествуя,  онъ  страстно  по.тюбилъ 
одну  замужнюю  женщину  и,  когда  она  чъмъто  сильно  за
болЬла,  онъ  сталъ  ее  яЬчить,  по  сдЬдадъ  роковой  промахъ: 
больная,  постЬ  npie.ua  его  лт>карствъ,  скоропостижно  скон
чалась.  Этнхъ  слуховъ  никто,  внрочемъ,  не  провЬрялъ. 

Г.тЬбъ  и  АлсксЬй  охотно  вели  знакомство  съ  Спесивце
вымъ.  Онъ  являлся  къ  нпмъ  всегда  такимъ  добродушнымъ 
и  безъ  загвй.  ЗамЬчали  его — онъ,  пыхтя,  разговарнвалъ, 
не  замечали—по  цълымъ  часамъ  снд'Ьдъ,  съ  трубкой,  въ 
кабинет!;,  читая  книгу,  либо  устремивъ  разсьянные,  полу
сонные  глаза  въ  пространство  и  въ  раздумь'Ь  ероша  свою 
курчавую,  нерт.дко совершенно растреианную  голову.  Братья 
любили  вызвать  его  на  разговоръ  и  посиорпть съ  нпмъ  ве
черомъ  за  чаемъ.  Мари  съ  Серафимой  также  охотно  слу
шали  его  рбзеказни  о  новостяхъ  и  объ общнхъ  свонхъ зиа
комыхъ.  Ие  выпоенла  его  одна  Нинётъ Ладыжепцева, тоже 
тогда  гостившая  у  Мари.  Ея  споры  съ  Спесивцевымъ  yen
лплпсь  особенно  съ  того  времени,  какъ  въ  Москвъ  распро
странмлпсь  слухи  о  бунтЬ  и  о  наказанш  мятежипковъ  въ 
ЯнцкомъгородгЬ.  Всегда  чувствительная  и  склонная  къ го
ннмымъ  и  несчастнымъ,  Нпнётъ  всЬхъ  увЬряла,  что  вино
ваты  не  янщпе,  смиренные  п  добрые  по  природ!  казаки, 
а  ихъ  начальство;  докторъ  же,  обсуждая  злодейства  нзвер
говъбунтовщиковъ,  убивншхъ  ни  въ  чемъ  недовшшаго  го

http://npie.ua
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перала,  своего  командира,  доказывал?,,  что  казаки  просто 
злые  и  кровожадные  зв'Ьрн  и  что,  если  ихъ  не  укротятъ, 
дал'Ье  будетъ  хуже.—«В'Ьдь,  отр'Ьзываютъ  же  ваши  медики 
члены,  пораженные  гангреной, — говорилъ  онъ: — и  медики 
тутъ,  пожалуй,  правы;  а  это  развй  не  гангрена?» 

Однажды,  какъ  впосл'Ьдствш вспоминала  Марп,  вскорЪ по 
прИьзд'Ь  въ  Москву  Алексия  и  его  жены,  Серафима  была 
съ  Сбймоновымн,  въ  ихъ  лож'Ь,  въ  опер'Ь  Свмира и  Аздръ. 
Оставнпеся  дома  ГхЬбъ  и  Алексий,  посхЬ  дневныхъ  разъ
'Ьздовъ  и  хлопотъ,  спд'Ьлп  въ  столовой. Мари, разливая и.чъ 
чай,  работала  здгЬсь  же  въ  ггальцахъ.  Подъ'Ьхалъ  СП'БСНВ
цевъ.  Усевшись,  по  обыкновенш,  своею плотною, мешкова
тою  фигурой  поглубже  въ  кресло,  онъ  сообщилъ, что смуты 
отъ  Яицка  перешли  и  на  Волгу  и  что, хотя казакъ Богомо
ловъ,  объявнвнлй  себя  въ  Поволжье императоромъ  Петромъ 
Третьнмъ, пойманъ и, сосланный въ  Сибирь, на дорогЬ умсръ,' 
народъ  не  в'Ьритъ  этому  и  снова, ждетъ  его  появлешя. 

• —• Не  доставало  еще этого!—сказалъ  Сяесивцевъ:—былъ 
у  насъ  самозвансцъцарь  изъ  шляхтичей,  теперь  пророчатъ 
царямужика. 

—  Ну,  вы  уже  слишкомъ, — зам'Ьтилъ,  поморщившись, 
Глъ'бъ,  вообще  не  любившей  у  себя  политическихъ  разго
воровъ:—не  хотите  ли  чаю?  вы  устали? 

—  Вы  желаете  замять  разговоръ? — вздохнулъ  Сяесив
цевъ: — извольте;  не  будемъ  вывъдывать  вашихъ  тайнъ! 
Спрашиваете,  не  усталъ  ли  я?  Неужели  вы  думаете,  что 
врачи  безъ  практики  только и д'Ьлаютъ, что лежатъ  на боку, 
да  созерцаютъ  собственное  достоинство? 

—  А  Ч'БМЪ  же  нмъ  еще  заниматься? — спросидъ,  ближе 
придвигаясь  къ  столу,  АлексЬй. 

Мари  налила  н  подала  доктору  стаканъ  чаю. 
•—  Помилуйте,  господа. — произнесъ  съ  важностью  Спе

сивцевъ:—да  у  насъ,  могу  васъ  ув'Ьрить,  бол'Ье д'Ьла,  ч')шъ 
у  жобой  вашей  врачебной  знаменитости,  прописывающей 
рецепты  для  облегчения  смертнымъ  отправиться  на  тогь 
свътъ.  Я,  наприм'Ьръ,  сегодня  хоть  и  былъ  огорченъ  слу
хами  о  ВолгЬ, б'Ьгалъ по всему городу для вразумлешя одной 
сердечнобольной... 

—  Это  любопытно,—произнесъ  Глт.бъ: — въ  чемъ  же  ея 
бохЬзнь?  утолщоше  сердечной  перепонки,  что  ли? 



—  33  — 

л1  —  Ничуть,—отвътнлъ  Спесивцевъ:—милая  бабенка  про
сто  вздумала  топиться. 

—  По  какой  причш'Ь? 
•—  Предметъ  ея  страсти — женатый  челов'Ькъ,  а  у  его 

жены,—какъ  бы  вамъ  точнЬе  выразиться?—морское,  семи
мильное  зрите.  Оиа  все  выследила,  разгадала  и  теперь пе 
спускаетъ  своего  шалуна  ни  на  минуту  съ  глазъ. 

—  Ну,  71 что  же  съ  этою  вашею  пащенткой?—спросилъ 
ГлЬбъ. 

—  Сегодня  утромъ,  извЬщепный  ея  сестрой, я  захватилъ 
се  у  проруби,  на  ЯузЬ,  а  вотъ  толькочто  вечеромъ  едва 
догналъ  ее,  па  извозчикЬ,  у Дорогомпловскаго  моста  и  бук
вально  всю  измокшую  вытащплъ  нзъ тамошней портомойни. 
Опоздай  я  на  минуту,  пошла  бы  ко  дну. 

—  Какъ  же  вы  узнали  о  второмъ  покушенш? 
—  Изв'Ьстндъ  сердобольный мужъ утопленницы, спокойно, 

между  тЬмъ,  изм'ЬпнвшШ  своей  жсн'Ь. 
•— Да  вы,  извините,  сочиняете,—сказалъ  Г.тЬбъ:—чтото 

невероятно;  вы  ужъ  очень  великодушно  п  такъ  все  кстати 
иоспЬваете  для  спасещя 'своей  героини. 

—  Ничуть,  Гл'Ьбъ  Андреевичъ,  ейей! — отвътнлъ  Сие
сивцевъ: — я  потому  собственно  и  поспЬваю,  что,  въ  ка
честв!;  врача  безъ практики, занимаюсь настоящимъ дЬдомъ, 
тоесть  бью  баклуши...  И  ничего  тутъ  велнкодушнаго вгЬтъ; 
вт>дь  я,  въ  нЬкоторомъ  род'Ь,  даже  зло  постугшлъ,—возвра
тилъ  несчастную  жертву  изменникумужу...  Велякодуппе, 
доброта!  А  знаете  ли,  Нина  Александровна, — обратился 
докторъ  къ  Нинетъ:—ваши  добрые  яицше  казаки,  по  по
слт>днимъ  слухамъ,  предавая  смерти  своихъ  начальнпковъ, 

•  не  только  вЬшалп  ихъ  виизъ  головой  и  вбивали  нмъ  въ 
голову  гвозди, но еще  рубили  нмъ  ноги и руки и, въ такомъ 
видъ,  истекающихъ  кровью,  пускали  ползать,  для  забавы 
толпы...  это ли  не  доброта?  Да  здравствуетъ  великодушный 
русски  народъ! 

Нинетъ  молча  встала  со  стула  и,  уходя,  такъ  сердито 
двинула  имъ,  что  пудра  посыпалась  съ  ея  волосъ  н  съ  ио
крывшагося  румянцемъ  лица. 

VI. 
ВсЬ  разсм'Ьялнсь.  Разговоръ  коснулся  вообще  женщннъ, 

ихъ  характеровъ  н  любви  къ  мужчннамъ,  и  нерешелъ  къ 
такъ  называемой  супружеской  измтшЬ.  Сисснвцсвъ  понро

Сочицошя  Г.  II.  Дашшовскаго.  Т.  XV.  я 
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снлъ  еще  стаканъ  чаю,  налилъ  въ  него  сливокъ  и,  съ 
нозволсшя  Мари,  закурилъ  трубку.  ГлЬбъ  и  АлексЬй  ку
рили  р'Ьдко. 

—•  А въ самомъ д'Ьл'1;, господа,—сказал?,  докторъ,  обратясь 
къ  Глебу  и  къ  Алексею:—какъ  вы  смотрите  на  измену? 

—  Кого?—спросилъ  АлексЬй. 
—  Разумеется,  жены, — отвЬтплъ  Спесивцевъ: — это  для 

вашнхъ  братШ,  женатых!.,  интереснее,  ближе. 
—•  Вопросъ  щекотливый,—пропзнесъ  Алексей. 
—  Пустое  толчете  воды,—прибавллъ,  нахмурясь,  ГлЬбъ. 
—  Однакоже,  скажите  ваше  мнете,—обратился  докторъ 

къ  Глебу: — хотя  бы  для  подтвсржденЬх  того,  что  это,  по
вашему,  пустяки. 

—  РазумЬется,—отвътнлъ  П.тЬбъ:—кто же изъза этого по
л'Ьзетъ на стену? Д'Ьло пустое, хоть и ужасное, и вотъ почему... 

' Онъ  помолчалъ  съ  секунду  и, не  глядя  па  жену, спокойно 
облокотился  о  столъ.  Сердце  Мари  невольно  забилось. 

«Чтото  онъ  скажетъ?»—мыслила  она. 
•  —  Если  бы  моя  жена  мне  изменила,—пропзнесъ  съ раз

становкою  Гл'1'.бъ:—я,  безъ  сомн'Ьпгя... 
—  Ну,  ужъ  уволь  менято  хоть  слушать  ваши  призна

тя ,—  перебила  Mapii,  вспыхнувъ  и  съ  сердцемъ  отодвигая 
пяльцы. 

—'  Н'1'.ть, ради  Бога,  останьтесь,—обратился  къ  невЪстк'Ь 
Алексей. 

ГлЬбъ,  съ  улыбкой,  придержадъ  Мари  за  руку. 
—  Если  бы  мне  изменила  моя  жена,—сказалъ  опъ  спо

койно:—я  объ  этомъ,  разумеется,  никогда  не  помышлялъ... 
но,  если  бы  это  случилось, — полагаю  и  даже  убЬжденъ, — 
что  я  на  это  взглянулъ  бы  какъ  на  Божью  кару,  и  бааро  •  
потно  покорился  бы  ей. 

Слезы  негодованья  кипели  въ  горле  Мари.  Она  готова 
была  осыпать  мужа  укоризнами,  жестокою  бранью,  и  мол
чала,  следя  за  его,  какъ  ей  показалось,  не  искрснянмъ  и 
лукавымъ  лицомъ. 

—  И  .мне  думается, —  продолжалъ  Глебъ,  не  глядя  на 
жену: — что  тута,  въ  такой  ЙдЬ,  не  правда  ли,  все  уже 
непоправимо.  Чужой  души  не  осилишь.Чувства  и  совесть 
свободны.  Полагаю,  что  я  простнлъ  бы  виновнице  и,  неся 
тяжюй  креста,  желать  бы  ей  одного—счастья  съ  другимъ. 

—  Ну,  ужъ  это...  ну,  ужъ  извини,—сорвавшимся,  злымъ 
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голосом!.,  крикнулъ  АлексЬй: —  все  это,  братоцъ,  вздоръ, 
оскорбительный  бредъ  у  тебя—и  только! 

ВсЬ  удивленно  взглянули  на  АлексЬя.  Онъ  сидЬлъ  блед
ный,  судорожно  постукивая  по  столу  костянымъ  десортнымъ 
ножикомъ,  и,  сердито  отдуваясь,  растерянно  смотрЬль  на 
всЬхъ  широкораскрытыми  глазами. 

—  Не  согласны?—проговорилъ  опъ, привставъ  и какъто 
криво  улыбаясь:—о, разумеется, я  не  пЬлъ бы  ощипаннымъ 
соловьемъ!  Не  пошелъ бы  на  ташя  нужный и упнзительныя 
тонкости!  Сказку  прямо...  Уб'Ьдясь  въ  изм'ЬнЬ,  я  выслЬ
днлъ  бы  внновныхъ  и  спряталъ  бы  въ  рукахъ  увЬснстый 
жегЪзный  ломъ. 

—  И  загЬмъ?—спросилъ,  глядя  па  пего,  ГлЬбъ. 
—  А  ужъ  известно,  что...  уложилъ  бы  па  мЬсгЬ  пзм'Ьп

ппцу  и  ея  счастливаго  соблазнителя! —  глухо  выговорнлъ 
АлексЬй,  такъ  сжавъ  при  этомъ  въ  рукахъ  ножикъ,  что 
тотъ  хрустнулъ  пополамъ. 

—  Да какой же вы asiarb,  право, трехбунчужный  паша!— 
сказадъ, съ усм'Ьшкой, Спеснвцевъ:—и  вамъ  не  жаль?  Двой
пое  убШство! 

—  А  ужъ  какъ  тамъ  хотите! — рЬзко  отвЬтплъ,  все  erne 
волнуясь, АлексЬй:—нашъ  родъ  не  нзъ  податливыхъ;  одииъ 
пашъ  предокъ,  сльгхалъ  я  въ  дЬтствЬ,  подъ  пьяную  руку, 
не  то  засЬкъ,  не  то  замуровалъ  въ  стЬну  живую,  нев!р
пую  жену. 

ГлЬбъ  также  нахмурился. 
—  Не  помню  я  чтото  такой  легенды  о  нашпхъ  пред

кахъ, — сухо  сказалъ  опъ: — впрочемъ,  ты  старше  меня  н 
всегда  отличался  сильною  памятью...  ИЛИ  ЭТО,  можетъбыть, 
предокъ  со  стороны  твоей  матери? 

АлексЬй, ничего не отв'Ьтнвъ  на  это, прошелся по комнатЬ. 
Его  лицо  омрачилось,  губы  судорожно  вздрагивали. 

Съ  искреннимъ  сочувстаемъ  взглянувъ  на  него,  Mapii 
незаметно  оставила  столовую,  добрела  до  спальни  л,  горячо 
рыдая,  упала  въ  подушку  лицомъ.  Ктото  тихо  вошелъ  въ 
комнату,  нагнулся  надъ  нею.  Она  почувствовала  пЬжное 
прикосновеше  ГлЬба.  Онъ  цЬловалъ  ей  голову,  плечн. 

—  Прости  меня,  Maiua,  я  обндЬлъ  тебя,—говорилъ  онъ, 
ставъ  у  ея  изголовья  на  колЬнп:—то была шутка,  вздорная, 
дружеская  болтовня...  ну,  сорвалось!  Я  хогЬлъ  просто  под
задорить  рев нив цабрата... 
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—  Ахъ,  оставь  меня; недобрый,  оставь!—ответила  МарГг, 
въ  слсзахъ,  отстраняя  его:—развъ  шутятъ  такъ  безпощадно 
н  зло?  и  разв'Ь  я...  твоя  жена...  могла  бы  когданибудь... 

Размолвка  Mapii  съ  мужемъ  длилась  недолго.  Mapi'i  ста
ралась  забыть  о  ней,  хотя  происшедшее  оставило  въ  ея 
• душ'Ь  какоето  смутное,  ей  самой  непонятное  ощущешс, 
родт>  гнетущаго  предчувствия. 

Близилась  масляная  недЬля,  а  съ  нею  увеличивались  го
родская  удовольствия.  СдЬлка  о  л'ЬсЬ  съ  кунцомъ  Прядыше
вымъ  такясе  подходила  къ  счастливому  концу.  Въ  начали 
поста,  АлексЬй  и  Серафима  располагали  возвратиться  въ 
деревню.  Слухи  изъза  Волги  стали  спокойнее.  Посланный 
на  Яикъ  новый  начальникъ,  по свъугЬшямъ  канцелярш  глав
нокомандующаго,  окончательно  усмирилъ  бунтовщиковъ. — 
«Яицкая  чума  вырвана  съ  корпемъ,  какъ  и  наша  въ 
МосквЬ!» —  сказадъ  на  одномъ  изъ  свонхъ  раутовъ  князь 
Болконский,  укротитель  московской  чумы.  ВсЬ  повторяли 
эти  слова.  Москва  веселилась  въ  эту  зиму,  какъ  никогда. 
Въ  ней  тогда  считалось до пятнадцати  театровъ  и до десяги 
тысячъ  музыкантовъ. 

На  масляной  у  Соймоиовыхъ  ожидались  маскарадъ  и до
машнШ  спектакль.  Говорили,  что  здЬсь  готовятъ  новую  па
рижскую  оперетту  Bosiere  de  Salcncy  и  веселый  водевиль 
Les  moeurs  clu  temps.  У  Соймоповыхъ,  "въ  то  время,  соби
ралось  разнообразное  и  веселое  общество,  высшгй  св'Ьтъ  л 
некоторая  доля  средняго,  богатаго  московского  круга,  а 
главное — много  молодежи.  Хозяева  незадолго  передъ  гЬмъ 
возвратились  нзъза  границы,  упоенные  Парнжемъ  и  его 
модами.  То  и  Д'Ьло  въ  МосквЬ  говорили  о  ихъ  вечерахъ,,*. 
многочисленныхъ  кавалькадахъ,  катаньяхъ  п шумпыхъ  пнк
никахъ.  Серафима  давно  мечтала  объ  этихъ  удовольстчияхъ 
и  воть  —  ее  не  только  пригласили  на  этотъ  вечеръ,  ио  н 
предложили  ей  взять  на  себя  роль  въ  оперетгЬ.  У  нея, 
еще  въ  пансюн'Ь,  былъ  xopoiuifi  голосъ,  и  она  очень  мяло 
и  бойко  могла  си'Ьть  предложенную  ей  каватину  и участпо
вать  въ  дуэтй. 

Въ  числЬ  другихъ  любителей  артнетовъ  соймоиовскаго 
спектакля  были:  ГОСПШШЁ  въ  Москвт,,  какойто  раненый 
морякъ  л  Седоръ  Прйдышевъ,  молодой  сынъ  купца,  съ  ко
торымъ  АлексЬй  велъ  переговоры  о  займ'Ь.  Серафима  при



—  37  — 

пяла  предложенную  efl  роль  и  трепетала,  въ  ожидаю и  на
зиаченнаго  вечера. Благодаря  Мари, упросившей  мужа,  зна
комый  Гл'Ьбу  поставщика  Шереметевскаго театра, Имберхъ, 
подрядился  снабдить  Серафиму  костюмами  для  роли,  а  ка
ватину  и  свою  роль  въ  дуэть  она стала репетировать у зна
меннтаго  Компасси. 

ДамскШ  кругъ  Дугановыхъ  только  и  говорилъ объ этомъ, 
предстоящемъ  вечерт.,  со  всЬхъ  сторонъ  разбирая  пригла
шенныхъ  пЬвцовъ.  Раненый  морякъ  ггЬдъ  весьма  хорошо, 
но  былъ  ы'Ьшковатъ  и  въ  обществ'Ь  засгЬнчивъ.  Оедоръ 
Прядышевъ  или  Теодоръ,  какъ  его  везд'Ь  звали,  хотя  былъ 
слабъ  въ  п'Ьнш,  но  зато  представлялъ  изъ  себя,  какъ  го
ворятъ, впо.тнЬ  интереснаго  п милаго  молодого человека. Его 
отецъ,  нмт>вшШ  на  УралЬ золотые пршски,  а подъ Москвою, 
за Рогожскою  заставой, м'Бднокотельпый  заводъ,  гдЬ изстари 
отливались  колокола,  былъ  крутого  нрава  купецъ,  изъ  ста
рообрядцевъ.  Все  его  состояше  принадлежало  жент>, у  отца 
которой  онъ  въ  молодые  годы  служплъ  простьшъ приказчи
комъ. РазбогатЛшъ  женитьбой  и увелнчивъ  заводское  произ
водство,  онъ  ни  въ  чемъ  не  прекословилъ  жёиЬ,  а  та 
души  не  чаяла  въ  нхъ  единственпомъ  сынъ.  Благодаря 
ся  капризу  и  сов'Ьтамъ  Сбймоновыхъ,  съ  которыми  Пря
дышевъ  нмЬлъ  денежный  двла,  Теодоръ,  крестникъ  Соймо
нова,  учился  некоторое  время  у  гувернерафранцуза,  по
томъ  проходилъ  науки  въ одномъ  изъ модныхъ московскихъ 
нансюновъ  и,  наконецъ,  съ  семействомъ  крестнаго  отца, 
провелъ  два  года  за  границей,  откуда,  къ  изумленш  ста
рика  Прядышева  и  къ  неописанной  радости  его  жены, 
возвратился  нстиннымъ  петйметромъ:  во  французскомъ, 
бархатномъ  кафтан'Ь,  въ башмакахъ,  съ  серебряными пряж
ками  и  съ  напудренною  косой.  Любуясь  нарядомъ  и  цв'Ь
тущею  наружностью  веди,  старуха  Прядышева,  тайно  отъ 
мужа,  щедро  снабжала  сына  деньгами  и,  довольная  тЬмъ, 
что  ведя,  возвратившись  изъ  заморскихъ  краёвъ,  водился 
не  только  съ  сыновьями  первыхъ  богачей  изъ  купцовъ,  но 
и  съ  высшею,  знатною  молодежью  столицы,  сквозь  пальцы 
смотрела  на  его  удалыя  похождешя  и  подчасъ  громые  ку
тежи. — «Смотри,  Аграфена,  попадется  ведька, — говорилъ 
ей  иногда  мужъ: — не  поглядитъ  тогда  начальство,  что  мы 
съ  тобой  Первой  гидьдш,  живемъ  въ  эдакнхъ  хоромахъ  и 
ходнмъ  въ  соболяхъ,  забрЬютъ  окаянному  лобъ!»  — «Э, 
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Савва  Ильпчъ, —  отвечала  на  это,  позтЬвывая  и  крестясь, 
жена:—молодо  вино,  перебродить;  не  киснуть  ему  этакъто, 
иа  печи»,;. 

У  Сбймоповнхъ  и  въ  домахъ  другнхъ  баръ  Теодоръ 
былъ  принять,  какъ  толковали,  но  столько  нзъ  щнязни  кь 
псму  самому,  сколько  изъ почтешя. кь  сундуку  его  папаши,
Старый  кръиышъ  Прядышевъ,  пуская  подъ  нгумокъ  круп
ную  часть  доходовь  за  болыше  проценты,  охотно  ссужалъ 
деньгами  разныхъ  баръ.  Но  въ  то  время,  какъ  дикообраз
н ый  и  стриженный  въ  скобку  старикъ  Прядышевъ  ходилъ 
въ  длиинополомъ  кафтанЬ  и  въ  сапогахъ  выше  кол'Ьнъ, 
румяный  н  стройный  Теодоръ  постоянно  одевался,  какъ 
куколка, — то  въ  еннемъ  демократическомъ  сюртук'Ь,  то  во 
фракЬ,  съ  круглою  шляпой,  тростью  и  часами,  завитой, 
какъ  пасхальный  барашекъ,  и  съ огромныыъ  золотымъ лор
петомъ.  Въ  театрЬ  и  маскарадахъ  Л1оиа  онъ  обращалъ  на 
себя  внимай ie  молодежи.  Онъ  по  мод'Ь  душился,  румянплъ 
себ'Ь  и  безъ того  румяпыя  губы,  посыиалъ  свои  букли  пуд
рою  grise  и  пудрою  blonde  и,  хотя  не  нюхалъ  табаку,  но
силъ,  однако,  въ  карманахъ  табакерки,  съ  портретами 
красавнцъ,  или  изображениями  въ  род'Ь  сердца,  пронзен
наго  стрълой,  причемъ  также,  ради  моды,  помышлялъ  и о 
нетрессЬ. 

YII. 
Теодоръ  страстно  лтобилъ  цыганское  п/Ьше  н  некоторое 

время,  по  слухамъ,  до  того  увлекался  красотой  и  яЬснями 
цыганки  Луши,  что,  если  бы  хоръ  удалого  Лаитюшки,  въ 
которомъ  она  состояла,  не  у'Ьхадъ  неожиданно  кудато  изъ' 
Москвы,  онъ,  вероятно,  женился  бы  на  вей.  Это  было до 
его  по'Ьздки  за  границу.  Съ гЬхъ  поръ,  какъ  увГ.ряли,  онъ^ 
п'Ьсколько  остепенился.  Увлеченно  цыганами  вызвало  въ" 
юномъ  Прядышевт.  склонность  къ  музыкЬ.  Посъчцая  кон
церты  и  оперу,  онь началъ  брать уроки  иМя  у  Добервиля, 
а  спустя  некоторое  время,  решился  коегдъ  п'Ьть  и  самъ. 
Въ виду затъяппаго  у  Сбймоиовыхъ  театра,  зиакомыя  дамы 
гурьбой  пристали  къ  Теодору  н,  какъ  онъ  ни  упирался, 
уб'Ьдилн  его  также  принять  учаейе  въ  опероттЬ. 

Съ гЬхъ поръ,  для репетпцШ  отдъмьпыхъ  арШ  л  дуэтовъ, 
онъ  не  разъ  поевщалъ  и  Дугаиовыхъ.  Серафима  сперва 
безъ  смъха  не могла  смотргть  на  него,  когда  онъ,  въ  впд'1'. 
кудряваго,  пасхальнаго  купидона,  разряженный  и  надушен
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ный,  робко  появлялся  у  нихъ,  входилъ  на  цыпочкахъ,  по 
знаку  становился  среди  залы  и,  подъ аккомпаниментъ  кла
викордовъ,  уморительно раскачиваясь  и  размахивая руками, 
вытягивалъ  передъ  зеркаломъ  свои  ноты. 

—  Ахъ,  какой  онъ  забавный,  смынной! — хохоча  до 
слезъ,  говорила  Серафима,  выскакивая  въ  гостиную,  гд'Ь 
Мари  сщгЬла  за  шитьемъ  для  Васи,  ы  принимаясь  тормо
шить  ее  и  целовать:—ну,  вндъла ли  ты,  Маша,  другое  по
добное  чудовище? 

Мари серьезно отвечала,  что  не видъла.  Теодоръ  служилъ 
безконечною  темой  для  насмЬшекъ  Серафимы. 

До  спектакля  оставалось  нисколько  дней.  СиЬвкп  и  вся
1пя  приспособлешя  къ нему кончились.  Нослт.  театра,  всему 
обществу, — артистамъ  и  зрителямъ, — Сбймоновы  готовили 
сюрпризъ, — по'Ьздку,  на  двадцати  ямскихъ  тройкахъ,  за 
Серпуховскую  заставу,  на  ихъ  лЬтшою  красивую мызу,  гдЬ 
гостей  ожидалъ  пышный  ужннъ  и  танцы,  подъ  музыку  ро
гового  архаровскаго  хора. 

Былъ  вечеръ  субботы,  канунъ  масляной.  АлексМ повезъ 
Серафиму  на  последнюю  сп'Ьвку  къ  Соймоновымъ.  Гдъбъ 
въ  тотъ  день  дежурилъ  у  князя  и  еще  не  возвращался. 
Нинетъ  также  гдт>то  была  въ гостяхъ.  Мари осталась дома •  
одна,  за  неотдожнымъ  дъдомъ.  По  субботамъ  она  обыкно
венно  собственноручно  мыла  своего  Васю.  Пройдя  въ  его 
горенку,  гд'Ь  уже  была  готова  грЬтая  вода  и  гд'Ь няня,  сЬ
дая  Сысоевна,  держала  на  рукахъ  распеленатаго  п  нетер
п'Ьливокричавшаго  ребенка,—Mapii  переоделась  въ  ночной 
капотъ,  завЬсщась  передникомъ  и  толькочто  принялась 
мыть  сына,  какъ  въ  дверяхъ  показался  мужъ. 

—  Ты  будешь  на  соймоновскомъ  спектаклъ? — спросп.ть 
опъ,  садясь  поодаль,  у  окна. 

—  Разумеется!—ответила  Мари,  намыливая  безволосую 
головку  и  пухлую  спинку  пр1ятно замолкшаго  Васи:— 
столько  было  приготовдешй,  хлопотъ;  притомъ  Серафима... 
а  взгляника  па  этого  розоваго  жука,  какъ'онъ  шевелить 
щупальцами... 

Глт>бъ посмотр'Ьлъ на сына,  потомъ  на  Сысоевну,  сердито 
и  молча,  съ  готовыми  пелёнками,  стоявшую  въ  сторонъ. 
Старуха  Сысоевна,  хотя  няньчила  когдато  самого  Глъба, 
терпеть  не  могла,  когда  баринъ,  въ  неурочное  время,  вхо
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днлъ  въ  оберегаемое  ею,  заповЬдное  царство  ея  иоваго 
питомца. 

;—  0  Серафиме  и  р'Ьчь,—сказалъ  пофранцузски,  съ  не
обычиымъ  раздражетемъ  въ грлосЬ,  Гл'Ьбъ:—твоя прштель
ница,  а  теперь  и  сестра,  начинаетъ,  наконецъ,  выводить 
ыеия  изъ  терптдпя... 

«Ну,  теб'Ь  не  нравится  ея  бътотня  съ  визитами,  а  осо
бенно  это  появлеше  па  те'атралышхъ  подмосткахъ,— поду
мала  Mapii,  продолжая  въ  теплой,  мыльной  водЬ  мыть 
Васю: — воть  ты  п  злишься;  да  что  же,  не  всЬмъ  свдЬть 
взаперти!  воображаю,  что  было  бы, —  прибавила  мысленно 
Мари,  — если  бъ  и  я  вздумала  участвовать  въ  спектакли! 
воть  поднялся  бы  ураганъ!» 

—  Что,  же,  однако,  сдвлала  моя  пр1ятельница  и  се
стра? —  спросила  нофранцузскн  Мари,  въ  пошгЬднШ  разъ 
окачивая  ребенка  теплою,  настоянною  на  травахъ  водой, 
п  готовясь  вынуть  его  нзъ  корыта: — ч'Ьмъ  она  предъ  то
бою  провинилась? 

—  Она  становится  сказкой  города,—произнесъ  медленно 
Гл'Ьбъ:—этотъ  матушкпнъ  сынокъ, этотъ  молокососъ Пряды
шевъ  такъ  откровенно  п  такъ  нагло  за  нею  ухажив'аетъ. 

—  У  мужчинъ  всегда  виноваты  женщины,  иной разъ  не 
только  правыя,  по  и  совершеннобезупречныя!  — небрежно 
ответила  Мари,  подавая  Васю  въ нагрЬтыя,  раскрытая пе
ленки  Сысоевн'Ь. 

—  Послушай,  Маша, —  сказалъ  серьезно  н  съ  особьшъ 
ударешемъ  Глъбъ: —ты  не  ребенокъ,  поймешь!  Что  этого 
недоросля  вездЬ  прннимаютъ  п  что  онъ  за  тою  или  другою 
изъ  дамъ  см'Ьетъ  ухалепвать,  это  возмутительно,  но  еще  не 
особая  б'вда,  но  толкуютъ  о  худшемъ,  — будто  Серафима... 
Ну,  ты  этому  не  пов'вришь,— а  говорить,  что  ока  къ  нему 
неравнодушна  и  даже...  разд'Ьляетъ  его  страсть... 

Мари  уже  собраласьбыло  расхохотаться  па  эти'слова, 
по  взглянула  на  мужа  н  остановилась.  Его  обыкновенно 
доброе  и  спокойное  лицо  было  на  этотъ  разъ  строгоозабо
ченно  и  печально. 

—  Пустая  сплетня,  пошлая  выдумка! —  сказала  Марк, 
взявъ  мужа  за  руку:—Серафима!  да  возможно ли  это? мать 
троихъ  д'Ьтей! 

—  Къ  сожалению,  не  сплетня,  —  съ  тою  же  внушитель
ностью  и  строгостью  отв'ьтнлъ  Гл'Ьбъ: —  и  я  прошу  тебя, 



—  41  — 

Маша,  ради  брата  Алексея,  а  особенно  тЬхъ  крошекъ,  о 
которыхъ  ты  упомянула,—переговори  объ  этомъ,  да  прямо 
и  безъ  обпняковъ,  съ  Серафимой,  вразуми  ее  и  дай  ей 
добрый,  родственный  совътъ... 

—  Какой? 
—  Немедленно  бросить  эту  сбймоновскую  дребедень,  а 

встЬдъ  затЬмъ  и  Москву. 
—• Но  неужели  это  такъ  важно? —  спросила  Мари,  все 

еще  не  в'Ьря  слухамъ  о  Серафиме. 
—  Настолько  важно, — продолжалъ  Глт>бъ: —  что  пока 

злыя  ъ'Ьстн  не  дошли  до  Алёши,  настой,  чтобы  она  сего
дня  же,  подъ  предлогомъ  боли  горла,  что  ли,  отказалась 
оть  участая  въ  спектакли,  а  завтра —  съ  Богомъ  — и  въ 
Горки!  Имъ  помогъ,  кстати,  отецъ  Прядышева,  прямо ку
пилъ  у  ннхъ  л'Ьсъ;  Алёша  получилъ  деньги  и  будетъ  радё
шенекъ  скорее  уЬхать  нзъ  Москвы.  У  нихъ  въ  деревнЬ 
многое  еще  не  устроено  и  главное —  сильно  распущены 
крестьяне.  При  жизни  отца  Серафимы  они  состояли  на 
оброк'Ь,  Алексии  же,  видя  ихъ  об'ЬднЬше  н  желая  имъ 
добра,  возвратилъ  ихъ  на  барщину.  Не  нравятся  мнгЬ во
обще  эти  приволжсше  своевольцы;  дерзки,  отзывчивы  на 
всягае  дик!е  слухи,  а  въ  Горкахъ притомъ  половина села—•  
старов'Ьры... 

Утромъ  сл'Ьдующаго  дня,  Мари,  съ  невольнымъ  смуще
шемъ,  прошла  наверхъ  къ  нев'ЬсткЬ.  Серафима  готовилась 
'вхать  на  генеральную,  въ  подныхъ  костюмахъ,  репитицщ 
спектакля,  который  > долженъ  былъ  состояться  черезъ  два 
дня,  и  была  въ  красивомъ,  такъ  шедшемъ  къ  ней,  наряд'Ь 
арденской  пастушки. 

Она  спдЬла передъ  овальнымъ,  въ фарфоровой  рам'Ь.  зер
^каломъ,  получепнымъ  Мари  въ подарокъ  отъ свекрови.  Гор

ничная  кончала  уборку  головы  Серафимы. 
*—  Вышли  свою дуэнью,—сказала  Мари  пофранцузски:— 

у  меня  къ  теб'Ь  важное  дЬло. 
Серафима  отпустила  горничную,  приколола  къ  волосамъ 

постЬднШ  цвЬтокъ  и  спокойно'встала. 
—  Вотъ  я  п  готова, •— сказала  она,  Д'Ьлуя  Марй: — что 

тамъ  за  важньтя  у  тебя  д'Ьла? 
—  Ma  belle  espagnole, — начала  Mapii,  по  возможности 

сдержанно:—ты  не по'Ьдешь  на  эту  репетицио  и  вообще  на 
этотъ  спектакль. 



Серафима,  съ  удпвлешемъ,  подняла  иа  нее  глаза.  Въ; 
нихъ  светилась  веселая,  недоверчивая  усмешка. 

—  Что  за  вздоръ?—сказала  она:—ты  шутишь...  Москва, 
что  ли,  провалилась,  или  сгорълъ  театръ? 

—  То  и  другое  цЬло;  но  выслушай,  ради  Бога,  и  раз
суди...  вотъ  чтб  случилось. 

Торопясь  и  обрываясь,  Mapii,  на  сколько  могла,  въ  точ
ности  передала  ей  сообщенное  Гд'Ьбомъ.  Серафима  измени
лась  въ  лиц'Ь,  сильно  побл'Ьднъ'ла. 

—  Это  сказалъ  теб'Ь,  выдумалъ  Алексий! —  произнесла 
она: —понимаю...  какая  злость!,  въчныя  подозрения,•  она
ружи—кротость,  а  внутри—адъ. 

—  Да  не  онъ,  помилуй,  вовсе  не  твой  мулсъ! — шгЬшила 
Мари  успокоить  ее:—во  всякомъ  же  случае—дЬло  серьез
ное,  надо  принять  м'Ьры. 

—  Такъ  кто  же,  говори,  кто  это  сообщнлъ? 
—  Объ  этомъ  трубятъ  всв. 
Серафима  замолчала. 
—  Какая  низость!—проговорила  она,  ломая  руки:—и  съ 

какой  сторшгы  ударъ?..  здЬсь  такъ  трудно  оправдываться... 
—  Такъ  ты  невиновна,  правда?—обрадовалась  Mapii: — 

о,  скажи,  ты  равнодушна  къ  Теодору?  все  это  клевета? 
Серафима  тихо  обняла  Mapii.  Въ  ея  глазахъ  стояли' 

слезы;  они  горъмп  оскорблепнымъ  достоинствомъ. 
—  Чуть  намъ  ктолибо  понравится, — сказала  она:—ну,

едва  отведешь  душу,  забудешься  въ  невинномъ  п  простомъ 
разговор!;,—сейчасъ  кричать:  измена,  разбой... 

—  И  онъ,  не  правда  ли,  чуждъ  твоей  дупгв?— спросила 
Марй,  стараясь  побороть  въ  себ'Ь  и  тъиь  подозр'Ьтя:—еще 
недавно  ты  такъ  надъ  нимъ  смеялась! 

—  Ахъ,  Машенька,  да  в1;дь  это — сама  жизнь! — произ^ 
несла  Серафима,  полузажмурясь,  точно  видя  иередъ  собой 
н'Ькое  чудное  видЬше  и  сторонясь  огь  его  ослг1шительньш> 
лучей:—и  какъ  чувствптелеиъ,  пылокъ,  какъ  добръ! 

Марй  похолодала  огь  ужаса. 
—  Такъ  ты,  следовательно,  влюблена?—вскрикнула  она.: 
—  О,  н'Ьтъ,  пустяки!  но  что  это  за  наивный,  милый 

мальчикъ,  ну,  чисто  дЬвичья  непорочность!  —  стискивая 
руки  Мари,  шептала,  какъ  во  снт>,  Серафима: — что  за 
самоотвержете,  преданность;  а  глаза —  глаза...  Прежде  я 
этого  не  замечала. 



—  И  онъ  зпастъ твое мнЬте  о  пемъ?—съ ужасомъ  сно
сила  МарГг,  ПОЧТИ не сознавая,  чтб говорить:—а твой мужъ? 
тебе  его  не  жаль? 

Серафима  очнулась,  прошлась  но  комнате. 
—  Ахъ,  да...  про  катя,  однако,  чувства  ты  говоришь? 

ужъ  вотъ  вздоръ! — небрежно  сказала  она,  оборотясь  къ 
зеркалу  и  смотрясь  въ него:—ничего этого  не было  и  н'Ьгь, 
нЬтъ!  Бее  это  я  сочинила,  а  мужчины  такле гнусные  и  не
годные  ревнивцы! 

—  Такъ,  честное  слово,  ничего  между  вами  не  было? 
—'  Разумеется...  я  надъ тобой просто подтрунила,  прочла 

теб'Ь  свою  роль  изъ  оперетки...  Кром'Ь  шутокъ,  это  изъ 
нея...  сама  ты  увидишь! 

Mapii  отрадно  вздохнула. 
—• А  если  ничего  не было,—сказала  она,  вспомнивъ  со

г.1гъ  Глеба  и  хватаясь  за  него,  какъ  за  соломинку: — то. 
гЬмъ  лучше.  Теб'Ь  стоить  только  послать  къ  Сбймоновымъ 
отказъ  отъ  ихъ  спектакля,  напиши,  что  забо.тЬла  горломъ," 
и  все  разсЬется,  какъ  дымъ. 

При  этомъ,  въ  видЬ  собственной  мысли,  Mapii  предло
жила  Серафиме,  для пзбЪжашя дальн'Ьашнхъ  и  возможныхъ 
пересудовъ,  немедленно  уехать изъ Москвы.  Она  высказала 
это  решительно  и  напрямикъ. 

—  Ну,  выдумай  чтонибудь  иное, — прибавила  она: — 
скажи  АлексЬю  Андреевичу,  что  ты  видела  сонь,  безно
коишься  за  него  и  за  здоровье  д'Ьтей.  ,  . 

—  Ни  за  что,  слышишь ли,  ни  за  что!—ответила  ей  съ 
сердцемъ  Серафима: — какъ?"чтобы  я  уступила  городскимъ, 
гнуспымь  сплетнямъ?  чтобы струсила,  выставила себя смъш
ною  передъ  всякпмп  безмозглымп  болтунами?  никогда! 

ТШ: 
Проговорпвъ  это,  она  сЬла,  но  не  надолго,  н  опять 

стала  ходить.  Ея  лицо  раскраснелось,  глаза  горели.  Во 
всей  ея  фигуре  выражалась  твердая  и  спокойпая  уверен
ность  въ  себ'Ь. 

—  Повторяю  теб'Ь,  ничего  не было,  нЬтъ  и  не будетъ!— 
заключила  она,  остановись  передъ  Mapii: — довольно  тебе 
этого?  веришь  теперь,  убЬждена? 

—  В'Ьрго,—тихо  ответила  Mapii. 
«И  въ  самомъ  Д'кгЬ,—думала она,  глядя  на  Серафиму:— 

ну,  съ  чего  ей  такъ  вдругъ  обезуметь,  забыться  въ  конецъ 
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it  еще  съ  к'Ьыъ?  съ  Оедоромъ  Прядышевымъ!  Да  онъ  ея 
мужу,  этому  превосходному  человеку,  но  годился  бы  въ 
лакеи...  и  она  такъ  недавно  еще  искренно  и  весело  осмеи
вала  его...» 

—  А  если  веришь,—сказала,  помолчавъ,  Серафима,—то 
отнып'Ь  но  говори  пустяковъ;  не  мешай  мн'Ь,  въ  досл'ЬднЩ 
разъ,  новеселиться.  Ведь  ты  знаешь,  въ  какую  тину  мпЬ 
предстоять  снова  окунуться. 

Серафима  дружески  обняла  Мари  и,  надгЬвъ  шляпку  п 
меховой  нлащъ,  прибавила. 

—  Нашъ  театръ,  на  зло  сплетникамъ  п  подозритель
нымъ  ревнивцамъ,  непременно  состоится,  и  на  немъ  бу
дешь,  не  правда  ли,  и  ты?  а  за  это  заранее  —  вотъ  тебе, 
вотъ  и  вотъ. 

Она  порывисто  расцеловала  Мари,  сбвжала  вннзъ,  села 
вт>  экипажъ  н  уехала. 

Mapii,  по  возможности,  откровенно  передала  Глебу  свой 
разговоръ  съ  Серафимой,  обойдя  только  н  несколько  смяг
чнвъ  ея  отзывъ  о Теодоре.—«Уедутъ,—разсуждала  Мари:— 
она  снова  увндитъ  детей,  забудетъ  мимолетную  встречу,  и 
все  обойдется  благополучно».  Глебъ  остался  педоволенъ  ея 
сообщешемъ. 

—  Бедный Алёша!—прошепталъ  онъ:—добрякъ,  очевидно, 
ничего  и  не  подозреваете 

Онъ  сердито  теръ  себе  лобъ.  4 

•—  Впрочемъ,  брать  уже  укладывается, — сказалъ  онъ, 
ожнвясь:—взялъ  сегодня  наши  чемоданы,—столько  у  нихъ 
накопилось  всякихъ  покупокъ;  часть  вещей  отправдяетъ 
завтра  по  почте  впередъ.  Нечего  делать, — утромъ,  после 
этого  театра  и  пикника,  я  самъ  помягче  намекну  ему  на 
необходимость  прекратить  скорее  нелепые  толки,  а  когда 
они уедутъ,—дастъ  Богъ,  все уладится,  Серафима  одумается 
въ  деревенской  тиши. 

Съ  невольнымъ,  гнетущимъ  чувствомъ  Мари  ожидала 
назначенная)  вечера.  Дугановы  отправились  въ  Сбймоно
вымъ.  Спектакль  прошелъ  очень удачно.  Марй  еще  кормила 
сына,  и  потому,  едва  кончилась  оперетта,  въ  которой  пела 
Серафима,  она  подала  знакъ  мужу.  Они  незаметно  оставили 
зрительную  залу,  пробрались  къ  выходу,  подъ  громомъ  вы
зововъ  и  руколлескашй,  которыми  публика  искренно  при
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в'ьтствовала  на  сцен!;  сияющую  торжествонъ  ycnTixa  н 
счаспя  Серафиму,  и  у'Ьхали. 

Алексий  Андреевить,  неловко  оглядываясь  н  растерянно 
принимая  прнв'Ьтств1я  н  ноздравлешя  съ  усиЬхомъ  жени, 
нодозвалъ  брата  н  шениулъ ему,  что  онъ решился  остаться 
до  конца  вечера.—«Потянуть  б'Ьднаго  и  на  пикникъ!»— 
думала  Мари,  скользя  но  морозу  на  улетающихъ  саняхъ. 
Потомъ  она  съ  Гл'Ьбомъ  узнала,  что  у  Алексея,  отъ  вол
нешя  за  игру  жены,  сильно  разболелась  голова  и  что  онъ 
возвратился,  когда  кончился  водевиль,  поручивъ  жену  хо
зяйки  дома,  которая,  встрътивъ  его  у  выхода,  молила,  до 
конца  этого  послъдняго  вечера,  не  лишать  ихъ  общества 
такой  милой  и  очаровательной  гостьи. —  «ВЬдь  скоро 
постъ!» — говорила  она,  обмахиваясь  в'Ьеромъ  н  молящими 
глазами  глядя  на  АлексЬя. 

«Ну,  будегь  утромъ  исщня!— размышляла  Мари  дома, 
пакормивъ  сына  и,  до  невозможности  усталая,  собираясь 
спать: — Гл'Ьбъ,  пожалуй,  сразу  все  скажетъ  брату,  тотъ 
Серафпм'1.,  она  вспылить...  и  въ  отв'ЬтЪ  за  все  передъ  нею 
буду,  разумеется,  я!» 

ГлЬбъ  всталъ  довольно  рано.  Ему  надо  было  'Ьхать  къ 
обычному  npiesiy  у  главнокомандующаго,  и  онъ,  выпивъ 
наскоро,  безъ  жены,  стакаиъ  чаю,  поснЬшплъ  къ  1шязю. 
Мари  спала  очень  долго.  Ее  разбудила  Сысоевна.—«Поми
луйте,  барыня,—говорила  она,  теребя  подъ  ея  головой  по
душку:—ВаснлШ ГлЬбычъ голодны... пора имъ завтракать».— 
«Какой  ВасилШ  ГлЬбычъ?  кто  это?» — соображала  Мари 
сквозь  сонъ,  не  понимая,  гдЬ  она  и  чтб  съ  нею. 

Она  открыла  глаза.  СЬреньюй  день  уныло  гляд'Ьлъ  въ 
замороженныя  окна.  Падаль  СИБГЪ  И  ПО  крышамъ  сосЬд
ннхь  домовъ  срывалась  метель.  Очнувшись  и  перекрестясь, 
Мари  присЬла  на  кровати,  приняла  отъ  няни  дитя  и  стала 
его  кормить.  Сысоевна  молча стояла возле нея.  Видно было, 
что  старуха  ею  недовольна.  Глядя  на  ребенка,  въ  полномъ 
блаженств'Ь соггЬвшаго  на  ея рукахъ,  Ыарй  невольно  думала 
о  себ'Ь:  «и  но  дЬломъ  тебе,  матушка,  сама  заслужила,  за
бывъ  свое  дитя!» 

—  Который  часъ?—спросила  она  няню. 
—  Двенадцатый. 
Пе поднимая глазь, Mapii переложила Васю на другой бочокъ. 



—  46  — 

—  Гл'Ьбушка  гдЬ?—спросила  она,  помолчавъ. 
—  .Известно,  гд'Ь,—на  служб'Ь,—ответила  Сысоевна. 
—  А  наши,  Серафима,  АлексЬй? 
—  Что  имъ?  нетто  и  у  нияь  служба? 
—  Такъ  еще  снять? 
—  Не  знаю,—сердито  ответила  Сысоосна:—я  къ  ннмъ 

не  прнставшща,  у  нихъ  не  была. 
«Побурчнтъ  н .  утпхнетъ!»—утишалась  Марй,  отдавая 

нян'Ь  дитя.  Наскоро  одЬвшись,  она  прошла  въ  столовую, 
вт, надежд'Ь  застать  тамъ  АлексЬя  п Серафиму;  но  столовая 
оказалась  пустою.  Она  вошла  въ  лакейскую.  Слуга  Ceprtu 
сидЬлъ  тамъ  съ  книжкой. 

—  Что  же  это  ты  за  чтешсмъ,  а  чай  не  готовъ?—ска
зала  Мари:—АлексМ  Андренчъ  всталъ? 

—  Встали. 
—  А  барьтия? 
СергЬй  замялся. 
—  Спить,  что  ли?—спросила  Мари. 
—  Онъсъ...  ихъ  н'Ьтъ  дома...  не  ночевали. 
«Вотъ  закутила, — подумала  Мари, — а  впрочем,  п  хо

рошо  сделала,  что  посл:Ь  танцовъ,  по  такому  холоду  и  въ 
темнотЬ,  не  ло'Ьхада,  а  осталась  ночевать  у Соймоиовыхъ». 

—  ГдЬ  АлексМ  Апдреевичъ?—спросила  она  слугу:—по
давай  самоваръ  и  скажи  брату,  что  я  жду  его  къ  чаю. 

—  Ихъ  тоже  н'Ьтъ;  'Ьздили  въ  городъ  и  воротились,  а 
теперь  опять  уЬхали,—отвътилъ  какъто  странно  СергЬй. 

Мари,  черезъ  гостиную,  медленио  прошла  въ  дЬтскую. 
Сысоевна,  укачавъ  Васю  и  завЬснвъ  его  колыбель,  стояла, 
нагнувшись,  у  окна  во  дворъ. 

—г Что  ты,, няня,  смотришь?—спросила  Мари. 
•  —  Клнмъ  утромъ  рано  возплъ  кудато  АлексЬя  Андрее
вича  и  опять  повезъ. 

—  За  барыней? 
—  В'Ьстнмо. 

.  —  Она,  в'Ьроятно,  у  Сбйыоновыхъ? 
—  Въ  городЬ  нЬтутн  ихъ... 
—  Ну,  значить,  осталась  на  мызЬ,—сказала  Марй. 
«Къ завтраку,  очевидно, не возвратятся,—подумала  она,—•  

усп'Ью,  следовательно,  съ'Ьзднть  въ  ряды».  Ей  надо  было 
еще  коечто  купить,  въ  подарокъ  дЬтямъ  АлексЬя  н  Сера
фимы,  и  она  на  нзвозчикЬ  уЬхала  въ  лавку,  соображая, 
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что  и  Г.тЬбу  сегодня,  изъза  разъЬздовъ  брата,  придется 
возвратиться  со  службы  не  на  свонхъ  лошадяхъ. 

Едва  Марй,  справясь  съ  покупками,  пргЬхала  обратно, 
обогрелась  и,  войдя  въ  спальню,  зажгла  свЬчи,  въ  дверяхъ 
показался  Гл'Ьбъ. 

'—  Скверное,  невозможное  ДБЛО! — сказалъ  онъ,  бросая 
шляпу  на  столъ  и  потирая  руки  отъ  холода: — нажили, 
нечего  сказать...  дождались. 

—• Что  случилось? 
—  Неужели  не  знаешь? 
—  Почемъ  мн'Ь  знать! 
—  И  не  догадываешься? 

"  —  Да  говори  лее...' 
Гл'Ьбъ  помолчалъ. 
—  Серафима  не  ночевала  дома,—сказалъ  онъ. 
—  Я  это  слышала,—ответила  спокойно  Mapii:—она,  за 

позднпмъ  временсмъ,  повсей  вероятности,  осталась  у  Сбй
моновыхъ,—и  хорошо  сделала... 

:—  Алеша  былъ  въ  ихъ  городскомъ  домЬ, —  сказалъ 
Гл'Ьбъ:—<онп  возвратились,  но  ея  тамъ  нЬтъ.  Онъ  нави
дался  сюда,  потомъ  завернулъ  на  дежурство  ко  мпЬ  и  те
перь  поскакалъ  па  мызу.  Чтб  скажешь  на  это? 

—Да  о  чемъ  ты  безиокоишься?—спросила  Mapii:—Се
рафима,  безъ  всякаго  сомиЬшя,  на  мызЬ.  . 

ГлЬбъ  горько  улыбнулся. 
—  Полно,  Машенька,—пронзнесъ  онъ:—это  могъ бы  еще 

подумать  такой  простакъ  и  стЬпецъ,  какъ  АлексЬй,  а  не 
мы  съ  тобой. 

—  Такъ  гдЬ  же  она? 
Гл'Ьбъ  прнсЬлъ  на  софу,  взялъ  жену  за  руку. 
—  Поклянись,  она  тсб!  ничего  по  этому  не  говорила?— 

спросилъ  онъ. 
—  Ничего...  вотъ  передъ  образомъ. 
—  Такъ  знай  же,—объявндъ  Гл'Ьбъ:—Серафима,  прямо 

съ  пикника...  бежала  съ  бедоромъ  Прядышевы.\гъ. 
Марй  всплеснула  руками. 
—  Не  можетъ  бьггь!  кто  тебЬ  сказалъ? 
—  Справляться  по  полицш,—отв'Ьтилъ  Гл'Ьбъ:—мтгЬ,  ты 

понимаешь,  было  бы  не  къ  лицу.  Я  обратился  къ  обыч
ному  источнику  въ  подобныхъ  д'Ьлахъ,—ты  догадываешься, 
безъ  сомнЬшя, — къ  Спесивцеву.  Онъ,  какъ  ц  следовало 
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ожидать,  рее  уже,  разумеется,  зналъ.  Сперва,  по  обычаю, 
кроткнмъ,  невинпымъ  голосомъ,  отв'Ьчалъ:—«д'Ьло  щекот
ливое, — я,  молъ,  полагалъ,  что  вы  сами  давно  подозре
ваете,  и  даже,  если  помните,  слегка  намекалъ,  хотя  ни  за 
что  еще  нельзя  поручиться! — а  нотомъ  прнбавнлъ: — не  я 
одниъ,  н  друпо  замечали,  что  это готовилось  уже давно».'— 
«Чтб  готовилось?—спросилъ  я  его:—не  томите,  ради  Бога, 
скажите  прямо  и  откровенно,  если  вы  истинно  къ  намъ 
расположены».—Но  тонкШ  дипломатъ  уперся  и  сталъ  твер
дить  одно:—«неудобно  и  ответственно;  извините,—спросите 
у  другихъ».  Тогда  я  самъ  за'Ьхалъ  къ  Соймоновымъ. 

—  Такъ  ты  былъ  у  яихъ?—спросила  Mapii. 
—  Да...  не  входя  въ  домъ,  я  вызвалъ  пхъ  кучера  и 

спросплъ,  съ  к'1;мъ  отъ  нпхъ  уехала  жена  брата?  Тотъ, 
ничего  не  подозревая,  спокойно  отв'Ьтяжб,  что,  когда  стали 
разъезжаться  съ  мызы,  Серафима  Львовна  села  въ  сани 
ведора  Саввича  Прядышева  и  уЬхала  съ  нимъ,  прнказавъ 
сказать  хозяйке  дома,  что  у  нея  болитъ  голова.  Теперь 
ясно  тебе?  Герой  въ  пьесе похищать  героиню,  ну,  они,  оче
видно,  и  решили,  какъ  видишь,  разыграть  эту пьесу наяву. 

JX. 
Какъ  громомъ пораженная,  Mapii  не находила  пи мыслей, 

ни  словъ.  Глебъ  ей  еще  чтото  говорнлъ,  упоминалъ  объ 
Алексее  н  о  его  положенш,  высказывалъ  опасешя  за  здо
ровье  брата,  даже  за  его  жизнь.  Мари  сидела,  какъ  въ ту
мане.  Близилось  время  обеда.  Все  въ  доме  съ  смущешемъ 
ожидали  возврата  Алексея.  Обедъ  прошелъ  безъ  него; v къ 
вечернему  чаю  онъ  также  не  пргЬхалъ.  Вечеромъ  Глебу 
падо  было  снова  отлучиться,  для  нсполнешя  какогото  по
ручешя  главнокомандующаго,  и  онъ  уехалъ. 

Газбитая  волнешями  и  несколько  недомогая,  Mapii  легла 
спать  ранее  обыкновенная.  Принеся  ей  кормить дитя,  Сы
соевиа,  вопреки  своей  обычной  говорливости,  опять  но про
ронила  ни  слова  и  была  тучатучей.  Марй  понимала,  что 
старая,  преданная  няня,  простымъ чутьемъ,  угадывала  бли
зость  грозы  и  позора  въ  семье  своихъ  госнодъ  и,  при всей 
своей  наружной  суровости,  глубоко  имъ  сочувствовала.  Она 
обыкновенно  думала вслухъ:  «тудато надо вотъ  пойти,  тото 
сделать» —  «охъ,  затеряла  иголку  и  не  найду, — чулочки 
барчука  надо  выгладить!»  Теперь  же,  подавая  и  загЬыъ 
унося  дитя,  она  молчала  и,  только  возвратись  нзъ  детской 
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къ  барынь,  чтобы  потушить  у  лея  свъчи,  проговорила  про 
себя:  «Охъохъ!  сЬчь бы  нашу сестру,  да  приговаривать,— 
не  бунтуй,  слушай  мужа...  не  было  бы  этакого  окаянства' 
и  греха». 

Mapii  долго  пе  могла  заснуть.  Вспомнипъ  слова  АлсксЪя 
о  жел'Ьзномъ  лом'Ь,  она  съ  содрогашемъ  прислушивалась, 
возвратился ли  онъ.  ГлЬбъ потомъ  ей  сообщилъ,  что  и  онъ, 
пр1т>хавъ  около  полуночи  домой  и  заставъ  ее  спящею,  все 
думалъ о томъ же  лом'Ь и  о неминуемости кровавой развязки. 

Передъ  утромъ,  когда  за  окнами,  въ  морозной  мгл'Ь,  уже 
стало  б'ЬлЬть,  Mapii  сквозь  дремоту  померещилось,  что  къ 
наружному  крыльцу  быстро  подкатили  сани,  ктото  вошелъ 
въ  переднюю  и  медленно  сталъ  подниматься  наверъ.  Сту
пени  деревянной,  витой  лестницы  скрип'Ьли  подъ тяжелыми 
шагами  всходившаго.  Въ спальнт>  за печкой  уныло  звенълъ 
сперчокъ.  Но  вотъ  шагн  затихли.  Позваннванья  сверчка
охватили  Mapii  нужною,  музыкальною волной.  Она забылась 
тнхпмъ,  спокойнымъ  сномъ. 

Былъ  восьмой  часъ  утра.  Очнувшись  п  увид'Ьвъ,  что 
Гл'Ьба  уже  н'Ьтъ  въ  спальнъ,  Марй  вскочила  съ  постели, 
прюдълась  и' прошла  къ  мужу  въ  кабннетъ. 
• —  Ну,  что? — спросила  она,  лрисЬвъ  у  стола,  за  кото

рымъ  мужъ  брился. 
—  Заперся, — отв'Ьтнлъ  Г.т1;бъ,  указывая  бритвою  на

верхъ:—никого  не  звалъ,—вероятно,  еще  сннтъ. 
Подали  чай.  Прислуга  ходила  въ  смущенш,  па  цыпоч

кахъ.  ГхЬбъ  н  Mapii  тоже  говорили  вполголоса,  полунамё
ками,  боясь  и  думать  объ  исходе  начавшейся  драмы. 

• —• НЬтъ,  я  пойду къ нему,—сказадъ,  наконецъ,  вставая, 
Гл'Ьбъ:—какъ  бы  онъ  еще  чего  не  патворилъ  съ  собой? 

Онъ поднялся, по д'Ьстницт.. Мари возвратилась  въ спальню 
н  yna.ua  передъ кютомъ  на колЬнн.  Она горячо молила Бога 
вразумить  Серафиму  и  дать  ей  снова  мпръ  н  тишину. 

Нерешительно  п  въ  раздумья  Г.тЬбъ  взошелъ  наверхъ, 
постоялъ  у  дверп  брата  и  постучалъ  въ  пее. 

—;  Войдите, — отвтлплъ  ему  нзъза  двери  странный  п 
грубый  голосъ,  котораго  ГлЬбъ  сперва  не  узналъ. 

Онъ  вошелъ,  думая,  что  Алексий  еще  въ  постели.  По
агЬднШ  стоялъ,  не  оборачиваясь,  у  окна,  уже  одетый,  въ 
какомъто  старенысомъ,  отреианномъ  мЬховомъ  бешмегЬ, 
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какого  ГхЬбъ  еще  не  влдьдъ  у  него.  Надъ  его  широкими, 
плотными  плечами,  точно  чужая,  торчала  его  большая, 
всклоченная  голова. 

—  Здравствуй,  Алёша,—сказалъ  ГлЬбъ,  подойдя  къ нему. 
—  Здравствуй, — отвътилъ  Алексъй,  продолжая  смотр'Ьть 

на  улицу. 
—  Я  думалъ,  что  ты  еще  спишь. 
—  Гд'к  спать!  Знаешь  развязку,  конецъ? 

•  —  Собственно,  вьрио  не  знаю,  а  догадываюсь, — черезъ 
силу  отв'Ьтилъ  Глт.бъ. 
'  —  Kaicifl  догадки!  ну,  прямо,  открыто,  взяла  да  и  бро
сила,  какъ  старый,  негодный  башмакъ...  надо'Ьлъ,  видно,— 
вотъ  и  все... 

—  Полно,  двло  еще поправимо,—сказалъ  Г.гЬбъ,  ласково 
тронувъ  брата  за  плечо. 

АлекеЬЙ,  съ  блуждаЪщимъ  взоромъ,  обернулся  къ  нему. 
По  его  опавшимъ,  вздрагивавшимъ  щекамъ  текли  слезы. 

—  И  за  что,  за  что?—вскрпкнулъ  онъ,  кидаясь  въ  объя 
Tin  брата. 

Послышались  судорожный,  r.iyxin  рыдашя. 
•  —  Тебя  ли  слышу? —  старался  утъчппть  его  ГлЬбъ:— 
стоить  ли  теперь  эта  особа  твоего  сожалъшя,  слезъ? 

—  О,  какъ  я  пало  ,зналъ  себя,  какъ  я  былъ  самопа
дЬянъ  и  сл'Ьпъ! — всхлипывая  поД'Ьтскп,  плакалъ  на  груди 
Гл'Ьба  этотъ  большой  и сильный,  какъ  казалось,  человъжъ:— 
что  я  буду  теперь  безъ  нея?  а  дъти?  я  погнбъ...  погибъ! 

—  Опомнись,  братъ!  обндчиц'Ь  отиын'Ь  одно  наказаше— 
презрение  и  забвеше  навсегда. 

—  ГлЬбушка,  родной  мой! —  вопнлъ  Алексий,  хватая 
руки  брата  и  ц'Ълуя  пхъ:—спаси  меня,  помоги. 

—  Но  ч'Ьмъ  же  тутъ  можно  помочь? 
—  Найди  ее,  уговори!  Ничего  не  жалГД,  слышишь  лп, 

ничего!.. д'Ьтн... О, теперь  безъ нея,  мн'Ь одна участв—смерть. 
—  Да  полно  же,  голубчнкъ,  полно. 
Гл'1',бъ  усиливался  успокоить  брата,  позвалъ  слугу,  прп

казалъ  подать  стаканъ  воды  и  напонлъ  его. 
—  Не  ты  ли,—сказалъ  онъ, усадпвъ  Алексея:—говорилъ 

еще  недавно  и паче?  Вспомни,  по  поводу  подобпаго  же  слу
чая,  ты  высказывалъ  такую  твердость  и  рГ.шпмость...  Ты 
готовъ  былъ пресл'Ьдовать  виновныхъ,  мстить. Не  месть, хотя 
бы,  а  мужество въ твоемъ положешн, разеудптсльный  отпорг! 
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—  Ахъ,  оставь  меня,  ради  Бога...  уйди!  дай  хоть  за
быться!— крикнул!,  въ  отчаяши,  Алексей:—эти  муки,  эта 
пытка—выше  силъ. 

Оиъ  вырвался  отъ  брата  и,  упавъ  на постель,  обхватить 
руками  подушку.  Его плечи вздрагивали  отъ  рыдашй. Гл Ьбъ 
постоялъ  падъ иимъ,  помедлнлъ  и  вышелъ.  Передъ обтцомъ 
п  въ  течете  вечера  ГлЬбъ  снова  заходнлъ  къ  брату:  Але
ксЬй  лежалъ  неподвижно,  лицомъ  къ  сгЬнЬ. 

—  Послать  бы  за  докторомъ,—сказала  мужу  Мари. 
—  Ему  не  того  надо,—отвътплъ  Гл'Ьбъ,  въ  раздумье: — 

нужно мягкое, женское слово; сходи,—не уттлшшгь лп ты его? 
Мари  налила  стаканъ  чаю,  велЬла  отнести  его  паверхъ, 

зажечь  свЬчн  и  сама  пошла  туда. 
Услышавъ  ея  шаги,  АлексЬй  всталъ. 
—  Ахъ,  это  вы,  cecrpal—сказалъ  онъ,  цЬлуя ей рукп:— 

что  вы  безпокоитесь?  мн/Ь,  право,  сов'Ьстно...  чтото  болптъ 
голова. 

—  Полноте,  присядьте,  вотъ  тутъ,—сказала  ему Марш— 
напейтесь  гораченъкаго  чайку,  да  съ  ромомъ.  •  

Она  усадила  АлексЬя,  придвинула  ему  стаканъ,  налила 
рому  и  отложила  ему  любнмыхъ  печени!. 

—  Какъ  вы  добры,—сказалъ  АлексЬй, взглянувъ на себя 
и оправляя спой измятый нарядъ:—стою ли я вашего вппмашя? 

—  Стоите,  добрый,  милый,  все  перемелется,—будете еще 
счастливы. 

АлексЬй  отпилъ  чаю  и  задумался. 
—  Сестра,—сказалъ  онъ:—не  скрывайте,  гд'Ь Серафима? 
Mapii  молчала. 
—  Она  пргЬхала?  не  рЬшается  сюда  взойти? 
—  ПргЬдстъ,  возвратится,—отвЬтпла  Мари: — вы  только 

успокойтесь;  вотъ  вы  какъ  разстроены,—у  васъ  дЬти.  Ка
кая  мать  можетъ  забыть  дъ'тей? 

—  Да,  да,—радостно  нроговорплъ  АлексЬй:—вы знаете... 
ЕОТЬ,  если  бы  ГхЬбушка  тутъ  вступился  п  отыскалъ 
бы  ее...  Онъ  такой  разумный,  сразу  усовЬстилъ  бы  ее... 
ВЬдь,  ув'Ьряю  васъ,  здЬсь  просто  какоето  навождевде.  Ее 
околдовали,  можетъбыть,  опоили.  Серафима!  да  развъ  воз
можно?  Я  такъ  любилъ  се;  ну,  убьжденъ,  увидпте,  если 
только  она  встретится  съ  кЬмълибо  изъ  своихъ,  сейчасъ  . 
одумается, — пелена  съ  глазъ  спадетъ.  Ревновать  хорошо 
безеордечиому,  кр'Ьпышу,—мн/Ь, вижу, не подъ силу..', не могу. 

4* 
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«Bon»  она.  истиннаято  любовь!—подумала  Мари,— б'Ьд
ный!  куда  д'Ьваднсь  угрозы  н  похвальбы  объ  отыестк'Ь, даже 
о  кровавой  расправ!.?» 

—  В'Ьдь  я  самъ  бы  по'Ьхалъ,—продолжалъ  АлексЬй:—п, 
в'Ьрите  ли,  въ  это время,  клянусь,  все думалъ,—гд'Ь  бы скры
ваться  бътлецамъ?  но,  сестра,  вы  посудите,  здЬсь,  въ  Мо
скве,  изъ  этого  такое  подннмутъ  и  наплетутъ...  невозможно! 
это  только  повредить  Серафиме. 

—  Да  вамъ,  дорогой  мой,  добрый,  и  не  приходится  са
мому!—сказала  Мари:— а  вотъ  Гл'Ьба  мы,  пожалуй,  попро
симъ  и,  я  надеюсь,  уговоримъ.  •  

Въ  это  время  вошелъ  слуга.  Онъ  доложплъ, что пргЬхалъ 
Снеснвцевъ  и  что  барииъ  просить  барыню  и  Алексея  Ан
дреевича  сойти  вннзъ. 

—  В'1'.рно,  кашянибудь  новости, — съ  тревогой  сказалъ 
АлексЬй:—вы,  сестра,  идите  впередъ;  а  мнгЬ вотъ  надо npi
одъться, — неловко  въ  такозгь  видЬ, — я  тоже  сошелъ  бы 
внпзъ...  н'Ьтъ,  останусь,  не  могу! 

—  ГдгЬ  барииъ?—спросила  Мари  слугу. 
—  Были,  съ  няией  и  съ  барчукомъ,  въ  гостиной,  теперь 

пошли  за  Ч'БМЪТО  въ  кабинета. 
—  А  докторъ? 
—•  Остались  въ  гостиной. 
Мари  вошла  въ  кабинета.  ГлЬбъ  доставадъ  гостю  свъ

жаго  табаку. 
—  Ну,  что?  какъ  Алёша? — спросилъ  опъ: — успокоился 

ли  онъ? 
Мари  передала  ему  свой  разговоръ  съ  АлексЬемъ. 
—  Б'Ьдная,  жалкая  тряпка,—проворчалъ  Гл'Ьбъ:—и ничто 

его  не  пройметъ,  даже  тапя  испытан in. 
—  А  чтб  новаго  привезъ  докторъ?—спросила  Мари. 
—  Серафимы  и  ея  похитителя  въ  Москв'Ь,  оказывается, 

и'Ьтъ;  докторъ  былъ  у родиыхъ  Прядышева,—Оедора  вчера 
и  нынче  искали,  но  безуспешно.  И  хорошъ,  однако,  этотъ 
докторъ,—всегда  словоохотливый,  а  зд'Ьсь едва Ц'Ьдитъ слова 
сквозь  зубы,  точно  дарить  какимито  таинственными  откро
вениями. 

X. 
Изъ  кабинета  въ  гостиную  Гл'Ьбъ  и  Мари  прошли  чеч 

резъ  залу,  гд'Ь  еще  не усиъ\чи зажечь  кенкетовъ,  мимо боль
шого,  просгЬночнаго  зеркала.  Въ  зеркал*  наискось  отраяса
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лась  освещенная  гостиная  п  въ  ной—сид'ЬвшШ  на  диване 
Спесшщевъ,  передъ  ниш,  Сысоевна  п  на  его  руках?, Вася. 

—  И  зачЬмъ  этотъ  пролазъ  беретъ  на  руки  дитя? — съ 
досадой проговорнлъ Глебъ:—вотъ  ужъ терпеть этого но могу. 

—  Чего  ты  сердишься! — прошептала  Мари: — разве  не 
знаешь,  опъ  вообще такъ любптъ дЬтей; и у Соймоновыхъ— 
съ  нхъ  Сашей,  и  у  Смирновыхъ— съ  пхъ  внучкой — все 
возптся. 

—  ВездЬ  пострЬлъ посггЬетъ,—раздражительно  прпбавилъ 
Гл'1:бъ, замедляясь, какъ бы оправляя свертокъ съ табакомъ:— 
не  люблю  я  этихъ  трутней;  быотъ  баклуши,  такъ  резонёр
сч'вуюгь  о  семейномъ  счастье,  а  втихомолку,  чай,  сами  во
локнтствуютъ  на  сторон'Ь. 

Дугановы  вошли  въ  гостппую. 
—  А  у  малагото  вашего  уже  и  зубъ  прорезывается,— 

заметил!.  Спеснвцевъ,  отдавая  няне  дитя: — пзъ  молодыхъ, 
да  ранней. 

—  Вотъ  вамъ  свЬлпй  табакъ,— сказалъ  ему  ГлЬбъ,  ста
раясь 1грпдать своему  лицу  и  голосу спокойное выражеме:— 
теперь  потолкуемъ  о  нашей  печальной  авантюре. 

Онъ  даль  знакъ  няне.  Та  унесла  ребенка.  Все  сЬлп  къ 
столу.  

—  Ваше,  Марья  Родюновна,  мн'Ьше?—спросить  Спеснв
цевъ:—извините,  Глебъ  АндреевичЪ,  начнемъ  съ  милой ба
рыни;  у  барынь  всегда  лучше  и  тоньше, въ подобныхъ слу
чаяхъ,  соображение. 

Глебъ  опять  поморщился.  Ему  не  понравилось  это  не
брежное  обращеше  гостя  къ  его  жене. 

—  Начинай,—сухо  сказалъ  ГтЬбъ  жене. 
—  Я  думаю...—ответила  она  н  остановилась: — мне  ка

жется,  вопросъ  слшпкомъ  серьезный  н  въ  немъ,  прежде 
всего,  необходимо  твое  участие  н  содьйсттае, — обратилась 
Мари  къ  мужу. 

—  Верно,  сударыня,  верно!—пронзнесъ,  раскуривая 
трубку',  Спеснвцевъ: — и  такнхъ  женъ, — простите,  Г.тЬбъ 
Андреевнчъ,  за  мою  откровенность,—я  везде  и  всегда  отъ 
души  превозношу.  Действительно, нельзя не согласиться, что 
въ  настоящемъ  дЬд&  вы  одинъ  могли  бы  пособить. 

—  Но  чвмъ  же  ято  могу  здЬсь  бьггь  полезенъ.  не  по
нимаю?—несколько  смягчившись,  ответнлъ  Г.т1;бъ:—эта  ку
печеская  среда,  нхъ  обычаи,  npieMbL..  я  вовсе  съ  ними  но 
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знакомъ,—притомъ  никогда  по  вид'1;лъ  этого  старика  Пря
дышева...  Брать  велъ  съ  нимъ  переговоры  о  занмЬ  черезъ 
постороннее  лицо. 

—  Да  вЬдь  это  совершенно  просто!  ну,  вамъ  стбитъ 
только  за'Ьхать  къ  нему, — сказалъ  Спеспвцевъ:—ваше  по
ложеше  при  княз'Ь,  ужъ  одинъ  вашъ  офнцерскШ  мундпръ, 
помилуйте.'..

—  Мундпръ,  цундиръ, — съ  неудовольегасмъ  опять  на
хмурился  Т.тЬбъ: — наслышался  я  объ  этпхъ  енволапыхъ 
гордецахь!  много  имъ  Д'Ьла  до  насъ... 

—  Струсить,  —  произпесъ  Спеспвцевъ:  —  положительно •  
струсить и,  если  знаетъ,  гд'Ь его сынокъ, немедленно  выдаегь. 

Глъбъ  посмотр'Ьлъ  па  жену.  Та  умоляющимъ  взоромъ 
слБдила  за  нимъ. 

—• Гд'Ь они живуть?—спросить Дугановъ:—гд'Ь нхъ заводь? 
—  За  Рогожскою  заставой. 
—  Подумаю,—если  братнина  бътлянка  но объявится  сама. 

Прошло  несколько  дней  носл'Ь  исчезновен1я  Серафимы. 
Она  не  появлялась.  Алексей  сталъ  самъ  но  свой;  писахь 
и  рвалъ  наверху  каыято  письма  или  былъ  в'ь  ненрерыв
ныхъ  разъЪздахъ  и  р'Ьдко  об'Ьдалъ  дома.  Къ  нему  иаверхъ, 
ю  и  д'Ьло,  ходили  подозрительный  личности,  въ  чуйкахъ  и 
армякахъ.  Лари  думала,  что  ояъ  собирается  уже въ дорогу 
и  что  прпходнвнпе  къ  нему  люди—рядчики  пзъ  ямщнковъ. 
Оказалось  нотомъ,  что  это  были  сыщики.  АлексЬй  угово
рйлътаки  брата,  и  тотъ,  съ  разр'Ьшешя  княгя,  предпрн
нялъ  черезъ  иодипчю  тайные  розыски  о  СерафшгЬ.  Самъ 
АлексЬй,  гЬмъ  временемъ,  посЬщалъ  церкви  и  монастыри. 
Сысоовна,  разговорясь,  наконецъ,  внушительно  сообщила 
Мари,  что  АлексЬй  Андресвпчъ  намедни  ъздилъ  къ  Неопа
лпмоиКупин'Ь,  вчера  утромъ  былъ  у  Оедора.  Студнта,  а се
годня,  постЬ  ранней  об'Ьднн,  служп.чъ  молебенъ  у  Никиты
мученика,  и  что  теперь  Господь,  уже  наверное,  вразумптъ 
Серафиму  Львовну  и  она,  пе  нынчезавтра,  «безпрсм'Ьнно 
объявится  восвояси».  СтЬдовъ  Серафимы,  однако, ннгдЬ но 
оказывалось,  и  она  не  возвращалась  домой. 

Шла  первая  педЬля  поста. 
—  Ну,  Машенька,  займись  съ  братомъ,  развлеки,  успо

кой  его!—сказалъ  однажды  вочеромъ  Гд'Ьбъ  жсп'Ь:—завтра 
я  'Ьду  къ  Прядышсвы'мъ. 



—  55  — 

•— Такъ  ты  решился? 
—  Да,  поиски  полищи  оказались  вполнЬ  безуспешны. 
Мари,  съ  мольбой  и  надеждой,  взглянула  на  образъ.  . 
Былъ  полдень.  Стояла  морозная,  тихая  погода.  Гдьбъ, 

па  городскихъ  санкахъ,  миновалъ  Рогожскую  заставу  и, 
обогнувъ  безконсчные  огороды,  подъ'Ьхалъ къ воротами пря
дышевскаго  завода.  Хозяпнъ  оказачся  дома  Тя;келыя  во
рота  со скрипомъ  отворились;  Гл'Ьбъ  въЬхалъ  въ обширный 
дворъ.  Въ.рабочпхъ  деревянныхъ  службахъ  направо  и  на
лево  слышались  звуки  молотовъ;  густой  дымъ  валидъ  изъ. 
трубы  надъзак.оп'гЬлымъ,  каменнымъ  горномъ,  гдЬ  плави
лась  руда.  Огромныя  стороженыя  собаки  злобно  лаяли,  на 
цЬпяхъ,  у  воротъ  и  у  подъезда  хозяйскихъ  хоромъ. 

Гл'Ьбъ  взошелъ  на крыльцо.  Изъ  съней, черезъ переднюю, 
его  ввели  въ  контору,  оттуда,  черезъ  длинный,  узка!  про
ходъ,  въ  небольшую,  сильно  натопленную  комнату,  съ" гор
шками  гераней  на  окпахъ,  съ  кроватью,  подъ  стеганнымъ, 
изъ разноав'Ьтныхъ  лоскутковъ,  одЬяломъ н горою подушекъ, 
и  съ  огромнылъ,  окованпымъ  суидукомъ,  возл'Ь. кшта.  Въ 
комнагЬ  пахло  мятой;  на  стол'Ь  пыхтЬдъ  самоваръ. 

У  самовара  сид'Ьлъ  самъ  хозяниъ,  толстый,  румяный  и 
лысый,  въ  мЬховой  шубейкЬ  и  съ повязанной  годовой,  оче
видно,  толькочто  пришедпцй  изъ  бани;  а  передъ  нимъ — 
тоний  и  длинный,  стэрообрядчешй  причётннкъ,  съ  клино
образною  бородкой,  въ  черной,  бархатной  скуфейк'Ь  и  тоже 
съ  краспымъ  и  лоснящимся  лндомъ.  Они  нили  чай.  Гл'Ьбъ, 
пзъза  двери,  услышалъ  сдержанный,  наставительный  басъ 
причСтника:  «Иоп'Ь  всюду  гр'Ьхъ  и  царство сатаны,—н  агце 
бы  чнпъ, — даже  бохЬе  ангодьскШ»...  Врп  ВИДЕ  офицера, 
хозяпнъ  и  его  собесьдппкъ  встали. 

—  Савва  Идьпчъ?—спросилъ  Гл'Ьбъ,  обращаясь  къ  Пря
дышеву. 

—  Такъточносъ,—отв'Ьтплътотъ, подвигая ГдЬб у стулъ:— 
чтб  угодно  вашей  чести? 

—  Есть  д'Ьло. 
Прядышевъ  далъ  знакъ  своему  собеседнику.  Тотъ  вы

шелъ,  крякнувъ  н  сердито  поглаживая  бороду.  Прядышевъ 
не  садился  н  модчалъ.  ГдЬбъ,  опустясь  па  стулъ,  тоже  не
которое  время  молча  смотръдъ  на  него.  Отецъ  Теодора  по
казался  ему  моложе,  чЬмъ  онъ ожпдалъ.  Сильно, рапЬе вре
мени  растолсгввшШ,  Савва  Идьпчъ,  несмотря  на  свой  ко



—  б о 

ротый  ростъ  и  пухлые,  точно  обрубленные  пальцы,  съ пер
ваго  раза  далее  понравился  Гл'вбу.  Его  нЬжяое  и,  очевидно, 
некогда  красивое  лицо  было  обрамлено  шелковистою, темно
русою  бородкой,  а  сЬрые,  задумчивые  глаза  такъ  покорно и 
кротко  смотрели  на  гостя,  что  Глебп  даже подумали:  «И за 
что  я  его  такт,  винидъ  и  такъ  злился  на  этого  добряка?» 

—  Вы,  разумеется,  догадываетесь, — началъ  Гл'вбп: — я 
пргЬхалъ  по  дЬлу  вашего  сыпа. 

—  Тэкъсъ,—сказалъ  Прядышевп,  приготовясь  слушать. 
ГлЬбъ  сталь  разсказывать.  Пока  онъ  говорили,  Савва 

Ильичи,  отеревъ  лицо,  налили  ему  чаю,  придвинули  ближе 
банку  си  пзюмомп,  отлили  и  себт.  изи  чашки  на  блюдце, 
взяли  это  блюдце  на  концы  обращепиыхи  кверху,  растопы
ренныхи  пальцеви,  положили  ви  роти  нзюменку,  и,  накло
нпвп  на  боки  голову,  молча  слушали. 

ГлЬби  передали  Прядышеву  о  томи,  какп  его  сынп  по
знакомился  си ними,  черези  Сбпмоновыхи,  каки  они,  Глебн, 
и  его  семья  радушно  принимали  Теодора  и  какп,  сверхп 
исякаго  ожидашя,  молодой  челов'вкп  отблагодарили  за  вян
MaHie  кп  нему  теми,  что  позволили  себи  дерзкую  и  возму
тительную  выходку. 

—  СовсЬмп  нестоющШ!—заметили  Прядышевп. 
—•  Они  стали  ухаживать,—продолжали  Гл'Ьби,  едва сдер

живая  свое  волнеше: — за  женой  человека,  далеко  не  рав
наго  ему  ни  по  его  годами,  ни  по  положенно. 

—  Тэкисп,—вздохнули,  не  поднимая  глази,  Прядышевп. 
[  —  'Ваши  сынп,—произнеси  Гл'Ьби:—пользуясь дов'вр_]емп 
добраго  человека,  уговорили  его  жену  и,  каки  вами,  веро
ятно,  уже  известно,  тайно  се  увези... 

—  Скалдырникишельма!  — тряхнули  головой  Пряды
шевп:—на  то  бедька  мастери! 

—  Я  говорю  оби  АлексМ  Андреевичи  Дугановт,,—заклю
чили  Гл'Ьби:—сызрапскомн  пом'Ьщнк'Ь;  они  вамп  извветени, 
вы  шгелн  сн  ними  денежное  дъчто. 

—  По  конторе,—вставили  Савва  Ильичи. 
—  Но  этоти Дугаповп—мой  родной  брать,—чуть  не  крик

нули,  возмущенный  хладиокров!емп  слушателя.  Гл'Ьбъ. 
Прядышевп  снова  утери  себе  лицо  и  шею,  опрокинули 

чашку  на.блюдце  и  отстраппли  ее.  •  
—  Мы,  ваше  высокород1е, — сказали  они  си  достони

• ствоми:—тутп  не  причинны  и  не  защитники  сорванцу!  Я 
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и  допрели,  того  говорнлъ  своей  бабь: смотри, Аграфена, по
падетесь;  да  что  толку?  вывела  курка  утя,  значить—не  по 
рангу!  А  колиежели,  какъ  передъ  Богомъ,  правду  сказать, 
то  подсеть  мы  и  больше терпимъ. Такътосъ...  И хотЬлъ бы 
укусить  локоть,  да  морда  коротка.  А  гдЬ понт, бедька,  убей 
Богъ,  не  знаемъ. 

—  Въ чемъ вы терпите?—спроспль  Гл'Ьбъ:—говорите пря
мо,—не  понимаю. 

Прядышевъ  покосился  на  дверь. 
XI. 

—  Отецъ  Ыпкодимъ, — изволили,  чай,  видеть  туть  ста
ричка,—произнесъ  Прядышевъ:—мы  съ  ннмъ,  значить,  по 
нростотЬ,  насчетъ  этого  гр'Ьхасъ;  такъ  вонь  онъ  чтб  объ
явнлъ...  Коли,  говорить,  9сдькаокаяншн;ъ  не  уважилъ  Го
спода  нашего  Incyca  и  пришедшаго  нонв  поста,—н'Ьтъ, го
ворить,  силы, не токма человеческой,  даже ангельской,  чтобъ 
сломить  озорника.  У  него  таперича  руки  не  желъзныя,  а 
золотил. 

—  Каыябы руки ни были, вы—отецъ!—отвътилъ Глъбъ:— 
по  вашему  приказу,—объявите  только,  да  безъ  лукавства и 
напрямикъ,—васъ  послушаютъ  вездЬ. 

Прядышевъ  робко  поднялъ  глаза  на  Глеба. 
—  Не  шутишь,  баринъ? 
—  Кашя  шутки! 
—  И  колиежели,  значить, къ  городничему  обращусь, или 

къ  капитанъисправнику? 
—  Вст>  вамъ  помог.утъ.  Повторяю — вы  отецъ  и  лраво 

наше  велико.  Я  служу  при  князь  главнокомандующемъ  п 
тоже  предупредсу  его... 

Прядышевъ  поднялся  и  Gb  секунду  . нерешительно  смо
тр'влъ  на  Гл'Ьба. 

—  Ваше высокородде!—сказали, онъ вдругъ, поднявъ  руки 
и  падая  на  кольни:—не  погубите,—знаю, гдъ  ведька...  Онъ 
сманнлъ  вашу  невестку,. а  у  меня,  собачШ  сынъ,  покралъ 
казну. 

—  Чтб  вы  говорите? 
—  Такъ  именно  съ,  какъ  передъ  Богомъ! •— отвътилъ, 

г.ставая,  Прядышевъ:—я  это  быль  по  дълу  въ Снмоновомъ, 
а  его,  хмельнаго,—должно  быть,  постЬ  попойки  да  картеж
ной  игры,—сволокли  сюда  незнакомые  люди.  Матьпотвор
щица  спрятала  его  въ  этой  горницъ.  А  онъ,  дьяволъ,  при
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шелъ  въ  память,  подобралъ  ключъ  да  п  вьшулъ  изъ  того 
вонъ  сундука,  подъ  образами. 

—  Много  взялъ?— спроснлъ  Гл'Ьбъ. 
—  Десять  тысячъ!— отв'Ьтнлъ  Прядышевъ: — всю  налич

ность  ограбилъ;  хоть  бросай  дъло,  сраму — пав'Ькъ! 
—  Вы  заявили  полищи? 
—  Гдт,  намъ,  ваша  милость! Люди  мы махоныае... только 

тягали  бы!—проговорилъ,  вполголоса  и  оглядываясь,  Савва 
Ильичъ. 

Гость  и  хозяннъ  помолчали. 
—  Что  асе  вы  намерены  д/Ьлать? — спроснлъ  Гл'Ьбъ. 
—  Сами это взялись за умъ... Жен'Ь не сказано,—баба дура  ' 

только  плакала  бы.  Свою  полицио  отправнлъ  на  разведки. 
—  Какую? 
—  Есть у насъ  вирные  слуги,  литейщики.  Только, правду 

сказать,  везд'Ь  искали,  не  токмо  по  знатнымъ  гостиницам; 
и  домамъ,—но  всЬмъ  постоялымъ  и  харчеинямъ,  гдЬ только 
ведысЬ  бы.ть  иритонъ. 

—  И  нашли? 
—  Напали,  тоесть,  на  сл'Ьдъ. 
•—  Гд'Ь  же  онъ? 
Прядышевъ  вынудъ  платокъ,  посмотрЬлъ  на  него,  свер

ну лъ  его  жгутомъ  и  еще  разъ  отеръ  нмъ  затылокъ  и  иод
бородокъ.  Онъ  хогълъ  говорить  и  затруднялся. 

—  Что  же  вы  молчите?—спроснлъ  ГдЬбъ. 
—  Ваше  высокородие,  скажу,  не  утаю1 — отвътилъ,  кла

няясь,  Прядышевъ: — одинъ  сперва  уговоръ. 
—  Какой?  говорите,  слушаю. 
—  Готовъ  'Ьхать,  разыскивать,  ну,  ничего  не  пожалъто; 

только  вашато  милость  восноможете ли  мпЬ?  что безъ васъ! 
одна  будетъ  трата  казны  и  труда! 

Гл'Ьбъ  подумалъ. 
—  Далеко' ли? — спроснлъ  онъ. 
—  Не  близкШ св'Ьтъ; надо было гультяямъ спрятать концы. 

Верстъ  за  шестьсотъ  будетъ,  а  то  и  далге. 
—  ГдЬ  же  это?  въ  Петербургь  уЬхали,  или  въ  НижнШ? 
—  Не  примите  во  гит,въ, — отвътилъ,  снова  кланяясь,  ' 

Савва  Ильичъ: — опосля  все  доложусь. 
—  Хорошо, — сказалъ  Гл'вбъ:— надо  взять  отпускъ;  на

дЪюсь,  князь не откажетъ;  завтра буду къ  вашпмъ  услугамъ. 
—  Въ  такомъ  рази,  дайте  знать, — заключить  Пряды
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шевъ: — только,  ваше  высокородае,  въ  тайности  держите, 
лиха  выйдетъ  б'Ьда, коли  кто  узнаетъ.  А мы все  изготовили» 
и  тихо  вьгЬдемъ,  какъ  бы,  такъ  сказать,  по  дЬду...  Да  оно 
и  кстати;  колоколъ  на  Спмоповъ  отлили  и  вчерась  отпра
вили, — начальству,  моль,  надо  будетъ,  но  заведенному  по
казать. 

«Д'Ьло,  кажется,  ' слажено, — разеуждалъ  Гл'Ьбъ,  возвра
щаясь еъ завода  Прядыгаева  домой:—и этогь купчина правъ; 
'Ьхать  ему  одному какая польза?  Если опъ и уговорить  сына 
оставить  Серафиму  и  возвратиться  домой,  что  станетъ  сь 
пью  на  чужой,  незнакомой  ей  сторонЬ?» 

В*  условленное  время  Гл'Ьбъ  получилъ  отпускъ  и доброе 
nanyTCTBie  отъ  князя,  которому  опъ  еще  прежде  все  раз
сказалъ  о  событш  въ  семьв  брата,  и  снова  поЬхалъ  на 
ирядытевсюй  заводь. 

—  Смотри  же,  Глъбушка,—говорйлъ  ему  на  разставаньЬ 
Алексей: — когда  вы  ихъ  найдете...  то  главное —не  горя
чись!.,  ахъ,  я  тебя  знаю,  не  горячись!  Ну, в'1.дь ты вспыль
чивъ  иногда,  а  съ  женщинами  высок<пгЬренъ и сухъ... такъ 
нельзя!  не  смМся,  в'Ьдь  онЬ  жалшя, слабыя  существа... дай 
мнЬ  слово1 

Простившись  съ  братомъ,  Гл'Ьбъ  обиялъ  жену  п сказалъ: 
—  Па  "аводЬ  Прядышева,  въ  пратЬдвле  дни,  усиленно 

работали;  вотъ, Маша, теб'Ь и нрёдлогь  избавиться  отъ лпш
нпхъ  разспросовъ.  Скажи,  что  все  это  выдумки  и  вздоръ; 
лыоть,  молъ,  у  Прядышевыхъ  колокола; оттого, по пов'Ьрыо, 
столько  въ  город'Ь  ц  басенъ.  Ну,  чтонибудь  въ  этомъ родЬ. 

Прядышевъ,  встр'Ьтивъ  Гл'Ьба,  'предложить  ему  закусить 
па  дорогу  и,  когда  все  было  готово  къ  оть'Ьзду, они вышли 
на  дворъ.  Иъ  крыльцу  подали  широкую,  на  подозьяхъ,  ки
битку,  запряженную  тройкой,  съ  рогожанымъ  верхомъ  и 
нагружепиую  еЬномъ  и  подушками.  Возл'Ь  кибитки  стояли 
два  рослыхъ  и  шнрокоилечнхъ  литейщика,  въ  бараньнхъ 
полугаубкахъ,  перетянутыхъ  ремепньшн  кушаками,  и  съ 
шапками  въ  рукахъ.  Прядышевъ, — въ  волчьемъ  балахонЬ 
и  валенкахъ,  н  Глъбъ,—въ  медв'Ъжьей  шуб'Ь  и  въ  шлыть 
сапогахъ,—взобрались  на  подушки,  подъ  м'Ьховую  полость. 
Литейщики  ус'влнсь  на  козлы  съ  ямщнкомъ. —  «Въ  '•  ю
новъ!»—объявилъ  ямщику  Прядышевъ,  кланяясь  п.  ебтав
шимъ  его  домашнпмъ.  Кибитка  выъхала. за  ворг,, 
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—  Такъто,  ваша  честь,  будетъ  понадежн'ве!—произнесъ 
вполголоса  Прядышевъ,  указывая  ГлЬбу  на  плотныя  спины 
литейщиковъ,  сид'Ьвшихъ  на  кбзлахъ. 

Кибитка,  выбравшись на дорогу, направилась  къ Симонову. 
—  Держи  направо,  на  сериуховскШ  болынакъ,—сказадъ 

ямщику  Прядышевъ. 
Литейщики  переглянулись  и  только  повели  плечами. 
Тройка  понеслась  по  большой  дороге.  Въ  Подольск'!;  пе

ременили  лошадей.  ПроЬхали  Серпуховъ  и  къ  вечеру  wrb
дующаго дня были въ  ТулЬ, гдЬ и ночевали. Прядышевъ  вездЬ 
посыдалъ  на  разведки  литейщиковъ.  Въ  Ту.тЬ онъ  самъ  куда
то  уходнлъ  и возвратился  поздно  вечеромъ.'  Заснувъ  сильно 
не  въ  духЬ,  онъ  нисколько  разъ  ночью  пробуждался,  взды
халъ  и  бормоталъ  какъ  бы  молитву. 

—  Что,  ва'мъ  нездоровится? — сироенлъ  его  пзъ  своей 
комнаты  Гд'Ьбъ. 

—  Да,  должно,  отъ  этой  самой  капусты...  да  и  масло  у 
пнхъ,  пе  тово! 

За  утреннимъ  часмъ  путники  разговорились. 
—  Сгннулъ  треклятый  н  отселева, —  объявнлъ  о  сынЬ 

Прядышевъ,  тряся  головой. 
—  Разв'Ь  онъ  былъ  здЬсь? 
—  Былъ...  сорнлъ  деньгами,  какъ  б'Ьшеный,  и  у'Ьхалъ. 
—  Давно  ли? 
—  Два  дня  тутъ  куражился;  пплъ  еще  отъ  Подольска. 
—  ГДЕ стоялъ? 
—  У  Трёшница;  нашъ  тоже  купечески!  сынъ  и  прежде 

съ  ннмъ  загуливалъ  въ  МосквЬ.  Ужъ  и  семейный  теперь, 
а  передерзкивалъ  такую,  сказать,  мразь! 

—  И  Серафима  Львовна  съ  нимъ  была? — нерешительно 
• спросилъ  Гл'Ьбъ. 

—  На  станцш  оставалась;  разглядела  гуся,  видно,  на 
пути,  не  подпускала  его. 

—  ГдЬ  же  они  теперь?  У'Ьхали? 
Прядышевъ  возвелъ  глаза  къ  потолку. 
—  Быдто на богомолье,—сказадъ  онъ,  разставивъ  руки:— 

въ  Клевъ  по'Ьхалн,  и  онъ,  быдто,  къ  слову  ей  проводннкъ... 
А  ужъ  какое  богомолье!  Тамъ,  сказываютъ,  всю  зиму  поль
ское  веселье,  цыгане,  ахторы,  гульба!  И  далъ  же  Господь 
такую  кару,  смертный  стыдъ!  Повысить  мало  этого  пса! 
Отгон»  быдто  за  границу. 
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Путники  снова  пустились  въ  дорогу,  свернули на Калугу 
и,  м'Ьияя  то  сдаточныхъ,  то  почтовыхъ,  на  пятый  сутки 
достигли  Шсва.  Прядышевъ  и  его  литейщики  снова  пусти
лись  па  поиски  блуднаго  сына.  Но  ни  въ  первый,  ни  во
второй  день  они  о  немъ  ничего  не  узнали.  Гл'Ьбъ  началъ 
терять  терп'Ьте.  Ему  казалось,  что  хлопоты  его  и  Пряды
шева  не  приведутъ  ни  къ  чему, что  б'Ьтлецы, тгЬя  болышя 
средства,  наверное  уже  не  здЬсь,  а  ушли  за  границу.  На 
трети!  день  Прядышевъ  возвратился съ разв'Ьдокъ весь раз
битый  и  еще  бол'Ье  сумрачный.  При взглядЬ  на него, ГлЬбъ 
подумалъ:  «Ну,  ДБЛО  окончательно  потеряно,  надо  ъхать 
иазадъ!» 

—  Отыскался  окаянникъ! — сказалъ  Прядышевъ,  усЬв
шнсь  и  бросая  на  столъ  шапку. 

—  Неужели  нашли? 
—  Накрылъ,  да  чтб  съ  того  толку?  , 
—  Какъ  чтб?  Это  и  было  нужно. 
Прядышевъ  безнадслено  опустилъ  голову.  
—  Промоталъ,  собачШ  сынъ, — сказалъ  онъ:—а  больше 

того,  должпо  прямо  пропгралъ  всЬ захваченныя деньги раз
пымъ  шулерамъ!  Въ  Т.ул'Ь  рьзался  на  постояломъ,  а  тугь 
уже  дернулъ  во  вся  нелепая!  Натолкнулись  они  здЬсь, при 
въ'ЬздЬ,  на  гурьбу  саней  съ  цыганами, чтб  пЬли  это  у насъ 
въ  Москвъч  Безпутный  узналъ  между  ними  Лушу; вызвался 
барыню  угостить  ихъ пъшемъ, да въ табор'Ь ихъ н застрялъ; 
пьетъ,  безъ  просыпу,  шестой  день. 

—  А  Серафима  Львовна,  гд'Ь  она?—спроенлъ  Гл'Ьбъ. 
Прядышевъ  разсЬянпо  мутпымъ  взоромъ  взглянудъ  на 

пего,  какъ*бы  не  понявъ  обращеннаго  къ  нему  вопроса. 
Опъ  гдЬто  и  когото,  въ  розыскахъ,  очевидно,  угощалъ  и 
самъ,  вероятно,  съ  горя,  тоже  выпплъ. 

—  И  шутъ  его  знаетъ, — нродолжадъ  онъ,  путаясь  язы
комъ  и  скидал  съ  себя,  почему  то,  кафтанъ  п  жилегь: — 
пу,  въ  кого  уродился?  Тоесть,  вотъ  въ  труху  стеръ бы, да 
стоить  ли  тедерпча  руки  марать? 

—  Какъ  стбнтъ  ли?—чуть  не  вскрикнулъ  Гл'Ьбъ:—жена 
коего  брата...  вы  же  думаете  только  о  себ'Ь. 

—  Ахъ,  ваше  высокородие, — слезливо  проговорнлъ  Пря
дышевъ,  отирая  глаза: — убилъ,  осрамилъ  въ  конецъ.  Под
сылалъ  я  къ  нему,  и  людей  тоже  спрашпвалъ,  гд'Ь  эта  ба
рыш1?..  Скрылъ,  шйбенинкъ,  пе  говорить. 
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XII. 
Въ  это  время  въ  комнату  вошелъ" старшШ  нзъ  проволса  , 

тыхъ  Прядышева.  Нагнувшись  1съ хозяину,  онъ  сказалъ ему 
.чтото  на  ухо. 

—  Какъ? — вскрпкнулъ  Прядышевъ: — и  теперь  у  Пап
тюшки?  да  еще  при  капитале?  Извозчика! . 

Онъ  наскоро  опять  од'Ьлся,  позвалъ  и второго литейщика, 
иакнпулъ  на  себя  шубу и предложить  ГлЬбу ъхать съ собой. 

—  Ну,  ужъ  теперь — помогите  только,  ваша  милость,— 
признается  Оедька,  укажетъ  все. 

Гл'Ьбъ  и  Прядышевъ  отправились  на  Подолъ; литейщики 
провожали  ихъ  на  другомъ  извозвдкЬ.  По пути  ошг заахали л 
• въ  полицш,  гд'Ь,  при  сод'Ьйствш  Гл'Ьба,  Прядышеву  дали 
въ  помощь  квартальнаго  поручика.  Миновали  городъ; потя
нулись  переулки  предместья. 

—  Зд1;сь,— объявилъ  ъхавшШ  па  переднихъ  саняхл> по
лицейшй,  указывая  Прядышеву  большой,  нодъ  тесовой кры
шей,  домъ  съ  закрытыми  ставнями. 

ВечерЬло.  Домъ, у котораго  путники  остановились,  стоять 
за  небольшимъ  палисадннкомъ,  у  окраины  огороженнаго 
пустыря.  Въ  немъ,  какъ  объясннлт>  ГхЬбу  полицсйскШ,  съ 
начала  масляной,  помещался  цыганшй  хорь  Пантюшки, и 

,сюда,  каждый  вечеръ,  съезжались  горожане  п  постороншо 
гости,  выпить  цымдянскаго  нлп  польской  запеканки,  послу
шать  nbaie  и  посмотрЬть  на  пляску  цыганъ.  Главною при
манкой  посетителей  слыла  красавица  Луша. 

Путники  постучались  въ дверь дома.  Удивленные  ратшгь 
за'Ьздомъ  гостей,  цыгане  никоторое  время  не  отворяли.  На 
новый  стукъ  у  крькльца,  нзъза  угла  выглянулъ  ктото,  съ 
длинными  усами.  Завнд1шъ  полнцейскаго,  онъ  чтбто  гор
танного р'Ьчыо сердито  сказалъ товарищу, стоявшему  заннмъ, 
и  скрылся.  Черезъ  минуту  дверь  снова  отворилась.  На  ся 
пороге  показался  сЬдой  л  плотный,  въ  иестромъ  архалук'Ь 
и  въ  желтыхъ,  ыяишхъ  туфляхъ,  цыганъ;  то  былъ  самъ 
содержатель  хора,  Паптюшка. 

—  Не  прибрано  у  насъ,  извипите,гсказалъ  онъ,  покло
нами  приглашая  гостей  въ  домъ. 

HpiixaBinie  вошли  въ  щнемную.  Откудато  неслись звуки 
гитары  и  irliiiie.  Изъ  внутреинихъ  комнатъ, справа  и слъва,  . 
выгляпули  смуглыя,  съ желтизной  въ  черныхъ  глазахъ,  лица 
заспапныхъ  иъвпцъ и пЬвцовъ,  бывшпхъ  еще въ утреннемъ, 
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домашисмъ наряди Звуки гитары вдругь смолкли. За дверьми 
слышались  смущенные  возгласы.  Прядышевъ,  шедши!  впе
реди,  за  нолицейскиагь,  остановился,  съ  секунду  помолчалъ 
и  обратился  къ  ГлЬбу: 

—  Тутъ  силкомъ  ничего  не  сдЬлать, — сказалъ  онъ  ему 
вполголоса: — ломерекайте  съ  полицейскимъ,  а  я  вотъ  на 
иной  ладь  съ  Пантюшкой. 

Оиъ  отволъ  стараго  цыгапа  въ  сторону,  сталь  спиною къ 
прочнмъ,  вынулъ  увЬсистую  кису и началъ чтото  шопотомъ 
объяснять  Иаитюшк'Ь.  Онъ  тяжело дышалъ.  Потъ крупными 
каплями  иадалъ  съ  его  лица. 

—  бедька  Прядышевъ  здЬсь,—говорилъ  онъ:—и  не упи
райся...  Знаешь  колокольный  заводъ,  подъ  Москвой,  за  Ро
гожской?  Знаешь,  ну,  ладно!  А  я  отецъ  ведьки...  Говори, 
гдъ'  онъ? 

Пантюшка  покосился  па  ГлЪба  Андреевича. 
—  Это  кто?—спроенлъ  онъ,  указывая  на  Г.тЬба. 
—  Въ  адъготантахъ  при  московскомъ  главнокомандую

щему  а  бедька  покралъ  у  него  золовку. 
Цыгапъ  задумался.  Онъ  уже  достаточно  поживился  отъ 

Теодора  и  даже  прямо  сиряталъ  часть  его  депогъ. 
—• Берн,  Пантюшка,  и  Богь  съ  тобой! — сказалъ  Савва 

Ильичъ,  подавая  ему  изъ  кисы: — только  по  душ$  все  го
вори  и  укажи. 

Цыгань  нагнулся  къ  нему  бокомъ, припялъ  отъ  него  по
дачку  и,  сунувъ  ее  въ  карманъ  шароваръ,  подошел,  къ 
полицейскому. 

—  Ваше  благородье,—сказалъ  онъ, кланяясь:—у  насъ  съ 
вечера,  значить,  загулялъ  гость;  не  гнать  было, по  морозу, 
со  двора,  А  это, полагать  надо, нхъ  тятеиька...  Мы  съ удо
вольшиемь...  не  угодно  ли,  господа? 

Пантюшка  отворилъ  дверь  во внутренняя  комнаты.  Савва 
Ильичъ  пошелъ  за  нпмъ.  Г.тЬбъ  остался  съ  иолнцейскнмъ. 
Черезъ  мииуту  изъ  дальней  комнаты  послышался  окрикъ 
Прядышева: «Митричъ! ЕлисШ» Туда, черезъ черное крыльцо, 
вошли  литейщики.  Цыгапъ, подведя  Прядышева  и  его  про
вожатыхъ  къ  полутемной,  окнами  выходившей  во  дворъ, 
боковушк'Ь,  остаповился.—«Здъть!»—сказалъ  онъ.  Прншед
inie  ступили  за  дверь.  Въ  комиатЬ,  на  кожаномъ  дипанЬ, 
лежало  чтбто неподвижное и длинное.  Савва  Ильичъ  узналъ 
въ  нсмъ  своего  бътлеца. 
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НепроспавшШся  съ  ночной  попойки, Теодоръ  лежалъ,  кщ 
былъ  съ  вечера,  въ  щегольском,  французском!,  нафтан1;, 
нзъ  розоваго  шелка,  съ  блестками,  въ  такомъ  же  камзолй 
и  узорныхъ,  со  стр'Ьламн,  чулкахъ.  Его  напудренные волосы, 
съ  развившеюся  косой,  въ  безпорядкъ  свешивались  съ по
душки.  На  отодвннутомъ  отъ  кровати  столъ'  были  разбро
саны  карты,  стояли  съ  догоравшими  свъчамп  подсв'Ьчникп 
и  недопитые  бутылки  и  стаканы  вина.  По  комнатЬ  валя
лись  пробки,  конфетныя  бумажки,  табачный  и всякШ соръ. 
На  стулЬ  лежала  брошенная  гитара,  увитая  лентами. — 
«Лушка,  это  она!»  —подумалъ  Прядышевъ,  снимая  гитару 
н  садясь  возлЬ  сына  на  стулъ. 

Онъ  тронулъ  его  за  плечо,  тотъ  не  шевелился;  назвалъ 
его  по  имени,  сталь  дергать  за  руки,  за  ноги, — тотъ  ле
жалъ,  какъ  не  живой. 

—  Ушатъ  воды! —  сказалъ  Савва  РЕчьичъ:—да  мотрп, 
ребята,  похолодней. 

—  Ваше  степенство, — позволилъ  себъ  заметить  старннй 
нзъ  лптейщиковъ:—не  погнъвалась  бы  Аграфена  Марковна. 

—  Я  тебЬ  тутъ  сказъ,  не  она! 
—  Не  было  бы  какой  обиды,—вмъшался  также  цыганъ. 
—  Не  твоя.  голова  въ  отвить,  моя! —  отвътилъ  Пряды

шевъ:—а  ты,  Пантюха,  тащи  сюда  его  шубу,  шапку  и про
чее,  коли  цгЬлы. 

Цыганъ  крпкнулъ  за  дверь  свонмъ.  TIs  принесли  шубу п 
шапку  бедора. Прядышевъ  сталъ  осматривать  карманы сына; 
въ  одномъ  оказалась  женская  перчатка,  въ  другомъ—горсть 
серебряпыхъ  и  двгЬ  золотыхъ  монеты. 

   Толькото!—сказалъ  Савва  Ильнчъ,  укоризненно  качая 
головою  Пантюшк'Ь:—экую  казну,  дьяволъ,  скопытилъ. 

—  Громъ  побей!  Землю  буду  ъсть,  больше  п  не  было!— 
божился л  крестился  цыганъ,  вспоминая  немалый  купгь, пе
реложенный  нзъ  кармановъ  Теодора  въ  свой  супдукъ. 

—  Десять  тысячъ  слоиалъ! Разбойники!—повторялъ  Пря
дышевъ,  глядя  сквозь  слезы  на>естатокъ  сыновней  казны, 
который  онъ  держалъ  на  дадошпготкроа,  ПантелМ,  можегь 
знаешь,  гдЬ  чтй  припрятано?..  ПодЬлюсь! 

—  Лопни  глаза,  сказать  бы! —  клялся  Пантюшка,  кла
няясь  п  Ц'Ьлуя  полы  кафтана  Прядышева:—угрълн  гусары 
съ  карты,  убей  Богъ,  гусары... 
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Савва  Ильнчъ утеръ  слезы  кулакомъ и сунулъ  найденныя 
деньги  цыгану. 

—  Лушк'Ь!  ЕЙ, урванъехидницв!—сказалъ  онъ,  махнувъ 
рукой: — эка  козырь  дЬвка!  барынь  даже  стала  отбивать... 
А  теперича  давай  ножницы!—прибавилъ  Прядышевъ, засу
чивъ  рукава. 

—  На  что  теб'Ь? 
—  Увидишь... 
Цыганъ  принееъ  ножницы. Въ сЬняхъ  послышались  шаги 

лнтейщиковъ,  тащившихъ  съ  надворья  ушатъ  воды.  •  
—  Слушай,  Пантюша, — сказалъ  Савва  Ильичъ,  въ  свой 

чередъ  кланяясь  цыгану:—уйди,  сделай  милость!  не  мозоль 
глазъ!  что  теб'Ь  гляд'Ьть  на  экое  горе  и  стыдъ? 

—  Не  ввели  бы  малаго  въ  какой  изъянъ? 
—  Что  ты?  да  развив  я  ему  не  отеаъ?  вотъ те  крестъ!— 

сказалъ,  крестясь,  Прядышевъ:—свое  детище,  не  искал'Ьчу! 
Цыганъ  вышелъ  за  дверь. 
—  Ну,  ребята,  теперь  слушать,  что  скажу!—  обратился 

Прядышевъ  къ  литейщикамъ:—брызни  ему  въ  рыло. 
Т'Ь  брызнули,  бедоръ  слегка  зашевелился.
—  Заноси,  валяй!—объявилъ  Прядышевъ. 
Литейщики  подняли  ушатъ  и,  съ  розмаха,  окатили  имъ 

спавшаго  хозяйскаго  сына,  бедоръ  дико  вскрикнулъ,  веко
чилъ  и,  какъ  безумный,  бросилсябыло  бЬжать,  но  увндвлъ 
передъ  собой  отца  и  въ  ужасЬ  присЬлъ  на  кровать.' 

Мнтричъ  и  ЕлисЬй  связали  его  поясами  по рукамъ и но
гамъ.  Приб'ьжавшщ  на  крикъ  Пантюшка  увид'Ьлъ,  что  бе
доръ  сидитъ  уже  среди  комнаты,  на  сту.тЬ, литейщики  при
держнваютъ  его  за  плечи,  а  Савва  Ильичъ/  отр'Ьзавъ  сыну 
косу,  подстригаетъ  въ  скобку  остатки "его  мокрыхъ,  напуд
ренныхъ  волосъ. 

—  Былъ  л'Ьнокудрый  Авессаломъ, ходилъ, какъ  картинка, 
соблазнялъ барьшь и д'Ьвокън'Ьвицъ!—прнговаривалъ, щелкая 
ножницами,  красный  отъ  волнешя,  Прядышевъ:—быть  теб'Ь 
опять  ведькоймужикомъ,  походить  въ  посконнолъ  зипун'Ь, 
поработать  отцу! 

Цыганъ  ушелъ  сообщить  ГлЬбу  о  видвнномъ.  ВскорЬ "за 
ннмъ  возвратился  и  Прядышевъ. 

—  Ваша  милость,  простите  за  все,—сказалъ  онъ,  отведя 
ГЛгБба  въ  сторону:—над'Ьлали  мы, окаяяники.  вамъ  хлопотъ. 

—  А  братнина  жена?—спросилъ  Г.тЬбъ. 
Сочипошя  Г.  П.  Дриилевскаго  Т.  XV.  5 
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.—  Допытался у изверга!—отвътшгь  Прядышевь:—бросила 
его, чуть  пргвхала  сюда... раскусила,  сердечная,  этакаго  хама! 
и  часу  съ  нимъ  не  осталась  въ  гостиниц'Ь. 

—  Гдт>  же  она? 
г  ВозлЬ Лавры,  у вдовыдьяконнцы  прштилась;  спросите 

домъ  Мнх'Ьевой. 
Провожаемый  Паитюшкой,  Гл'Ьбъ  вышелъ  на  крыльцо, 

спросплъ  извозчика,  знаетъ  ли  онъ  домъ  Мнх'Ьевой  и.какъ 
туда  добраться,  и вел'Ьлъ  гЬхать  къ  Лавр'Ь.  На  углу  ближай
шаго  переулка  его  обогнали  двое, саней.  Въ  однЬхъ  сидЬли 
старикъ. Прядышевъ  и  полицейскШ,  въ  другихъ—литейщики, 
Державине, на  кодЬняхъ  закутаннаго  въ  шубу  бедора.  По*. 
слт>днШ, вырываясь  изъ  ихъ  объятШ,  повторялъ  всхлипывая: 
«Прощай,  упоительнпца!  богиня!  гибну,  прощай  нав'Ькъ!» 
На  поворот'Ь  къ  Крещатику  онъ  оглянулся  и узналъ  Гл'Ьба. 
Рванувшись  еще  сильнее,  онъ  чтбто  озлобленно  закричалъ. 
Гл^бъ  разелышалъ  только:  «уважилъ,  мерси!  не  будь  жнвъ, 
попомню!..» 

Сани,  мчалдсь  къ  Лавр'Ь.  Показались  верхи  церквей,  ка
менный  СТЕНЫ.  У  взгорья,  надъ  обрывомъ,  стало  видно  не
сколько  домишекъ.  Вдова  Мих'Ьева,  у  которой  стояла  Сера
фима,  была  просвирней.  Молодая  стряпуха,  съ  засученными 

. рукавами  и  съ  лицомъ,  испачканнымъ  мукой,  провела  Г.тЬба 
изъ  сЬней  въ  чистую  комнату,  съ  запахомъ  св'Ьжеиспечен
наго  хл'Ьба.  .  .  ,  \ 

—  Вамъ  матушку?—обратилась  она  къ  Гл'Ьбу. 
—  Да,  нобезпокойте.  .; 

XIII. 

Изъза  двери  выглянула  высокая,  тощая  старуха,  въ  м'Ь
.  ховой  безрукавке,  повязанная  чернымъ  нлаткомъ.  . 

—  Просвирокъ,  батюшка?—спросила  она.  кашляя  и  при
держивая  дверь. 

—  Д^ло,  'матушка,  къ  вамъ,—отв'Ьтилъ  Глт>бъ:—здкь ли 
стонтъ  Серафима  Львовна  Дуганова? 

—  Вамъ,  сударь,  зач'Ьмъ? 
—  Скажите  ей,—братъ  ея  мужа  желаетъ  видЬть  ее. 
Дьяконица  недоверчиво  взглянула  на  Гл'Ьба,  пошла  и 

опять  возвратилась  къ  нему. 
—  По  правде,  сударь,  говорите?—спросила  она,  не  отходя 

отъ  двери. 
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'  ~  Горе,  матушка, тяжкое  горе,—сказал!)  Глъбъ:—все ли 
объяснила  вамъ  ваша  постоялка? 

—• И  не  говорите!—ответила,  озираясь,  старуха. 
Она  указала  гостю  стулъ  и  сама  съла  возлв  него. 
—•  Кавъ  она  у  васт>  очутилась?—спросилъ  ГхЬбъ. 
—  Увидъла я ее въ церкви,—начала дьяконица:—молится, 

прим'Ьчаю,  необычно;  упадегь  на  колъни,  глядитъ  на  Пре
чистую,  а  слезы  такъ  и  льются.  Сталъ  народъ  подходить 
ко  кресту;  гляжу,  ГДЕ моя  сердечная?  а  она  припала  въ. 
уголку,  гдъ  молилась,  и  лежитъ  ничкомъ,  какъ  неживая.  Я 
къ  ней,  она  безъ  гласа.  Подняли  мы  ее,  привели  въ  чув
ство.  ГДЕ,  сударыня,  спрашиваю, живете  п кто вы? Ни слова, 
смотригъ  только  на  меня. 

• Дьяконица  помолчала. 
—  Веяйя  бываютъ  злосчастныя,—продолжала  она:—что 

туть  допытываться?  отвела  я  ее сюда, да вотъ почти  недълю 
и  храню  ее,  Господь  съ  нею.  Не  спитъ,  не  icrb...  Вы  бы, 
говорю,  сходили  къ  начальству,  или  къ  судящимъ;  можетъ, 
что  и  посоветовали  бы.  Не' идетъ,' убивается,  плачетъ. 

—  Говорила  ли  она  что  о  себ'Ь? 
—  Не  открыла,  упорна. 
—  Что 'же,  полагаете,  въ  мысляхъ  у  нея? 
—  Ужъ  оченно  ожесточилась. Какъ  привела я ее сюда,— 

по  васъ  видно,  говорю, не простая  вы,—можетъ, кашя вещи 
гдъ'  оставили,  послали  бы  подобрать?  Она  такъ  и  затря
слась,—ничего,  говорить,  мн'Ь  теперь  не  надо;  я  пропала п 
всему,  видно,  конецъ! 

—  Помогите,—сказалъ  Гл^бъ:—надо  ее  вывезти  отсюда. 
поскор'Ьй! 

Ј  Куда?—съ  удивлешемъ  спросила  дьяконица. 
—  Къ  мужу,  къ  дътямъ,  въ  родную  семью. 
—  Такъ  она  и  впрямь  замужняя? 
—  Да,  и  мой  братъ  такой  дюбящШ, добрый;  онъ  все  за

будетъ,  они  примирятся^ 
Старуха  сомнительно  покачала  головой. 
—  Богь  васъ  разберетъ, —  сказала  она  въ  раздумьй: — 

только не о томъ, кажись, ея мысли; а впрочемъ, пойду, доложу. 
Она  ушла. 
ГлЬбъ, разглядывая  снЬжный  пустырь,  стлавшШся передъ 

окнами  убогаго  домишки,  думалъ:  «Бъдная  Серафима!  жал
5* 
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кая,  заблудшая  овца...  Не  см'Ьстъ  и  думать  о  прощенш, — 
а  я  ей  именно  и  привезъ  его...  вотъ  обрадуется!» 

За  спиной  Гл'Ьба  скрипнула  половица.  Онъ  оглянулся; 
передъ  нимъ  стояла  Серафима.  Но  какъ  она  изменилась! 
ГхЬбъ,  съ  перваго  взгляда,  не  узналъ  ея.  Куда  давалась 
с1яющая  торжествомъ,  миловидная  и  веселая  вътреница,  въ 
костюме  испанской  пастушки,  какою  Гл'Ьбъ,  въ  послт.дн1й 
разъ,  вид'Ьлъ ее,  среди  грома  рукоплескашй,  на  подмосткахъ 
сбймоновскаго  театра?  Передъ  нимъ,  съ  скрещенными  на 
груди  руками,  въ  измятомъ  дорожномъ  капоте  и съ  пучкомъ 
коекакъ  подобранныхъ  волосъ,  стояла  исхудалая  и бхЬдная 
ТЕНЬ  Серафимы.  Ея  глаза  смотрели  озлобленно. 

—  Вы  зачЪгъ  здъть?—спросила  она,  едва  кнвнувъ  голо
вой  на  привътъ  Г.тЬба: —  посмотрЬть  на  мое  посрамлеше, 
позоръ?  Что  же.  глядите!  вотъ  я—передъ  вами. 

—  Сестра,  дорогая,  одумайтесь!  кто  Богу  не  грйшенъ? 
брать  забудетъ  все... 

—  Гр'Ьшенъ?  гЬхать  съ  вами,  возвратиться  домой? 
—• Да.  :' 
—  И  вы  думаете,  что  это,  послъ  всего,  возможно? 
—  Да,  разумеется...  Клянусь  вамъ,  братъ  смягчится, про

стить...  знайте,  и'аконецъ, — прибавилъ  Г.твбъ: —  онъ  вамъ 
все  простиль! 

—  Простиль?—страннымъ  голосомъ спросила  Серафима:— 
и  это  онъ,  онъ  уполномочилъ  мнъ  объявить? 

—  Да,  да!—твердилъ  Гл'Ьбъ:—вамъ остается только благо
дарить  Бога  и  'Ъхать  со мной.  гДдемъ, дорогая  сестра,  ъдемъ... 

Серафима  ухватилась  за  сердце.  Ея  б.тЬдныя  губы  без
звучно  двигались. 

—  Какая  пытка!—вскрикнула  она,  всплеснувъ  руками:— 
простиль!  да  ято  простила  ли  его?  какъ?  четыре  года  ка
торги,  въ  трущоб'Ь,  въ  дикой  глуши?  А  думалъ  ли,  сообра
жалъ  ли  онъ,  въ  эти  годы,  что  тамъ,  въ  той  нор'Ь,  рядомъ 
съ  нимъ  и  съ  его  палеными  д'Ьламп,  глохнетъ  любившее 
его,  молодое  существо?  Думалъ  ли,  что  этому  существу  хо
чется  зкить? 

—  Но  братъ,  извините, — возразплъ  ГлЬбъ: — не  сщгЬлъ 
сложа  руки;  онъ  заботился  о  вашемъ  же  достоянш. 

—  Будь  оно, проклято,  это достояшс!—кричала  Серафима, 
ходя  по  комнатЬ  и  ломая  руки: — молодая  женщина, — ну,1 

легкомысленный,  если хотите,  в'Ьтроный  ребенокъ,—жаждала 
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свъта, веселья,  забавь,—а  ее  дерлсалп  въ четырехъ  стЪнахъ 
деревенской тюрьмы. Она стремилась, хоть на короткое время, 
вздохнуть  въ  обществе,  порядиться,  быть  въ  театре, на  ве
черахъ,—ну,  забыться,  поплясать,—а вашъ  брать все  откла
дывалъ,—дгЬла,  видите ли,  плохи,  денегъ  нЬтъ...  и  довелъ... 
а  теперь  великодушно  прощаетъ! 

—  Но,  сестра,  вт>дь  дЬйствительно  брать  былъ  крайне 
стъененъ,—зам'Ьтилъ  Гл'Ьбъ. 

Серафима взглянула на пего п опять ухватплась за сердце. 
—  Да,  я  гр'Ьшница,— сказала  она: — великая  гръшница, 

передъ  Богомъ  и  людьми;  изменила,  скалсутъ,  мужу  и  нътъ 
мн'Ь  лрощешя  во  в'Ькъ.  Наказана,  дескать,  по  заслугамъ; 
оелтлилъ  Господь  п  не  далъ  туть же  умереть, чтобъ  казни
лась  втлно... Но  я  ни  у.кого  не  прошу  прощешя л не при
нимаю  его!  Возвращайтесь  домой; я  съ вами не пойду. НЬтъ 
у  меня  бо.тЬе  ни  мужа,  ни  семьи,  ни  родныхъ.  Оправды
ваться  не  намЬрена!  обвиняйте  на  всЬхъ  перекрёсткахъ... 

—  Но  ваши  дъти...  вспомните  о  ннхъ! 
—  Ахъ,  оставьте  меня,  Г.гЬбь  Андресвнчъ!  я  все  вамъ 

сказала.  Нз  приходите  бол'Ье,  не  терзайте  меня.  Это  мое 
окончательное  р'Ьшеше.  Простнлъ,  хаха!  благодарю! 

Серафима  зарыдала,  бросилась  къ  двери  п  остановилась. 
—  Что  же  до  Д'Ьтей,— сказала  она,  оглянувшись:—пусть 

и  они  скорее  меня  забудутъ... какая  я  имъ  мать? добра же 
я  пхъ  не  трону,  успокойтесь,—оно  будетъ  ц ъ т 

«НЬтъ,  это  невозможно,— думалъ  Гдъбъ,  возвращаясь  въ 
городъ,—она  не  въ  своемъ  умЬ.  Надо  принять  мЬры,  вра
зумить  ее,  обратиться  къ  опытнымъ  врачамъ». 

ГлЬбъ  вспомнилъ  при  этомъ  о  Спесивцевъ. — «Недурной 
медикъ, находчивъ  и  уменъ,—размышлялъ  онъ, но мало все
лялъ  довт>р1я...  О,  этотъ  наверное  лрндумалъ  бы  выходъ...» 

На  постоядомъ  Гл'Ьбъ  уже  не  засталъ  Прядышева. 
—  Савва  Ильичъ,—сказалъ  ему, на  его  разспросы, поло

вой:—извиняются,  что  не  дождались  вашей  МИЛОСТИ. 
—  Гд'Ь  лее  онъ? 
—  КрЬпко  шум'Ьлъ  И буянилъ  ихъ  сынъ.  Онп.одЬлп  его 

въ  простую,  какъ  есть,  одёжу, — нхнШ  Мптричъ  на  рынки 
купилъ, —  послали  за  почтовыми,  да  такъ  его,  сердечнаго, 
связаннаго,  какъ  теленка,  и  повезли. 

Дугановъ  еще  разъ  навЬстилъ  Серафиму. Она не приняла 
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его.  Глт>бъ  вручилъ  дьяконицЬ  свертокъ  денегъ,  сказавъ,  что 
это  на  необходимый  издержки  для  его родственницы,  и пре
дупредилъ,  что  виделся  съ  рекомендованнымъ  ему  врачемъ 
и  что  завтра  тотъ  явится  къ  ея  услугамъ.  Утромъ  слЬдую
щаго  дня  Г.тЬбу  принесли  оставленныя  имъ деньги  обратно, 
съ  запиской  Серафимы,  гдЬ  та  извещала  его,  что  если  она, 
въ  день  пргЬзда  въ  Шевъ,  пром'Ьняла  лучшую  гостиницу на 
уголъ  у б'Ьдной  просвирни,  то  это  еще не  доказываете  чтобы 
она  нуждалась,—у  нея  есть  свои  средства,  взятыя  изъ дому; 
будучи же  совершенно  здоровою,  она  благодарить  за  заботы 
и  просить  одного  одолжешя,—оставить  ее въ поко'Ь.—Г.гЬбъ, 
'въ  тотъ  же  день,  у'Ьхадъ  обратно  въ  Москву. 

—  Нътъ,  это  не  женщина,  демонъ,— сказалъонъ  Марн, 
возвратясь  домой  и,  съ  чувствомъ  горькой  досады  и  него
дования,  передавая  ей  о  неудачной  по'Ьздкт.  въ  Шевъ  и  о 
свндаши  съ  Серафимой:—неона  оказалась  виновною и под
судимого,  а  мы...  Богъ  съ  нею!  надо  подготовить,  убедить 
брата...  Онъ  долженъ,  обязанъ  забыть  это  бездушное,  злое 
существо. 

Разсказъ  Гл'Ьба  пронзвелъ  на  Мари  удручающее  впеча
тлите.  Что  же  до  Алексия,  то  онъ  слова  брата  о  жесто
комъ  и  безповоротномъ  р'Ьшенш  его  жены  принялъ  съ пол
ною  покорностью  волЬ  ПровидЬшя.  Какъ  ни  старался Глт>бъ 
смягчить  свой  разсказъ,  АлексЬй  чутьемъ  угадалъ  и  взвт.
силъ  все  недосказанное  п  прикрытое,  изъ • расположешя  и 
жалости  къ  нему.—«Да,  испыташе,  кара  Божья!—твердилъ 
онъ: — Господь  ее  разсудитъ!» —  Пробывъ  въ  Москве  еще 
некоторое  время,  онъ,  попрежнему,  посЬщалъ  храмы,  на 
средокрестной  недЬл'Ь  отгов'Ьлъ  и  решился  йхать  въ  де
ревню,  но  вдругъ  наставшая  распутица  опять  помешала 
ему.  АлексЬй  отложилъ  поездку  до  конца  поста,  • чтобы 
Пасху  встретить  съ  дЬтьми,  о  которыхъ  ему.изъ  деревни 
писалъ  сосЬдъ.  Въ  первый  день  страстной  недЬлн  Гл'Ьбъ  и 
Мари  съ  нимъ  простились. 

—  Ахъ да, я  и  забылъ  тебт,  сообщить,—сказалъ  АлексЬй, 
на  разставань'Ь,  брату:—моято  благоверная  чудачка...  чтб 
сдЬлала?.. Узнала, вероятно, что я  еще въ  МосквЬ, и, какъ  бы 
ты  думалъ,  ч'Ьмъ  озадачила  снова?  выслала,  представь,  изъ 
шевскаго  суда,  мнЬ  дарственную  на  Горки. 

—  Ч'Ьмъ  же  чудачка? —  отвЬтнлъ  ГлЬбъ: —  вопервыхъ, 
Горки — не  родовая  у  нихъ  вотчина,  и  вовторыхъ,  ты  ее, 
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разумеется,  сбережешь... Лучше  оставить  дЬтямъ, тЬмъ про
кутить  съ  любовниками. 
•  Этотъ  р'ЬзкШ,  сухой  отв'Ьтъ  Глеба  болезненно  отозвался 

въ  душ'Ь  АлексЬя.  Онъ  хотЬлъ  возражать  и  не  нашелъ 
словъ.  Деревня  не выходила  нзъ его  головы;  онъ  самъ  уло
жилъ  въ  чемоданы  белье,  платье,  игрушки  д'Ьтямъ,  не
сколько  книгъ  по  хозяйству  и  томъ  ЧетШМиней,  мечтая 
хоть  въ  нихъ  найти  успокоеше. 

Вечеромъ.  накануне  его  отъ'Ьзда,  всв  по  обыкновенно 
пили  чай,  въ  кругу  немногихъ,  общихъ  знакомыхъ.  ЗдЬсь 
былъ  и  Спесйвцевъ.  Онъ,  за  чайнымъ  столомъ,  игралъ  съ 
АлексЬемъ  въ  шахматы.  АлексЬй  то  мрачно'  молчалъ,  то 
какъто;  порывисто  становился  веселъ,  шутплъ  и  даже 
острплъ,—королеву  звалъ—«зазнобушкой»,  короля—«Пан
тюшкой»,  иЬшекъ—«бединькой». 

—  А  что,  въ  самомъ  д'Ьл'Ь,—спроенлъ  Сиеспвцевъ:—гдЬ 
нашъ  этотъ  рыцарь  блъднаго  образа,  Теодоръ? 

—  Имею  свБдЬтя, —  ОТВЪТИЛЪ  Г.тЬбъ: — отецъ  привезъ 
его  на  заводъ,  собралъ  рабочихъ,  даль  ему  вдоволь  лоза
новъ  и'  поставилъ,  подъ  стропи  надзоръ,  въ  рядовые  ли
тейщики.  ' '  •  

ВсЬ  промолчали  на  эту  в'Ьсть;  АлексЬй,  двшгувъ  шашеч
ницу,  разразился  громкпмъ,  судорожнымъ  хохотомъ. 

—  Вотъ  такъ  купчина!—заливался  онъ,  отирая  слезы:— 
ай  да  молодецъ!  хаха!  лозановъ...  парижскому  петимётру! 
надоумпдъ,  по  старому  обычаю  поучилъ. 

Смеялся .ш,  плакалъ лп  АлексЬй,  трудно  было  разобрать. 
Мари  же,  надругой  день,  не  могла  безъ  слезъ  смотрЬть 
на  него,  когда  онъ,  какъто  сиротливо  и  одиноко,  сгорбив
шись,  сЬлъ  въ  тотъ  самый  возокъ,  въ  которомъ  еще  такъ 
недавно1  съ  Серафимой  пргЬхалъ  въ  Москву,  какъ  выра
зился  тогда:  «людей  посмотреть  и  себя  показать».—«Боже! 
неужели  скоро  увижу  Горки,  детей?—думалъ  АлексЬй,  вы
рвавшись  наконецъ  нзъ  Москвы,—а онато,  она?» 

XIY. 
Тяжелое  время  пережила  Марй,  встЬдсте  всего,  что 

соединилось  съ  неожндапнымъ  поб'Ьгомъ  Серафимы  п  ея 
невероятною  решимостью—более  не  возвращаться  въ  свою 
семью.  Это  обсуждалось  между  близкими беглянки  на  ты
сячу  ладовъ.  Марп  бо.тЬе  всехъ  терялась  въ  догадкахъ. 
Она  пыталасьбыло  писать  Серафиме  въ  Шевъ  п  иосдада 
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ей  туда,  въ  мартЬ  п  въ  апрЬл!'.,  нисколько  ппсемъ,  адресуя. 
ихъ  въ  домъ  дьяконицы  МигЬевой,  но  отвита  ни  на  одно 
не  подучила.  Теряясь  въ  соображешяхъ,  гд'Ь  она  и  что  съ 
нею,  Mapii  хотЬлабыло,  подъ  видомъ  богомолья,  и  сама 
съ'Ьздить  въ  Шсвъ,  чтобы  тамъ  подробн'Ье  все  узнать  о. 
Серафим'Ь,  но  мужъ  возсталъ  протнвъ  этого. —  «Не  сра
мись,  —  сказалъ  онъ  ей:  —  видишь,  какая  она  стала;  ну, 
охота  вязаться  съ  низкою,  совсвмъ  потерянною  женщиной!' 
Брать  теперь  спасенъ!  онъ  рожденъ  для  деревни,  она—его 
воздухъ,  его  жизнь,  и,  вЬрь,  тамъ  онъ  окончательно  забу
детъ  эту  тварь!» 

Какъ  ни  разсуждалъ  и  ни  доказывалъ  ГлЬбъ,. Марй  было 
жаль  золовки.  Она  старалась  убедить  себя,  что  Серафима 
вовсе  не  такъ  испорчена  въ  дунгЬ,  какъ  это  могло  казаться 
другнмъ,  и  что  зд'Ьсь  на  нее  просто  нашло  какоето,  непо
нятное  на  взглядъ  другпхъ,  роковое  затмеше.  Ея  добрыя 
мысли  о  Серафим!;  не  находили  себе,  однако,  ни  въ  чемъ 
подтверждешя. 

Съ  перваго  года  женитьбы  Г.т1;ба  и  Марй,  съ  ними  велъ 
дружескую  переписку  одинъ  небогатый  саратовскШ  пом'Ь
пщкъстаричокъ,  сосвдъ  АлексЬя,  Сила  вомичъ  Травкннъ. 
Алексей  н  Гл'Ьбъ  вообще  были  чужды  литературе,  АлексЬй. 
же  не  долобливалъ  и  вообще  ппсатя,  а  Сила  вомичъ,  — 
напротивъ,  —  прп  всей  скудости  лнчныхъ  средствъ,  бы.тъ 
весьма  начитанъ  и  въ  своёмъ  околотке  считался  не  только 
знатокомъ  въ  литературЬ,  но  и  бойкпмъ  и  у&гвлымъ  по  ча
сти  всякаго  пнсашя.  ГлЬбъ  давно  хлопотали  о  какомъто 
тяасебпомъ  д'Г>лгЬ  Травкина  въ  московскомъ  сенате,  куда 
посл'Ьдщй  явиться  не  им'Ьлъ  возможности.  Сила  вомичъ 
зато  усердно  сообщалъ  ему  какъ  о  здоровье  его  брата  и 
д'Ьтей  посл'Ьдняго,  такъ  и  вообще  о  дЬлахъ  АлексЬя. 

Травкинъ  былъ  невысокий,  на  согяутыхъ  ножкахъ,  добро
душный  н.  постоянно  веселый  толстякъ.  Въ  заЬздъ  Глеба 
женихомъ  въ  Горки',  онъ  нотЬшалъ  его  разсказами  изъ 
прочтенныхъ  нмъ  модиыхъ  тогда  романовъ  —• «ПохожденШ 
Жильблаза  деСантилланы»  и  «Хромого  беса»  Лесажа.. 
Кроме  «Шутливыхъ  повестей»,  Сила  вомнчъ,  впрочемъ, 
углублялся  въ  поэзш  и  философш.  Онъ  дамамъ,  въ  семье, 
Алексея,  декламировалъ  отрывки  нзъ  «МесЫады»  Клоп, 
штока  и  «Ночей»  Эдварда  Юнга,  чпталъ  имъ  «Штурмовыя 
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размышления»  и  «О  происхождении  зла»  Галлера  и,  какъ 
всЬ  знали,  выписывалъ  по  почт!;  изъ  Москвы  сатнричесые 
журналы  мартиниста  Новикова.  Самъ  въ  душ'Ь  мартиннстъ 
и  масонъ,  бездетный  и  вдовый,  Травкинъ  обыкновенно  го
ворнлъ:  «Не  дт>лай  зла  другимъ,  никто  тебт>  его  не  при
чинить,— весь  м1ръ—твоя  семья,  люби  его  и  чти!»—Онъ 
былъ  мягокъ  и  добръ  со  своими  крестьянами,  а  изъ  сосЬ
дей  особенно  любилъ  АлексЬя  и  его  семью.  Дома  у  него 
было  два  развлечешя—гусли  и  щнемышъкрестникъ  Боря. 
Ему  Травкинъ  сберегалъ  свое  небольшое  достояше,  такъ 
какъ  родной  братъ  Силы  Оомнча,  Павелъ,  ;кенатый  на  бо
гатой  яицкой  казачк'Ь,  отказался  отъ  наследства  по  отц'Ь. 
ДвЪнадцати.тЬтшй  мальчнкъ,  котораго  Травкинъ  училъ  гра
мотъ  и  .играть  на  скришсЬ,  не  могъ  по  своему  возрасту 
разделять  его  умственно  возвышенныхъ  досуговъ.  Эти  до
суги  Сила  Оомичъ  наполнялъ  мелодическими  фантаз!ямн 
на  лютнЬ. 

Травкинъ  сообщплъ  Глъбу  о  возвращенш  въ  Горки  его 
брата.  Отъ  него  же  Гл'Ьбъ  и  Мари  узнали,  что  Алексий, 
снова  поселясь  въ  деревнъ,  впалъ еще  въ  ббльшее  уньше 
и  скорбь.  Вндъ  осиротълыхъ,  безъ матери,  дътей прпводилъ 
его  въ  безысходное  отчаяте.  Хозяйство  бодън  не  развле
кало  его.  Онъ  безъ  толку  слонялся  по  дому.  Прежде  лю
билъ  охотиться,  а  теперь  бросплъ  собакъ  и  ружье.  Въ 
одномъ  онъ  находилъ  еще  некоторое  угЬшеше:  сойдясь  съ 
приходсктгь  священникомъ,  престарълымъ,  набожнымъ  и 
толковымъ,  отцомъ  Васшпемъ,  АлексЬй  ц'Ьлые  дни  прово
дилъ  съ  нимъ.  запершись  въ  своемъ  сельскомъ  кабпнетЬ  и 
читая  Священное Писаше—«единое,—какъ  выражался Сила 
Оомнчъ,—утолеше  скорбящей  его  души». 

«Вы  представить  себ'Ь  не  можете, —  пнсалъ,  между  про
чимъ,  Гл'Ьбу  Травкинъ,  — чтб  стаюсь  съ  вашпмъ  добро
нравнымъ  и  унылымъ  братцемъ!  Сидитъ,  въ  точности  го
ворю,  по  вся  дни,  наеднн'Ь,  хотя  и  съ  препочтеннымъ,  но 
ДрЯХЛЫМЪ  ПОПОМЪ,  ВЪ  НОЧНОМЪ  ШЛафрОК'Ь,  ИЛИ  ВЪ  ИЗВ'БСТ

номъ  вамъ  дорожномъ,  драномъ  архалучкъ\  не  причесанъ, 
а  нер'Ьдко  по суткамъ  и  не умыть.  И  что д'Блаетъ?  читаетъ 
о  жизни  Магдалины,  Ирод1ады  и  иныхъ  палестпнскихъ 
женъ.  Домочадцы  съ  скорбно  слышать  его  вздохи,  а  часто, 
и  рыдашя.  Отецъ ВаснлШ неустанно  вразумляетъ  его,  хотя, 
по  видимости,  и  тщетно.  Начав1ше  было,  отъ  извЬстныхъ 
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вамъ  прнчинъ,  копошиться  и  грубить  крестьяне,  поддан
ные  вашего  братца,  благодареше  Богу,  присмирели.  Да 
оно  и  препонятпо;  съ  Яика  дошли  вЬстн,  что  состоялась 
сентенщя  надъ  главными  бунтовщиками,—бол'Ье  сорока  че
лов'Ькъ повысить,  дванадесять  четвертовать,  а  остальнымъ— 
пещадныя  плети». 

Въ  начал'Ь  апр'Ьля  1773  года  Г.тЬбъ  и  Mapii  получили 
краткое извЬте  отъ  самого  Алексия.  Онъ пмъ пнсалъ,  что, 
при  постигшей  его  б'ЬдЬ,  ему  пришла  благая  мысль—пере
строить  въ  Горкахъ  ветхую  деревянную  церковь;  что  онъ 
началъ  уже  заготовлять  для  того  нужные  припасы  и  что 
вскоре,  съ  Божьею  помощью,  надЬется  собраться  со  сред
ствами  и  приступить  къ  обновление  этого  храма.  «Все 
предполагаю,—писалъ онъ:—окончить  не далъе  лъта»,  при
чемъ  просилъ  брата  и  нев'Ьстку,  на  выслашшя  деньги,  за
казать  п  доставить  ему  изъ  Москвы  въ  Саратовъ  часть 
церковной  утвари.  О  Серафпмъу съ  вьгЬзда  своего  нзъ  Мо
сквы,  Алексей  не  вспоминалъ  ни  единымъ  сдовомъ. 

Въ  концЬ  апреля  ГлЬбъ: отъ  Травкина  получилъ слЬдую
щее  письмо: 

'  «Сообщаю вамъ н1>кую,  особливую  н  любопытства  достой
ную,  в'Ьсть,—писалъ  онъ:—наша  известная  авантюрьёра, 
сир'Ьчь  Серафима  Львовна,  подала,  наконецъ,  о  себв в'Ьсть; 
она,  заблудшая  овца,  объявилась,  токмо  уже  не  въ  ШевЬ. 
а  близъ  Казани,  въ  родовой  вотчинъ  превосходительной 
своей  тетушки,  генеральши  Туровцовой.  И  представьте, 
прямо  о  се&Ь  осмелилась  написать,  кому  лее?—самому  Але
ксею  Андреевичу,  и  прптомъ  такъ  гордо,  даже  заносчиво! 
«Известите,  молъ,  прошу  васъ,  милостивый  государь  мой, 
что  и  какъ  съ моими д1>тьми?»—Каковъ  вопросъ  и  къ кому 
обращенъ?  къ  несчастному,  брошенному  ею  же,  мужу!  Але
ксей  Андреевичъ,  разумеется,  на  оное  nucaHie  вовсе  и  не 
удостонлъ  отв'Ьтомъ». 

—  И  отлично  сдЬлалъ! — сказалъ  Гл'Ьбъ,  прочтя  вслухъ 
это  письмо  жен'Ь:—давно  бы  такъ  взяться  за  умъ!  не было 
бы  того,  что  произошло. 
•  Наступилъ  май:  Въ  течете  этого  месяца,  по  изв'Ьщешго 

того  же  Силы  Оомича,  Серафима  снова  и  уже  не  одннъ 
разъ,  а  въ  двухъ  подърядъ  письмахъ,  адресовалась  къ 
мужу  съ  ТЕМИ  же  вопросами  о  дЬтяхъ. 
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«Пишетъ,  вообразите,  и  паки  пишетъ, — сообщалъ  о  ней' 
сосЬдъ  АдексЬя:—и  ужъ  собственною  лн  это  персоной,  или 
по: выговорамъ  .и  должному  осуждение  разумной  своей  те
тушкигенеральши,  только  въ  эти  разы  многажды  мягче  и 
въ  подобающемъ  прнличш.  Сейчасъ  и  видать,  жизньто  въ 
ностороннемъ,  хотя  бы  и  прпотнвшемъ  ее  углу,  при  всЬхъ 
о  ней  заботахъ  и  роскошахъ,  ой,  какъ  солона,  знать,  при
шлась  оной,  новой,  выразиться  такъ,  Пентефрш.  И  изви
ните  меня,  глубокочтимый  ГдЬбъ  Лндрсевнчъ,  за  такое 
сравнен1е;  къ  слову  привелось.  Не  соблазняй,  сударушка, 
глупыхъ  молокососовъ,  не  грЬши!'  Вашъ  же  прспочтенный 
и  всякаго  сочувствия  достойный  братецъ,  и  на  тЬ.  бол'Ье 
искательныя,  уловлейя,  не  только  вновь  не  отвътствовалъ, 
но,  какъ  и  сл'Ьдуетъ,  не  обратплъ  ни  малаго  внимашя,  — 
обоими  письмами  такожде  пренебрегь». 

—  Пентефр1я, — съ  досадою  фыркнулъ  Гл'Ьбъ,  прочтя  п 
это  письмо  жент>:—нечего  сказать,  подЬлбмъ,  удостоилась 
твоя  бывшая  подруга  клички!  И  отъ  кого  же?  отъ  Трав
кина,  ничтожнаго  и  глупаго  однодворца. 

ГлЬбъ  выходилъ  изъ  себя.  Марк,  съ  болью  въ  сердц'Ь, 
слушала  его  жестоше  и  р'Ьзые  отзывы  о  Серафиме,  всяче
ски  стараясь  возвратить  къ  ней  хотя  ТЕНЬ  снисхождеюя 
мужа,  но не достигла  этого.  Гл'Ьбъ  оставался  ,прн  прежнемъ 
мнЬнш  о  Серафиме.  Мари,  посл'Ь  писемъ  Серафимы  къ 
мужу,  пыталась  заводить  съ  Гл'Ьбомъ  разговоры  о невъттк'Ь, 
при  постороннихъ,  близкихъ  имъ  знакомыхъ.  Т'Ь,  въ  осо
бенности  Спеспвцевъ,  открыто  держали  ея  сторону. 

XV. 
Однажды,  это  было  въ  середивтЬ  мая,  Дугановы  бесЬдо

вали,  въ  обычномъ  своемъ кругу,  объ  АлексЬ'Ь  и  его  женЬ. 
Марц  решилась  утверждать,  что  Серафима,  не  смотря  на 
вн'Ьнше  поводы  къ  ея  обвинение,  въ  душ'Ь не испорчена и, 
какъ  добрая женщина,  всегда  искренно способна  раскаяться. 

—  Марья  Родюновна  права,—сказалъ  внимательно  слу
шавшШ ее Спеспвцевъ:—и  вы,  ГлЬбъ  Андреевичъ,  увидите, 
вашъ  брать,  насколько  я  "его  знаю,  если  не  въ  этомъ,  то 
въ  с.тЬдующемъ  году,  непременно  снова  сойдется  съ женой. 
•  Гл'Ьбъ,  при  этихъ  словахъ,'  вспыхпулъ.  Краска  залила 

его  лицо. 
—  Какъ?  мой  братъ?—спросилъ  онъ,  мЬряя  Спесивцева 

глазами. 
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—  Дасъ,  АлексЬй  Андреевич'!,  Дугановъ. 
—  И  вы  такого  дурного  мнЬшя  о  братЬ? 
—  Ч'Ьмъ  же  дурного?  онъ  человтжъ  и  притомъ  съ  доб

рымъ  сердцемъ. 
—  Такъ  вы  допускаете,—продолжалъ^съ  раздражешемъ 

въ голосе,  Гл'Ьбъ:—что,  поагЬ  всей  грязи,  запятнавшей  его 
доброе,  неповинное  имя,  онъ  откроетъ  свои  двери  и  ска
жетъ  этой  женщнн'Ь,  этой  твари,  милости  просимъ,  снова 
водворяйся  у  лепя  и,  по  былому,  царствуй? 

—  Какое  же  унижеше,  помилуйте? —  возразить  Спеоив
цевъ: —къ  мужу  придетъ  грешная  жена,  въ  двери  родной 
семьи  стаиетъ  стучаться,  моля  о  пощадЬ  и  пртшренш, 
опомнившаяся  мать,  и  этой  двери  ей  не  отопрутъ? 

—  В'Ьдь  ты  же  допускаешь,  нельзя  лее  не  допустить  по
каяшя?—спросила  мужа  Mapi'i,  сжимая  и  цЬлуя  ему  руку. . 

ГлЬбъ  вырвалъ  у  нея  руку  и  встать. 
—  Все  можно  говорить,  — сказать  онъ,  съ  прпливомъ 

острой  непонятной  злобы,  смотря  на доктора  и  на  жену:— 
но  этого...  извините  меня!..'считать  моего  брата  за  такое... 
жалкое  ничтожество!.,  воля  ваша,  этого  я  снести  не  могу! 

—  Но  вы  же,  да  и  вашъ  брать, —  произнесъ  Спеснв
цевъ: — давно  ли  вы  оба  говорили,  какъ  разъ  протпвнос 
тому,  что  проповедуете,  повидимому,  теперь?  в'Ьдь  онъ 
именно  двлаетъ  то,  что  вы  говорили...  Вогъ  она,  жизнь! 
значить,  не  одно  дЬло—говорить  и  д'Ьлать,  значить... 

Гл'Ьбъ  не  дослушалъ  доктора.  Онъ  всталъ  и  направился 
въ  кабинетъ,  но  увидЬлъ  въ  залЬ  свою  шляпу,  взялъ  ее  и 
вышелъ  на  улицу.  Мари  видьла,  какъ  онъ  подозвалъ  пер
ваго  попавшагося  извозчика,  сЬлъ  на  дрожки  и  уЬхалъ. 
У  него  въ  тотъ  день,  какъ  Марк  знала,  было  нужное дЬло
въ  город'Ь,  и  обрадовалась,  что  мужъ  проездится,  а  следо
вательно,  и  успокоится. 

—  Нусъ,  милая  барыня,  а.  у  васъ.  все  ли  благопо
лучно? —  спросилъ  Спесивцевъ,  тоже  взявъ  шляпу: — чтб 
пишутъ  нзъ  Ракитнаго?  незабвенная  Украина!.,  какъ  здо
ровье  вашей  свекрови? 

—  Maman  здорова, — ответила  Мари: — но  вотъ,  право, 
мы  толкуемъ  о  разныхъ  разностяхъ,  а  я  и  забыла...  съ 
Васей  чтото  неладно. 

—  Чтб  же  у  него? 
—  Головка  горячая,  все  плачетъ. 
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—  На  зубкп,  Марья  Родюновна...  очевидно,  пустякисъ, 
и  вы  о  томъ  не  думайте...  выр'Ьзался  одииъ,  пойдутъ,  съ 
Богомъ,  и  друйе... 

—  Легко  сказать,  не  думать! 
—• Да въ дЬтскихъ бол'Ьзняхъ,  сударыня моя,  менее всего 

прибегайте  къ  медикамъ. 
—  Ахъ,  Боже  мой,  у  васъ  все  одна  п'Ьсня!—сказала  съ 

досадой  Mapii:—и  помиратьто,  кажется,  мы  станемъ,  а  вы 
будете  толковать  одно:  не  обращайтесь  къ  врачамъ.  Не  вы 
лп  мн'Ь  говорили  про какуюто чудовую травку  для  детей,— 
матернику,  что  ли, —  отъ  которой  будто  даже  умирающие 
воскресаютъ? 

—  Это  истиннаясъ  правда,  только  вы  меня  не поняли... 
Заболей действительно ктонибудь, о, разумеется,  я первый.., 
зовите  тогда  и  меня,  где  бы  я  ни  былъ  и  что  бы  ни  ДБ
лалъ,  явлюсь,  и  не  только  для  васъ  стану  меднкомъ,  про
пишу  и  эту  матерннку. 

Спесивцевъ  поклонился  и  ХОГБЛЪ  уже  идти. 
—  А  кстати,  однако,—сказалъ  онъ:—дайте  взглянуть  на 

вашего  наследника,  изъза  чего  онъ  у  васъ  сталъ  киснуть? 
Няня  принесла  ребенка.  Спесивцевъ  внимательно  осмо

треть  его. 
—  Ma.TOKpoBie, — сказалъ  онъ: — вы,  впрочемъ,  тоже  не 

отличаетесь  особымъ  здоровьемъ.  Мало  питаетесь,  черезъ 
васъ  и  онъ.  Памятуйте,  повторяю,  великпхъ  впталйстовъ 
Броуна,  Бартэ  и  Сталя;  я  вамъ  о  нихъ  говорилъ.  Лучше 
питайте  ребенка.  Скор'Ье  отнимите  его  отъ груди  и  ставьте 
на  общую  пищу;  а  еще  будетъ  лучше;  если  и  вы  сами,  съ 
мальчуганомъ,  это  лето,  да  и  часть  осени,  проведете  въ 
деревне.  Vis  medicatrix  naturae... 

—  Нельзя  намъ  на  югъ  къ  шаюап;  у  мужа  столько 
занятШ. 

—  Такъ  переезжайте  здесь  въ  окрестности.  Вы  же  го
ворили,  что  князь  давно  предлагаетъ  вашему  мужу  свою 
здешнюю,  казенную  мызу,  возле  Кунцова.  Ребенокъ  и  вы 
скоро  тамъ  оправитесь. 

Mapii  передала  Глебу,  какъ  бы  отъ  себя,  эту  мысль. 
Онъ  самъ  ей  не  разъ,  въ  этомъ  году,. говорилъ  о  деревне 
и  былъ  не  прочь  подышать  сельскнмъ  воздухомъ.  У  нихъ 
же,  кстати,  постоянно  были  свои  лошади,  для  поездки 
Глеба на  службу,—значнтъ, можно было удобно устроиться,— 
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и  Дугановы,  около  половины  мая,  переехали  на  казенную 
мызу,  возл'Ь  Кунцова. 

Вскор'Ь посл'Ь этого переезда,  ГлЬбъ получнлъ отъ  Алексея 
письмо  съ  пзв'Ьщешемъ,  что  перестройка  церкви  ндетъ 
успЬшно  н  что  на  Петровъ  день  онъ  просить  н  ждеть 
брата и его  жену на  освящеше  церкви.  'Ьхать  имъ въ Горки 
не  пришлось.  Мари, недавно  передъ тЬмъ, отняла  Васю  огь 
груди  и  хотя  чувствовала  себя  на  мыз'Ь,  вн'Ь  городской ду
хоты  и  пыли,  отлично  и  была  вообще  въ  духЬ, хотя  и  ре
бенокъ,  перейдя  на  собственные  своп  х.тЬба,  повесехЬлъ  и 
сталъ  оправляться, — не  решалась  оставить  его  одного,  на.г 

рукахъ  няни,  а  брать  его  съ  собою  въ  дорогу,  да  еще  въ 
такую  даль,  сильно  опасалась. 

У  Глъба,  около  этого  времени,  тоже  накопилось  много 
неотложныхъ  и  важныхъ  служебныхъ  д'Ьлъ.  Князь,  охотно 
отпускавши  его,  по  дЬлу  брата,  въ  Шевъ,  теперь  безпре
станно  звалъ  его къ  себ'Ь.  'Ьздя  по  сильной  лсар'Ь въ городъ 
и  возвращаясь  оттуда  донельзя  усталый,  съ  грудами  бу
мага,. Гл'Ьбъ и дома, па  мыз'Ь, проснживалъ  надъ ними иногда 
за  полночь и сталъ, наконецъ,  поговаривать, что вскоре  ему, 
пожалуй,  предстонтъ  новый,  утомительный  ОТЪ'БЗДЪ  ВЪ  ка
куюто  дальнюю  командировку.  На  настоятельный  вопросъ 
жены,  куда  это  и  зачт>мъ,  онъ  нехотя  и  озабоченно  отвт>
тилъ:—Неприятная  комигая  и  пока  секреть.  Одна  знатная 
особа,  никто  Коронина,  подала  жалобу  самой  государынь 
на  неуважеше  и  неповиновеше  своей  вдовой  дочери,  а  ея 
дочь  въ.Петербургъ\..  Возились  мы  съ  этою  барыней,  раз
бирали,  судили,  и  теперь  князь  твердить  одно,  что  безъ.: 
моей. по'Ьздки  въ  Петербурга  дЬло  не  обойдется. О, какъ бы 
мн'Ь: не  хогЬлось  'Ьхать!  А  нельзя,  эта  обиженная  дочерью 
Коронина—близкая  родня  нашему  князю. 

Переносясь  мыслш  въ  Малороссш,  къ  maman,  Гл'Ьбъ  и 
Мари  съ  удовольств1емъ  вспоминали  Ракитное,  его  садъ  и 
грачей, привольную  жизнь  въ  деревнЬ  и  охоту  на  берегахъ 
Донца.—«А  чтото  нашъ  пащентъ?—сказала  какъто Мари, 
обратись  къ  Нинетъ,  посл'Ь  одного  изъ  такихъ  разговоровъ 
съ 'мужемъ,  вспомнивъ  ярмарку  въ  Кабаньемъ  и  случай съ 
конемъ  комиссара:—поймали  ли  бътлеца  и  возвращенъ  ли 
похищенный  имъ  конь?»—По  сов'Ьту  Нннётъ,  она  спросила 
о  томъ,  въ  одномъ  изъ  пнсемъ  къ  приказчику  свекрови,  къ 
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которому изредка  обращалась,  по поводу впуковъ  Сысоевны, 
дътей  Якова,  служившаго  у  ннхъ  садовникомъ  ьъ  Москве. 

«Оный  казакъ  Ивановъ, — отвътилъ  приказчнкъ:—объ
явился  закоренълымъ  бродягою  и  мутьяномъ,  а  сбзжавшШ 
съ  нимъ въ прошломъ  году житель Кабаньяго, Коровка, воз
вратплсябыло  въ  тайности  къ  женЬ  и  былъ  нзловленъ,  но 
снова  утбкъ, съ женою, изъ  холодной, черезъ  подкопъ. Вамъ, 
сударыня,  въдомо,  каковы  наши  сельсще  остроги.  Что  же 
до  его  постояльца,  Иванова,  то  съ  той  поры  о  немъ  ни 
слуху, ни  духу.  И  даже, живъ ли  онъ,  въ  настоящее время, 
никто  про то не  св'Ьдомъ,  а  скор'Ье  всего, что  ускакалъ  нзъ 
нашихъ  палестннъ  въ  иныя,  воровсия  мъста,  да  притомъ, 
полагаю, загналъ до смертп  неповиннаго  коня,  либо продалъ 
его  въ  какомънибудь,  сказать,  притонт.,  а  деньги  пропилъ 
и  гдЬнибудь,  подъ  заборомъ  или; на  той  воровской  дорогЬ, 
самъ  пропалъ,  а  попросту,  аки  песъ,  издохъ.  Вст>  оные 
такъ,  извините,  кончаютъ». 

Казакъ  Ивановъ,  однако,  не  пропалъ. 
XYI. 

Въ „началт.  августа  1773  года,  въ  пустынной  и  дикой 
сызранской  степи, у ръчкн  Тыловой,  на  перепутьъ отъ ръкн 
Иргйза къ Яицкомугородку, стоялъ одинокШ постоялый дворъ, 
по  прозванпо  въ  околотке—Таловыйумйть. 

Это  была  невысокая,  но  обширная,  въ  два  жилья,  ма
занка  изъ  плетня, съ  сараемъ,  погребомъ,  банейземлянкой, 
камышевок»  огорожей  и  съ  далековиднымъ  колодезнымъ 
журавлемъ.  .'... 

Былъ  вечеръ  субботы.. Погода  стояла  тихая и сухая.  На 
неб'Ь  нн  облачка.  . .• • • . . '>•  

Надъ  пожелтевшими, скошенными  жнивьями  и  выбитыми 
скотомъ  травами  медленно  парили  коршуны,  въ  терновыхъ 
кустахъ  и  уцълъвшемъ  ковыль  высматривая  дремлющий., 
съ  открытыми,  пересохшими  ртами,  дрохвъ  и  выводковъ
куропатокъ.  Изряднавъ  знойной,  безв'Ьтренной  ТПШШГБ,  то 
здЬсь,  то  тамъ,  сампсобой,  по  дорогт.  и по  новой  п'ахотн, 
срывались,  кружа  и  неся  густую '  пыль,  высоис,  черные 
вихри.  | 

Кругомъ  было  тихо.  Издали  слышалось  только  серебри
стое  ржате  жеребенка, потерявшаго на тощей  пастьбт. свою 
мать,  да  изъ  скрытаго,  за  пригоркомъ,  въ  оврагЬ, дубоваго 
л'Ьса  доносился  клйкотъ  степной  орлицы,  сзывавшей  слёт
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ковъдЬтёнышей  къ  растерзанному  зайцу  или  къ  молодому 
сайгаку—дикой  коз'Ь. 

Хотя  солнце  клонилось  къ  вечеру,  въ  воздухе  было  еще 
знойно.  На  дорогЬ и вокругъ умета  не  было  видно ни души. 
Два сторожевыхъ  псаволкодава,  одинъ—рыжШ,  куцый, дру
гой—сЬрый,  съ  репейниками  на  бокахъ  и  въ  сбнтыхъ  клу
бняхъ  хвоста, спокойно  спали у открытыхъ  воротъ.  Окрест 
ные  поселяне,  въ  ожпдашн  праздника,  заранее  разбрелись 
съ  поля  по  домамъ.  Одни  пастухи  маячили  въ  опустелой 
степи,  да  и  тЬ  отъ  духоты  попрятались  по  рытвинамъ  и 
оврагамъ,  или  въ  гЬни  кургановъ  и  одинокнхъ  терно
выхъ  кустовъ. 

Старый  хозяинъумбтчнкъ,  отставной  пахотный  солдатъ, 
Степанъ  Оболяевъ,  былъ  старов'Ьръ,  безпоповскаго  толка. 
Онъ  сидълъ  тоже  въ  холодкъ,  у  задннго  крыльца  мазанки, 
своею  ТЕНЬЮ  уже  застилавшей  почти  половину  двора,  а  въ. 
виду  того, что  его  хата  и  дворъ  былп  пусты  и  что, передъ 
праздникомъ, не ожидалось прохожихъ, отъ скуки портняжни
чалъ. Над'Ьвъ на  носъ болыше, оловянные  очки и чтото бор
моча себ'Ь подъ носъ, онъ  заскорузлыми, мозолистыми руками 
чинилъ  какуюто  мъховую  одеженку.  Онъ  былъ  высокаго 
роста,  съ  подстриженною  ст.дою  бородой,  съ  юношескиру
мянымъ, приветливо  улыбающимся  лицомъ  и  съ  серьгой  въ 
правомъ  ухъ\  Набожный  и  добрый,  онъ  въ  молодые  годы 
много  натерпелся,  живя  сиротою  въ  работникахъ, на Яикъ, 
и  теперь  охотно  давалъ  у  себя  прштъ  всякимъ  гонимымъ, 
бездомнымъ и утеклецамъ. По смерти жены, оставшись одинъ, 
съ  малол'Ьтнимъ  племянникомъ,  онъ  невольно  втянулся  съ 
тЬхъ  поръ  въ  женское  хозяйство,  самъ  стряпалъ  и  мылъ,' 
не  стыдясь,  подвязывался  передникомъ,  м'Ьсилъ  И  пекъ 
хл'Ьбы,  прялъ  кудель  и  доилъ  коровъ. 

У  него  и  теперь  скрывались  двое  бродягъ,  бъжавшихъ 
съ  дороги  въ  Сибирь.  Кто  они,  за  чтб  ссылались  и  какъ 
бежали,  онъ  ихъ  не  спрашивалъ.  За  кровъ  и  пищу,  бе
глецы  свезли  ему  сЬно  и  теперь  стерегли  его  скотину,  но
сили, ему  изъ  л'Ьсу  валежннкъ  и  исполняли  всякая  нужныя 
требы.  Ихъ  пребываше  здъсь  не  тревожило  старика;  пора 
была  глухая,  да  и  его  дворъ  стоялъ  тамъ  далеко  отъ  вся
каго  надзора  и  полицейскихъ  командъ.  Племянника  въ  то 
время  онъ  кудато  услалъ,  за  солью  и  мукой. 

Оболяева  втайн'Ь  занималъ  третШ  его  постоялецъ,  вто
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рнчно  пришедшШ  къ  нему  надняхъ  и  особенно  просившШ 
его о прногЬ. О немъто  задумался  теперь умбтчикъ, нзръдка 
поглядывая  въ  ворота  и  продолжая  работать  иглой  въ  хо
лодк'Ь  крыльца. 

«Странный  человъкъ, •— разсуждалъ  Оболяевъ  о  своемъ 
rocrh:—чуть  св'Ьтъ, ушелъ на охоту, съ ружьемъ,  говорить,— 
надо  бы,  какъ  слъдъ,  встретить  воскресный  день,  уважить 
хозяина,  достать  койкакой  дичины.  Да  вотъ,  съ  утра  и 
н'Ьтъ  его;  взялъ  сухарь  хлъба  и  не  ндетъ.  Такъто  прихо
днлъ  онъ  сюда и недавно,  да  вдругъ  и  сгнпулъ,—тоже про
палъ.  Назвался  тогда  донСклмъ  казакомъ,  нашей  старой 
в'Ьры;  сказывалъ,  что  прячется,  страждетъ  за  истинный 
крестъ  и  бороду,  и  что  хотълъ  бы  послужить  единому, пра
ведному,  древлему  Богу.  Потомъ  это  вдругъ  признался,  что 
онъ не казакъ.  а  быдто  богатый  заморскШ  купецъ; что былъ 
онъ  въ  чужихъ  странахъ, — въ  IГЬметчин'Ь,  въ  Египгв,  въ 
Ерусалим'в,  а  опосля въ  Изюм'Ь и на  Яик'Ь.  И быдто  дътось 
подговарнвалъ  донскнхъ  и  нашнхъ  янцкнхъ  казаковъ,  отъ 
гоненШ  за  в'Ьру,  переселиться  въ  Турдио,  за  Терекъ;  что 
тамъде у него припасено  для  казачества  сотни  двЬ  тысячъ 
рублями  и  больше,  ч'Ьмъ  на  полсотни  тысячъ  товаромъ,  и 
что  турскШ  паша  встретить  нашихъ  съ  честью  и  лаской, 
дастъ  всЬмъ  вольную  волю, — земли  сколько  хочешь,  всяко 
жалованье  и  почетъ.  Я  его  спрашиваю,  откуда лее,  милень
Kifi,  у  тебя  этакое,  аховое  богатство?—а  онъ:  я,  молъ, вы
ходецъ  нзъ  Полыни,  изъ  тамошнихъ  князей, да скрываюсь. 
А,  князь,  думаю, такъ  и  князь!  Только  попался  это  малый, 
съ  подговорами,  сперва  на  Tepeids,  потомъ  на  Дону;  при
ковали  его,  въ  Моздок'Ь,  на  цъпь  къ  стулу,  да  скоро,  про
вора,  б'Ьжалъ.  А  какъ  изловили  на  Дону,  оттолъ  уже,  въ 
кандалахъ,  прямо  погнали  его  въ  Казань.  Плохо  было сер
дечному  въ  казанскихъ, черныхъ тюрьмахъ.  Все  разсказалъ 
онъ,  даже  плакалъ,  какъ  его  тамъ мыкали  и  томили...  Под
говорилъ  молодецъ  товарища,  оба  отпросились  съ  конвой
нымъ  на  молитву,  къ  знакомому  попу;  послали  за  угоще
шемъ,  напоили  попа  и  солдата,  а  на  пути  сынъ  товарища 
подхватнлъ  нхъ  въ  припасенную  телъту—и  поминай,  какъ 
звали,—оба  ушли  изъ  Казани  сюда,  на  Иргизъ». 

«Ловокъ,  шустрый,  бестчя!—подумалъ  умётчикъ,  съ  удо
вольств1емъ  вспоминая  разсказъ  постояльца  о  его  смъчломъ 
побЬгъ' изъ Казани:—и  в'Ьдь не попался, Ерйма,  Ербмкннъ— 

Connnonin  Г.  II. Даииловскаго.  Т.  XV.  g 



—  82  — 

курица  тс  въ  ротъ! А попъто,  охъ,  этотъто  хм'Ьлыюй  попъ! 
Вцднтъ  онъ  нзъ  окна,  с4ли  они  съ  конвойныыъ въ  техЬгу, 
быдто  договорили  подводчика  подвезти  ихъ  хмельныхъ  въ 
острогъ, про'Ьхалп  этакъ  малость,  да  вдругъ  столкнули  пья
наго  солдатика  на  земь  и  поскакали». 

Глаза  Оболяева,  при этпхъ мысляхъ,  весело  прищурились; 
сквозь  ръдае,  съеденные  зубы  послышался  кашель  и см'Ьхъ, 
и все его гЬло npiHTiio заколыхалось. Нитка выпала  пзъ иглы. 
Отеревъ  слезы,  но  еще  см'Ьясь,  онъ  ссучилъ  и  нрикусилъ 
нитку,  только  что  нац'Ьлнлъ  ее  въ  иглу,  какъ  свт>тъ ему  за
слонило  чтото  б'Ьлое  и  лохматое.  Умётчнкъ  поднялъ  глаза. 

Передъ  ннмъ  стоялъ,  съ  ружьемъ  въ  pyirb,  придерживая 
на  плеч'Ь  убитую  козу,  средняго  роста,  сильно  исхудалый, 
загорелый  и  широкоплечШ,  лЬтъ  тридцатп  двухъ,  мужнкъ, 
съ  редкою,  черноватою  бородкой,  въ  которой  уже  пробива
лась  ранняя  сЬдина,  въ  пбекоиной,  нрпмараиной  кровью 
рубах'Ь, синнхъ  набойчатыхъ  шароварахъ,  сермяжномъ  кол
• нак'Ь  н  въ  худыхъ,  на  босу  нОгу, войлочныхъ  котахъ.  Лох
матые  псы  пропустили  подошедшаго  безъ  лая,  какъ  знако
маго  человека, 

—  Ооввжуйка,  надежа! — усталымъ,  хрнплымъ  голосомъ' 
осазалъ  подошедшШ,  сбрасывая  на  земь  дичину: — ужъ и 
иоходилъ  же  я,  полазидъ  за  нею;  сайгачбкъ  хоть  куда. 

Онъ  снялъ  шапку,  отбросилъ  со  лба  слиштеся  темные 
волосы  и  рукавомъ  отеръ  сильно  вспогЬвшее  лицо.  Его 
глаза раздражительно  улыбались; у лЬваго  виска отъ усм'вшкн 
обозначалась  б'Ьлая  морщина. 

—  Молодецъ,  Ерёма,  Ерёмкинъкурица! — восклнкнудъ 
умётчикъ;  радостно  разглядывая  молодую,  свЬтложелтую 
козочку,  съ  гладкою  Шерстью  и  красивыми  глазами: — бу' 
детъ  на  праздникъ  кашица;  такъто!  ждалъ  тебя  долго...' 
наваримъ  таперича  и  напечемъ. 

Тотъ,  кого  Оболяевъ  обзывалъ  Ерёмой  и  Ерёмкинымъ
курицей,  носилъ,  какъ  онъ  зналъ,  другое • имя,  эти же  про
звища  были  любимыми  присловьями  умётчнка,  изъза  кото
рыхъ  его  самого  звали въ околотк/Ь  «Ерёмкннымъкурнцей». 

—  Да  ты  какъ  же  это,  Емельянъ  Ивановичъ?  —  спро
силъ  Оболяевъ: — на  пастьбе  его  стрЬлнлъ,  алн  такъ  уго
дилъ,  на  б'Ьгуг 

Охотннкъ   презрительно  повелъ  черными,  наигранными, 
арестантскими  глазами  и молча сталъ  опять  поднимать  козу. 
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—  На  б'Ьгу?— спросилъ  онъ:—да  нетто  у  меня,  какъу 
какого  пана,  готовые  патроны  при  поясв  и  всякое  сна
добье?  Всю  картечь  давеча  разстр'Ьлилъ;  вышелъ  съ  двумя 
пульками,  самъ  знаешь,  и  все...  Панъ!..  Говорю  теб'Ь,  вы
с.тЬднлъ  въ  гаю... 

—  Ну,  думаю  себъ\—продолжать  онъ:—пойдутъ  он'Ь  къ 
вечеру  въ  лощинку, на водопой;  опозналъ это я  козьи сл'Ьды, 
по  грязи,  у  ключа,  и  поползъ.  Какитакн  мы  богачи?  На 
заряды  капиталовъ нЬту.  Съ  версту я  лъзъ въ гущшгЬ, руки 
вокакъ  нсцарапалъ,  и залегъ.  Вижу,  жаръ  отвалилъ. Идетъ 
это  она, да сторожко  такъ ступаете  ножками;  спустилась къ 
камышу, потянула  студеной струйки, весело  такъ дышитъ;— 
и  глянула  вверхъ  на.  меня, .а. я  въ  травт.  лежу  и  цЬлюсь 
прямо  ей  въ морду...  Да  ласково  такъ,  треклятая,  ну, точно 
челов'Ькъ,  поглядела!  я  и  стр'Ьльнулъ... 

Уметчикъ замахалъ,  отъ смт,ха, руками и, старчески  охая, 
поднялся  на  ноги.  .  .  , 

—  Иди же, родимый,—сказалъ онъ, ковыляя на крыльцо;— 
потрудись  Богу,  наруби  дровецъ,  истопимъ  баню...  И  самъ 
ты  у  насъ  еще  не  мылся...  ишь,  какъ  окровавился...  А  я 
все. изготовлю.  Не  хочешь  ли  щецъ?  животы  съ  утра,  чай, 
подвело?  Тамъ  оставндъ  племяшку;  хватить  и теб'Ь. 

XYII. . 

Охотникъ,  взваливъ  козу  на  плечи,  пошелъ  отъ  крыльца 
къ.сараю.  Солнце,  спустилось  за  дальше,  снн'Ьюшде  холмы, 
Степь  покрылась  мглою.  Отъ  сосЬдняго  .тЬспстаго  оврага 
потянуло, прохладой.  Во  дворт.  раздались  звуки  топора.  У 
воротъ  цлетневаго  база,.  скотскаго  сарая,  гость  умбтчика, 
сильнымъ  взмахомъ  худыхъ,  заго]гвлыхъ  рукъ,  рубилъ  на 
осиновой колод'Ь сучья валежника.  Самъ Оболяевъ, въ  capat,. 
противъ  воротъ,  сндЬлъ  на  корточкахъ,  съ • ножомъ. въ  ру, 
кахъ,  свЬжуя  внсЬвшую съ перекладины  дичину. Изъ  трубы 
землянкибани,  .вырытой  обокъ  съ  сараемъ,  валилъ  дьшъ. 

—  Такъ  плохо нашпмъто  янцкимъ  казакамъ?—спросилъ 
гость,  останавливаясь  рубить  дрова.  •  

—  Еще бы,  батюшка,  не  плохо.  За  убивство  ьгвмцаена
рала  сколько  старшинъ  сослано!  а  за  пограбленное  у  него 
добро  на  всъхъ  рядовыхъ,  войсковой  руки,  наложили  пеню, 
да' какую!—по  полсотни  и  бо.тье  цЬлковыхъ.  Опять  казаки 
стали  мутиться;  сбираются  веъмъ  войскомъ  за  море,  въ 
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Лстрабадъ,  либо  въ  ЗолотуюМечеть.  Да  какъ  его  идти? 
иезгТБ  карау.ты,  начальство;  кто  и  какъ  проведетъ? 

—  Я  проведу! —  сказалъ  гость  и  такъ  при  этомъ  уда
рнлъ  топоромъ  по  сучьямъ,  что  сразу  перерубнлъ  цълый 
ихъ  пукъ. 

—  Можетъ,  соколикъ,  и  проведешь,—отвйтилъ,  покачавъ 
головой,  Оболяевъ:—Да съ чЬмъ  они,  тамотко,  бросивъ  свое 
добро,  возьмутся  за  дкчо? 

—  За  границей,  у турскаго  паши,—проговорилъ  гость:— 
мояхъ  пять  мнллюновъ оставлено...  Надо,  старикъ, ой, какъ 
надо,  вызволить  страждущихъ  братШ. 

Оболяевъ  чуть  не  выроннлъ  ножа.  Онъ  съ  удпплешемъ 
взглянулъ  на  гостя,  соображая,  шутить  ли  онъ,  пли  гово
рить  правду.  А  тотъ,  попрежнему,  сильными  взмахами  ру
билъ дрова.  «Чудны  дъла  Твои,  Господи,—набожно мыслилъ 
умбтчикъ:— бываетъ  всяко,  Господь  править...  И  въ  древ
ности  важные и чиновные  мужи  смиренно  ходили  промежду 
убогихъ  и  простецбвъ,  чння  всякую  помощь  угнстеннымъ 
н  сиротамъ». 

Баня  была  готова.  Оболяевъ  и  его  гость  усердно  выпа
рились  и вымылись въ ней и оба  оттуда  вышли  красные, въ 
чистомъ  б'Ьль'В  и  сь  расчесанными  надвое  головами  и  бо
родами.  Умбтчикъ  далъ  гостю,  вм'Ьсто  его  грязной,  зама
ранной  кровью,  рубахи,  свою — чистую,  нзъ  тонкой  синей 
бязи.  Они закусили  постными щами, съ лукомъ, въ  ожиданш 
на  завтра  козьей  похлебки,  и  разошлись,  умбтчнкъ—доить 
пришедшихъ  съ  поля  коровъ,  а  гость—въ  темный  чуланъ, 
прилаженный  въ  углу  скотскаго  база. 

Настала ночь.  Въ банЬ еще светилось.  Тамъ мылись, при
гнавнпе  съ  поля  скотъ,  бритые  лбы.  Но  скоро  и  они,  по
ужинавъ,  напоили  воловъ и  коровъ  и  снова  погнали  ихъ'ла 
ночную  пастьбу.  Кругомъ  опять  стихло.  Изр'Ьдка  только 
раздавались  ворчаше и лай  собакъ,  лежавшихъ  за воротами 
и  чутко  гляд'Ьвшихъ  на  потемневшую  дорогу. 

Умётчикъ  возвратился  въ  избу  и  легъ  на  падатяхъ.  Но 
ему  не  спалось.  Изъ  его  головы  не  выходили  слова  гостя 
о  пяти  ыиллшнахъ.  Но  бол'Ье  этой  суммы  его  занимало  то, 
что  онъ  вдругъ  разгляд'влъ  на  лнц'Ь  и  гЬл'Ь  гостя  въ  бань: 
б'Ьловатаго  цв'Ьта  шрамъ,  подъ  волосами,  у  лЬваго  виска, и 
такого  же  вида,  какъ  бы  вдавленные  другъ  въ  друга,.,же
лобки  или  рубцы  на  плечЬ  и  на  груди,  ниже  соска. 
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«Что  бы  это  за  знаки?—размышлялъ  Оболяевъ:—откуда 
они у него?  отъ  золотухи  или  отъ  иной  болячки? или рубцы 
отъ  катовыхъ  плетей?..  Такъ  нътъ,  по  его  словамъ,  онъ 
уб'Ьжалъ  отъ  казни.  Спросить, развъ, да  не  скажетъ...  Важ
ный,  шельма!  хоть  худой,  а  такой  корпусный,  проворный, 
да  стропи,  съ  виду  же  совсъмъ  простой  человъкъ!  Облня
комъ  выпытать,  что  ли,  пойти?» 

Умбтчикъ  всталъ,  накинулъ  на  плечи  шубейку  и вышелъ 
во  дворъ.  Ночи  ирошло  не  мало.  МЬсяцъ  уже  высоко  сто
ялъ  въ  безоблачно.чъ  неб'Ь.  Кругомъ  была  мертвая  тишина. 
Заслышавъ  шаги,  собаки  съ  лаемъ  шарахнулись  съ  дороги 
къ  прниертьшъ  воротамъ. 

—  Цымате,  треклятыя!—крикнулъ  на  нихъ  умётчикъ:— 
цыцъ. 

Онъ,  однако,  остановился,  подумалъ:  «ВЛ>тъ, лучше,завтра! 
теперь  ужъ,  видно,  спитъ!»  и,  покряхтывая  отъ  лома  въ 
старыхъ  костяхъ,  возвратился  въ  хату,  раздумывая:  «Ку
пецъ  безтоварный,  бродяга...  а  вышелъ  вонъ  что»... 

Гость  Оболяева  также .еще  не спалъ.  Раскинувшись  подъ 
зипуномъ,  на  досчатомъ  помосгЬ,  прнлаже1Гномъ  въ  углу 
чулана,  онъ  думалъ  крЬпкую  думу. 

Мысли  о  молодыхъ  годахъ,  когда  онъ  жилъ  еще подрост
ком!,  на  Дону,  при  отцъ,,  сменялись  въ  его  голонЬ  воспо
мннашямн  о  поход'Ь  съ  казаками  въ  Прушю,  гдЬ  онъ  на 
ОдерЬ,  на  смотру, впервые  увпд'Ьлъ чул;езе!шаго  вЬнденосца, 
прусскаго  короля,  окруженнаго  генералами  и  пышною,  въ 
зологЬ,  свитой,  и  гд'Ь,  между  тт>мъ,  на  утро,  его  самого не, 
щадно  высЬклп  плетьми,  за  пропавшую  на  пастьб'Ь  лошадь 
полковника. 

Вспоминались  ему  возвратъ  съ  гранпцъ  н'Ьметчины  и 
краткое  пребыван1с  на  родинЬ,  съ  женою и дЬтьми, посылка 
съ  командой,  для  ловли  бъглыхъ  расколышковъ,  блнзъ 
Польши,  походъ  подъ  Бендеры,  новый  возвратъ  въ  родную 
станицу,  лобЬгъ  на  Терекъ,  арестъ  и ц'Ьпи, казанскШ острогъ 
и  новыя  шатанья  по  степнымъ  прптонамъ.. Все вспоминалъ 
онъ, — бедность  и  лпшен1я,  тюрьмы  и  кандалы,  зависть  и 
злобу  къ  богатымъ  и  снльнымъ  и  неутомимое  стремлеше  къ 
во.тЬ  и  чемуто  волшебному  и  сказочному,  что  такъ  его ма
нило  и  о  чемъ  онъ  иной  разъ  боялся  даже  думать. 

И  какъ  было  не  думать  о  лучшемъ,  не  завидовать  дру
гимъ,  когда  кругомъ  всъмъ  было  лучше?  Mnorie  нзъ  каза
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ковъ  родной  станицы,  бывнне  съ войскомъ въ  Ilpycciii, воз
вратились  оттуда  съ  завидною  прибылью.  Тотъ  вывезъ  съ 
похода  дорогое  орунае  и  лошадей,  гЬ  раздобыли  женамъ  и 
дочерямъ  шелковыхъ и бархатныхъ  нарядовъ,  а  этотъ, посл'Ь 
взят)я  завоеваннаго  Берлина,  уже  прямо  сталь  богачемъ, 
вывезъ  кожаный  поясъ,  полный  золотыхъ  нноземпыхъ дука
товъ.  И  по  домашнему  дт>лО  удалось  многнмъ.  Тт> небывало 
расторговались  солью,  эти  рыбой,  а  ближшй  сосЬдъ  даже, 
по  слухамъ,  нашслъ гд'Ьто ц'Ьлый кладъ, попросту же,  какъ 
его  подозревали,  убнлъ  и  ограбнлъ  въ  степи  проъзжаго  съ 
Касшя  купца.  ВсЬмъ  былъ  хорошо;  у  него  только  хата 
стояла  съ  продыравленною  крышей  и  неч'Ьмъ  было  ее  по
крыть,  а  его  жена  и  д'Ьтн  сид'Ьли  голодный,  по  мъсяцамъ, 
питаясь  прЬснымн  лепешками,  безъ  сала  и  соли.  Возвра
тился  онъ  въ  прошломъ  году  изъ  бътовъ  и'самой  хаты 
своей  не  нашелъ;  ее  продали  за  долги  въ  сосЬднюю  ста
ницу,  семья  же  изъ  милости  жила  у  родичей,  въ  новыхъ 
долгахъ.  Мельнику  жена  задолжала  за  муку  шесть  рублей, 
попу,  за  зимовлю  коровенки,  два  съ полтиной.  И  опять онъ 
ушелъ  бродить  и  шлялся,  проживая  то здгЬсь, то таыъ, вспо
миная  укоры  и  брань  голодной  жены. 

БолЬзнь  застигла  его  въ  изюмскомъ  увзд'Ь,  у  казака  Ко
ровки.  Изл'Ьчась,  онъ  уб'Ьжалъ  оттуда,  добрался  до  Цари
цына,  услышалъ  тамъ  о  появленш,  наказанш  и  ссылки са
мозванца,  бедота  Богомолова;  разспросилъ  о' немъ,  пере
плылъ  на  челн'Ь  черезъ  Волгу  и,  побывавъ  въ  Япцкомъ 
городк'Ь,  направился  къ  знакомцу  Коровкп,  Оболяеву,  на 
Иргизъ.  Умётчикъ  былъ  также  одно время въ  Изюм'Ь; служа 
въ  солдатахъ,  онъ  водплъ  туда  какихъто  бътлыхъ и  ноче
валъ  по  пути  у  Коровки. 

«Не  сум'Ьлъ  бедотънростота!—разсуждалъ  о' Богомолове 
гость  Оболяева:—назвался,  съ  пьяну,  царемъ  Петромъ  Ge
доровичемъ  и  знаки  icaitieто  показывалъ  на  груди  и  пле
чахъ;  всв  ходили  взглянуть  на  новоявленнаго,  акп  бы  чу
домъ  спасеннаго,  императора.  Не  его  ума  д'Ьло!  Сплохо
валъ,  замучили,  сгннулъ!  Не такъ  надо  было  начинать  и не 
такъ  кончать...  А  его  Д'Ьло,  сказать  правду,  не  умерло, 
далеко  пошло  и  живетъ...  Bet  ждутъ,  всё  алчутъ  ви
д'Ьть  новоявленнаго,  общаго избавителя.  Другого такого слу
чая  не  было  и  не  будетъ.  Ротъ  раскрыли,  души  раскрыли, 
ждутъ...  Давпо  это  думаю  и  я...  См'Ьлое  д'Ьло;'дьяволъ  ма
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нить...  ВЕДЬ  н у меня знаки отъ бол'Ьзни...  Да какъ взяться?.. 
Шь  настала  пора?» 

Гость  Оболяева  ворочался  съ  боку  на  бокъ въ  темномъ 
чулан'Ь.  См'Ьлыя  мысли  уносили  его  далеко. 

Настало  утро.  Среди  двора  умбтчика, на таганкъ, киггЬлъ 
котелъ  съ  похлебкой,  и  туп,  же  на  лучинкахъ  хозяинъ до
жаривалъ  нарезанный  ломтиками  козШ  бокъ.  Запахъ  ва
ренаго и жаренаго мяса прштно распространялся  по двору. За 
воротами  скрпп'Ьлъ  рычать  колодезнаго журавля.  Постоялецъ 
Оболяева,  опершись  разутою,  волосатою  ногою  въ срубъ ко
лодца,  мокрыми, покрасн'Ьвшими  руками подхватывалъ брыз
жащую  бадью  и  вылнвалъ  ее  въ  корыто,  для  пойла  коней 
какимъто  подошедшимъ  подводчикамъ.  ( 

Накормнвъ  и  отправнвъ  фурщнковъ, Оболяевъ и его гость 
постлали  наземь,  въ  хододкъ,  у  сарая,  скатерть,  принесли 
туда  миски  съ  'Ьдой  и  у СЕЛИСЬ .'за  праздничную  трапезу. 
Умётчикъ  былъ  въ  новомъ  азямъ;  его  гость тоже пр1одъ\тся 
и  обулъ  коты.  Истово помолясь  двуперстнымъ  крестомъ  на 
востокъ,  оба  они  сперва  принялись  за  мясную,  съ  чесно
комъ,  похлебку,  нотомъ  за  жареный,  съ  солью  и  перцемъ, 
коз1й  шашлыкъ.  Ихъ  лица .отъ  удовольешн  раскраснелись 
и  вспогЬли;  глаза  не  поднимались  отъ  мнеокъ;  полные  рты 
молча  и  старательно  жевали.  Утершись  концомъ  общаго 
ручника,  Оболяевъ  перевелъ  духъ,  протянулъ  руку  къ  пу
затой,  полнвяной  флягЬ  и  налнлъ  нзъ  нея  по  стаканчику 
какойто  золотистой  настойки.  Хозяинъ  и  гость,  перекре
стясь,  выпили  и  повторили  еще  по  стаканчику. 
.  —  На  тысячелистник1!;,—замътплъ  Оболяевъ. 

—  Вижу,—отвътнлъ  постоялецъ:—знать,  давняя—захва
тываетъ  духъ. 

ХУНТ. 
—  А  скажика,  Пугачовъ, — обратился  къ  гостю  Обо

ляевъ:—что  это  вечёръ  за  знаки  я  видълъ у тебя на груди? 
Пугачовъ  не  отвътнлъ. 
—  Быдто  орлы,  али  кресты  у  тебя, — продолжалъ  умёт

чикъ:—на  плеч'Ь  и  на  груди... 
—  Знаки  государевы! — спокойно  проговорнлъ,  утираясь 

другнмъ  концомъ  общаго  ручника,  Пугачовъ. 
—  Какъ  государевы  знаки?гспроснлъ,  чуть  не прнвеко

чивъ  на  землъ,  старикъ:—ахъ  ты,  Ерёмкинъкурпца," шут
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пикъ!  н  прндумалъ  же,  матушка  ты  моя!  Откуда  на  теб'Ь 
быть  царскимъ  знакамъ? 

—  Ну,  прямая  же.ты;  гажу,  курица,  коли  такъ! — не
брежно  З'Ьвнувъ,  отв'Ьтнлъ  гость: —  сколько  л'Ьтъ  живешь, 
былъ  въ  солдатах!.,  а  о  царёвыхъ  пртгьтахъ  даже не слы
халъ.  В'Ьдь,  каждый  государь,  отъ рождешя,  иагЬетъ на себЬ 
гЬлесные,  для  отлшпя,  знаки. 

—  Что ты  это, Емельяиъ Ивановнчъ, помилуй!—въ  страх'Ь 
пронзнесъ умётчикъ:—опомнись! къ чему сказывать ташя слова! 

ГГугачовъ помодчалъ.  Онъ не глядЬлъ на умётчнка. Пальцы 
его  рукъ,  перебирая  утпральннкъ,  судорожно  двигались. 

—  Экой  ты  безумный,—сказалъ  онъ  вдругъ,  гордо опра
вляясь:—и  догадаться  не могь!  Полно  съ тобой  скрываться. 
Благодаримъ  за  хд'Ьбъсоль  и  за  ирштъ.  В'Ьдь  я  не  дон. 
ской  казакъ  и  не  заморшй  купсцъ,  а  только  прикры
вался,  по  нужд'Ь,  до  времени...  Я  — государь  вашъ  Пстръ 
бедоровичъ. 

Умётчикъ  вздрогнулъ.  Отъ  испуга  на  пс.чъ  какъ  бы  по
драло  кожу  и  сперло  дыхаше  въ  груди.  Нисколько  секундъ 
онъ  не  могь  выговорить  ни  слова. 

—  Господи!  съ  нами  крестная  сила! —  проговорилъ  онъ 
поб'Ьл'Ьвшими  губами:—государь!  да,  видь,  онъ  уже  двенад
цатый  годъ,  какъ  померъ! Панихиды  мы,  сорокоусты  пили...: 

—  Врешь  ты, мужикъ!—презрительно  и гн'Ьвно возразилъ 
Пугачовъ:— Петръ  ведоровичъ  жнвъ...  смотри, — вотъ  онъ 
передъ  тобою,—я  самъ... 

Уыётчикъ  окончательно  растерялся  и,  разводя  руками, 
только  кланялся. 

—  Надёжагосударь! — пронзнесъ  онъ,'  чуть  не  плача:— 
все  бери,  всЬ  мы  твои!  не  изволь  гнЬваться;  прости,  коли 
чъмъ,  по  незнанш,  изобидЬлъ  тебя,  не  помяни  дихомъ, что 
обращались  съ  тобою,  какъ  съ'  простымъ. 

Глаза  Пугачева  засветились  удовольстъчемъ.  Первый,  при
знавшей  за  нимъ  похищенное  имя,  обращался  къ  нему  съ 
слепою,  беззавЬтною  преданностью. 

—  Ничего,  ничего, старичо,къ! — сказалъ  онъ,  съ еннехо
днтельнымъ  одобрешемъ:—за  что  гнЬваться,  оченно тебЬ за 
все  благодарны.. Только  ты,  до  времени,  не  моги  насъ  на
зывать  царемъ  п  главное,  слышь,  не  проговорись.  Пусть, 
пока,  я  буду  для  тебя  и  для  всЬхъ,  какъ  былъ, донской ка
закъ  Емельянъ  Пугачовъ.  Слышишь? 
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—  Слушаю,  батюшка. 
—  Благодарите  Бога,—продолжалъ  Емельянъ, разувшись 

и  перестилая ветх!я онучи, давнвшш ему  ноги  въ  котахъ:— 
вамъ  отнын'Ь  открывается  благополучие,  а  когда  мнй  объ
явиться  народу,  про  то  подумаемъ  и  р'Ьшимъ. 

СовсЬмъ  сыутпвшШся  Оболяевъ,  поглядывая  на  босыя 
ноги  и  убогую,  истоптанную  обувь  гостя,  наскоро,  дрожа
щими  руками,  убралъ  посуду,  скатерть и ручникъ п,  отдавъ 
рабочпмъ  остатки  козы,  ушелъ'въ  хату,  раздумывая:  «вотъ 
нежданное,  вотъ  Господь  сподобилъ!  Да правда лп все это?» 
До  вечера  Пугачовъ  не  выходплъ  нзъ  сарая.  Думая,  что 
онъ  спить,  Оболяевъ  перодъ  ужпномъ  заглянулъ  въ его чу
ланъ.  Пугачовъ,  сидя  на  корточкахъ,  чистнлъ  развин
ченное  и  положенное  на  помостъ  ружье. 

—  Что  это,  батюшка,  изволишь  двлать?  —  спроси.ть 
умётчикъ. 

—  Новая  охота  понадобится,  нужно  въ  порядкЬ,  а  я 
люблю  самъ. 

—  И  все  своими  ручками? 
—  Въ  потЬ  лица,  старикъ,  сказано...  и  всему  народу 

такъ  сл'Ьдъ! 
—  Ахъахъ! — удивлялся  Оболяевъ: — чудны  дЬла  твои, 

Господи! 
—  А вотъ я  теб'Ь, мужичокъ,—сказалъ Пугачовъ:—прочту 

изъ  Пнсашя.  Ты  набожный,  впжу,—слушай. 
Онъ  досталъ  изъ  мъшечка,  съ  разного  рухлядью,  зата

сканную  тетрадь,  вынесъ  ее  пзъ  сарая,  прошслъ  съ  умёт
чпкомъ  къ  хатв  и  сЬлъ  на  крыльца. 

—  Сонъ  Богородицы," молитвы  Пречистой  и  всЬхъ  свя
тыхъ  за  насъ  гр'Ьшныхъ!—сказалъ  онъ,  держа  тетрадь  ни
зомъ  вверхъ,  и,  какяь  бы  читая,  сталь наизусть  перевирать 
то,  что  помннлъ  изъ  Писашя. 

Умётчикъ, не слушая и не понимая мнимаго  чтешя, только 
отиралъ  слезы  отъ  радости  и  вздыхалъ. 

—  '<И  спроспла  Богородица,—кто  тЬ, что стоятъ  въ огнЬ 
по  шею? — И  сказалъ  Архистратнгъ:  это  тт>,  что  мучили  и 
по'Ьдомъ  'Ьли  безвпнныхъ  людей...  И  бысть  слава  вел1я  го
пимымъ  и  убогимъ!—читалъ глядя,  въ тетрадь,  Пугачовъ:— 
и  всякому  помощнику  восхвалеше, честь  и даръ, во вики...» 

—  Такъ, такъ,—говорплъ,  кланяясь,  Оболяевъ:—а скажи, 
ваше...  то  бишь,  Емельянъ  Иванычъ,  какъ  же  ты  спасся? 
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—  Вездв  не  безъ  добрыхъ людей,—отвътилъ Пугачовъ:—  " 
изволь,  разскажу  теб'Ь...  Отпустилъ  меня  въ  Пнтер'Ь  нзъ
подъ  стражи  верный  офнцеръ,  ЗМасловъ,  а  похоронили  та
аотко,  вместо  меня,  другого,  помершаго  въ  то  время,  про
стого, солдата.  * 

•—  ГдЬ  же  ты  скрывался  до  сей  поры? 
—  Не  въ  одномъ  м'ЬсгЬ,  въ  разныхъ,  больше  въ  Еруса

лим'1;  и  въ  Египте,  у  тамоганнхъ,  прсклонныхъ  мнъ царей, 
коли  слышалъ. 
* —• Лотёрп'Ьлъ  же  ты,  родной,  какъ1  подумаешь,  вынесъ 

всякой  тяготы.  ,  •  
—  Да,  старикъ,  было  всего.  А  теперь,  вижу,  вы  н  вся 

чернь  до  краюобижепы  моею  женой. 
• •• —  Это' царицейто  Екатериной  АлексЬевной? 

   Ну,  да!  вотъ  я  невытерпълъ.  ръшилъ  заступитьсяи 
всълъ.  какъ  есть,  васъ  довольствовать.  И,  хотя  не  врезая 
еще,  кажись  бы,  явиться,  да  ужъ  Богъ,  видно,  привелъ. 

Оболяевъ,  отъ  умилешя,  сидЬлъ  ни  живъ,  ни  мсртвъ. 
«Экое  благо открылось!—повторялъ онъмысленно:—и  у кого, 
поглядишь,  царьто  объявился,  изыдетъ  отколь? Богоносные 
Акимъ  и  Анна...  Симеонъ  Богонршмецъ...'  молите  о  мн'Ь, 
гръшномъ  рабЬ!»  . 

—  Таперича,  значить,  какъ  ты  узналъ  и  все,. тоесть,  . 
должйнъ  понимать, — сказалъ,  помолчавъ,  Пугачовъ:—надо 
начать  самое  дт>ло...  Такъ  вотъ  что,, старина,  завтра  помой  '•
мнъ  бйдье,  нуженъ  запасъ;  да  свинцу  н'Ьтъ  ли?  нарубилъ 
€ы  картечи,  жеребковъ. 

—  Все  тебЬ,  батюшка,  будетъ;  есть,  кажись,,  завалялся 
: и. свинецъ.  Вотъ  верпетоя  племянннкъ,  найдетъ. 

т  А. потомъ, • опять• же,  вижу,  у тебя  бываютъ  знакомцы 
изъ  Яицкагородка. 

—  Какъ  же,  саыъ'  я  сколько  годовъ  жилъ  въ  Яицк'Ь  и 
кого  тамъ  не  знаю! 

—  Войсковой  или  старшинской  руки? 
—  Больше  нашей,  войсковой. 
—  Ну,  и  ладно.  Какъ  подъъдутъ  это,  выбери  мнЬ  кто 

понадежнъе,  да  умнЬй  и  проворней,  и  объяви  имъ,  по тай
иости,  про  меня. 

—  Все  объявить? 
—  Придетъ  пора,  прикажу;  только,  смотри, скромненько, 

да  ум'Ьючи,  держи  языкъ  на  привязи  п  ухо  востро.  Поду
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май,  высмотри  и  пригласи  сюда,  пзъ  разумныхъ  старнч
ковъ:..  Я  бы  съ  ними  тутъ'погутбрилъ,  а тамъ,—Богъ  бла
гословитъ,—объявлюсь  въ  город'Ь  и  вездъч 

—  Подумаю,  выберу  и  позову.  .  •  
Утромъ  сл'Ьдующаго  дня  умётчнкъ  у колодца  старательно 

вымылъ  государево  б'Ьлье,  разв'Ьснлъ  его  по  забору,  между 
огородомъ  и  избой,  а  пока  оно  сохло,  осмотрЬлъ  телъту  и 
сталъ  ладить  хомуты,  на  случай,  если  знатный  гость поже
лаетъ  кудалибо  'Ьхать.  Пугачова  не  было  видно  въ  умёгЬ. 
ВозвратпвшШся  племянникъ  досталъ  свипцу.  Емельянъ  на
рубилъ  картечи  и,  со  словами:  «ын'Ь  тутъ  негоже,  пока, 

•:йа  людяхъ!'>  вэялъ  сухарей,  вскинулъ  на  плечи  ружье  и 
пошелъ  въ  степь  на  куропатокъ  и  трухтановъ. 

Въ  тотъ' и  въ  сл'Ьдуюнце  дни  на  постоялый  заЬзжали  изъ 
Яицка  коекакче  казаки.  Они,  по обычаю,  жаловались  на 
свое  тяжкое  житье  и  на  притвсневля  вновь  поставленныхъ 
надъ  ними  командировъ.  Умётчнкъ  толковалъ  съ  ними,  раз
спрашивалъ.  ихъ,  но  ни  одному  изъ  нихъ  не  рЬшился  от
крыть  вверенной  ему  тайны. 
•  Возвращаясь  къ  ночи  на  постоялый,  Пугачовъ  разспра
шивалъ  у метчика,  добылъ ли  онъ  подходящнхъ  людей,  чтобы 
черезъ  нихъ  вступить  въ  сношешя  съ  Япцкимъ  городкомъ. 
Получая  отрицательные  отвЬты,  онъ  начииалъ  терять  тер
irliHie  и  уже  подумывалъ  о  новой  nepeM'tHi  м!;ста.  ПослЬ 
своего  призпашя  Оболяеву,  онъ сталъ испытывать  необычное 
ему  чувство  страха,  мучился  подозрЬшями  и,  вмътгЬ  съ 
тъмъ,  не  могъ  побороть  въ  себЬ  жажды  смЬлаго  и  безум
иаго  подвига,  вдругъ  охватившаго  всЬ  его  помыслы.  Оста
навливаясь  въ  по.тЪ,  у  одинокихъ  путннковъ,  варившихъ 
себ'Ь  близъ  дороги  кашицу,  либо  сталкиваясь  съ  такими  же 
гулебщнкампохотниками,  какъ  и  онъ,  Пугачовъ  также  на
чииалъ  съ  ними  р1',чь  о  тяготахъ  и б'Ьдств1яхъ  чернаго 
люда  и  готовъ  былъ  сделать  имъ  то  же  роковое  признаке. 
Слова  рвались  съ  его  языка,  но  онъ  вспомнналъ  недавшя 
свои  б'Ьдатя  и  участь  самозванца  Богомолова,  и  молчалъ, 
выжидая  бол'Ье  удобнаго  случая,  который  вскоре  и  пред
ставился.  ' •  

XIX. 
Нед'Ьли  полторы  спустя,  въ  Таловыйумётъ  завернулъ 

смышленный,  среднихъ  лЬтъ,  знакомый  умётчика,  яицкШ 
казакъ,  за  покупкой  у  Оболяева  лошади,  взамЬнъ  украден
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ной  у  него.  Это  было  вечеромъ,  при  Пугачовт..  Емельянъ 
уговорнлъ  умётчика  уступить  бьдному  казаку  лошадь  въ 
долгъ,  причемъ  пе  вытерп'Ьлъ  и,  въ  присутствш  Оболяева, 
объявплъ  казаку,  что  онъ  царь.  Смущенный  вьстыо, казакъ 
вызвался  тайно  сообщить  надежнымъ  нзъ товарищей  о важ
нодгь  гость,  явившемся  на  Таловой,  и,  въ  радости,  что 
прюбрЬлъ  лошадь,  ускакалъ  въ  Янцкъ.  Прошло  еще  не
сколько  времени.  Пугачовъ,  попрежнему,  ироводилъ  вст> 
дни  на  охогЬ. 

—  Л что, батюшка,  Емельянъ Иванычъ,—сказалъ  какъто 
Оболяевъ,  когда  Пугачовъ,  усталый,  возвратился  къ  ночи 
въ  умётъ:—не  лучше  ли,  чЬмъ  здЬсь  попусту  ждать  подхо
жихъ  людей,  'Ьхать  прямо  въ  городокъ  и  объявить  стари
камъ,  а  посл'Ь  и  всему  народу? 

Пугачовъ  на  это  ничего  не  отвЬтилъ. 
«Ужъ  не  прогнввплъ  ли  я  его,  непутный,  лишнпмъ  сло

вомъ? — мучился  въ  ту  ночь  сомнениями  Оболяевъ:—в'ьчно, 
л1>шШ  те  въ  горло,  хочешь,  какъ  лучше,  а  выходитъ  не
впопадъ!» 

—  гЬдемъ!—вдругъ объявилъ  на утро Пугачовъ:—ты  вчера 
ладно  сказалъ!  только  не  въ  повозк'Ь,  а  верхомъ;  у  тебя 
двое  кони...  оно  легче,'да  и  способнее,  коли надо,  каждому 
скрыться. 

—  Слушаю,  надёжа...  а  куда?  ' 
—  Увидишь. 
—  Старъ  я  сталъ, — сказалъ  умётчпкъ: — да  для  тебя, 

изволь,  ужъ  потрулсусь. 
Онъ  осЬдлалъ  двухъ  лошадей,  навыочнлъ  въ  нхъ  торока 

съна,  запасся  хлЬбомъ  и  над'Ьлъ  дорожный  чапанъ..  Гостю 
онъ  далъ  ненадеванный  всрблюжШ  зинунъ  и  новые  сапоги. 
Они  вьгвхали  за  ворота  и  направились  напрямикъ,  глухою 
степью,  къ  Яику.  'Ьхалп  целый  день.  Вочер;Ьло.  До  Яика 
оставалось  верстъ  съ  тридцать.  Путь  лежалъ  по  выжжей
ному  солнцемъ,  пустынному  и  дикому  бугру.  РЬшпрь  оста
новиться  и  покормить  лошадей  въ  долииЬ,  бывшей  за  буг
ромъ,  путники  медленно  плелись, чуть  видною  проселочного 
тропинкой. Усталыя  лошади, нагибаясь,  пощипывали остатки 
пзеохшнхъ,  скудныхъ травъ.  Путники,  дремля,  покачивались 
на  сЬдлахъ. 

Вдругъ  Пугачовъ,  ъхавшШ  сзади  умётчика,  приподнялся 
на  стременахъ  и  тревожно  сталъ  вглядываться  впередъ. Его 
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sopicie  глаза  различили  въ сумеркахъ, на конце бугра, двухъ 
всадниковъ. 

—  Берегись, — крикнулъ  товарищу  Пугачовъ: — Kaideто 
гулёбщики;  не  старшинской  ли  стороны? 

ДремавшШ  Оболяевъ  вздрогнулъ, торопливо подобралъ по
водья,  тронулъ  коня  нагайкой  ii  сдЬлалъ  по  склону  бугра 
большой  круга.  ПереднШ  пзъ 'всадниковъ,  'Ьхавшнхъ  на
встречу  имъ,  также  сд'Ьлалъ  вдали  круга.  Это,  на  языке 
степныхъ  м'Ьстъ,  значило,  что  предстояла  встреча  своихъ, 
не  враговъ.  Всадники  приблизились.  Умётчикъ  разглядеть 
въ  ннхъ  знакомыхъ  янцкихъ  казаковъ. 

—  Мы, батюшка, Стенанъ Максимовичу—отвечали они:— 
для  ловли  лнснчекъ. 

Оболяевъ  оглянулся;  Пугачовъ  исчезъ,  точно  въ воду ка
нулъ.  Недоумевая,  какъ  и  куда  онъ  могъ  такъ  скоро  и  па 
ровномъ  месте  скрыться,  умётчикъ  сталъ  разспрашивать 
казаковъ  о  Яицке. 

—  Что,  дедушка,—ответнлъ  старшШ  изъ  охотниковъ:— 
народъ  пзморенъ  до  краю;  то  за  убитаго  енарала  секли, 
рвали  ноздри  и  сослали  больше  ста  человекъ,  а  ноне  на 
все  войско,  за  разоръ  и  грабежъ  начальства,  наложена 
выть,  да  не  поровпу,  съ  беднаго  больше,  събогатаго мень
ше,  а  ведь  все  равны.  Казаки  упираются,  а  старшинамъ 
то  и  на  руку;  опять  пошли  беды,  пытки;  въ тюрьмахъ  уже 
места  нЬтъ,  и  никто  не  спокоенъ,  не  токма  за  себя,  а  и 
за  свою  семью. 

—  Что  же  вы  намерены  дЬлать?—спросилъ  Оболяевъ. 
—  Все  ждутъ  государя;  сказываютъ,  появился  здкь 

гдето  въ  хуторахъ.  :  . . . 
—  Какъ  же  выто,  братцы?  экое  диво  и  счастье  выпало 

черни,  а  вы  ездите  по  охотамъ. 
—  Обеднели,  надо  выть  сборщикамъ  припасать.  Закап

канилп  мы  это  и  выкурили  изъ норъ съ полдюжины лиснцъ, 
да  все  мало. 

—  Эсоси,—прибавилъ  другой  изъ охотниковъ,  показывая 
на  лисьи  шкуры  у  свдла: — въ  Пахом1евъскитъ  отвеземъ, 
заказывалъ  на  шубейку  старецъ  Филаретъ. 

—  Дома  ли  старецъто? 
—  А  где  ему  быть?  видели,  какъ  ехали  на  ловлю,  съ 

пасеки  шелъ. 
Путники  разминулись.  Оболяевъ  выждалъ,  пока  казаки 
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скрылись  въ  темной,  осмотрЬлся  во  всв  стороны,  сл'Ьзъ съ 
свдла  и  свнстнулъ.  Ему  никто  не  отв'Ьтнлъ.  «Да  куда  же 
онъ  дЬлся?—думалъ  о  своемъ  гостЬ  Оболяевъ,—или  онъ, по 
какому  слову,  сквозь  землю  ушелъ,  либо  его  крыла  камя 
унесли?»  Онъ  хотЬлъ  еще  разъ  свистнуть  и  обомл'Ьлъ.  Въ 
темнота  послышался  тнхШ  шелеста  по  сухой  травЬ. —• Съ 
нами крестная сила! — прошепталъ умётчикъ, собираясь  снова 
вскочить  на  сЬдло  и  ускакать.  На  него  лицомъ  къ  лицу 
надвинулось  чтото  высокое  и  косматое. 

—  Боже!  да  это ты,  Емельянъ  Ывановнчъ! —проговориль 
онъ,  разглядввъ  подъЬхавшаго  на  кон'Ь  Пугачева: — ну,, и 
проворенъ  же  ты  да  ловокъ,  точно  вьтромъ  тебя  сдуло; а  я 
это  съ  охотничками  толковалъ. 

—  Все  я  слышалъ,  тутъ  недалеко, нзъ кустовъ,—въ  раз
думье  отв'Ьтнлъ  Пугачовъ: — пошла  молва,  не  перенять . ее 
теперь!  Тотъ  казакъ,  видно,  опов'встплъ...  Въ  Яицкъ  намъ 
уже  не  'Ьхать,  а  наведаемся,  значитъ,  въ  Ыечетную,  въ 
скиты;  старецъ  Филаретъ  мн'Ь  давши  благопр1ятедь. 

—  Для  чего,  батюшка? 
..т  Письменные  люди  теперь  ынЬ  нужны,  бумаги,  мани* 

фесты  писать,  а  тамъ  менаду  старцами  ихъ  вдоволь.  Туда 
же  вызовемъ  и  главныхъ  изъ  войска. 

Спустившись  въ  долину  и  переночевавъ  тамъ,  Оболяевъ 
и  Пугачовъ  утромъ напоили подкормленныхъ  лошадей,  взяли 
вл'Ьво  и  тъмъ  же  прямикомъ,  черезъ  пустынный  Сырта, пу
стились  въ  Нечетную.  Солнце  еще  не  заходило,  когда .они 
увидали  крылья  мельницы и крайше  заборы  раскольннчьяго 
Пахом1ева  скита,  стоявшаго  на  берегу i Иргиза,  возл'Ь  Ме
четной.  ,  •  •  •  ..  • • ••  > 

Пугачовъ  подъ'Ьхалъ  ко. двору  игумена  Филарета;  а  Обо' 
ляевъ  направился  въ  монастырскую  слободку,  на постоялый 
дворъ. Накрапывадъ  дождь.  Пугачева  опозналъ шедшШ  кап 
веселт.  изъ  скита  житель  Мечетной,  вид'ЬвшШ  Емельяна 
ирежде  и  знавшШ,  что  его  вездЬ  ищутъ  поств.его  б'Ьгства 
изъ  Казани,  особенно  за  толки  о  немъ  въ  Яицк'Ь. 

—  Ба,  куманекъ!. откуда?—спроепдъ  мужикъ, остановясь.: 
—  Въ  городъ .'Ьду,  по  дт>лу. 
—  А  паспорта,  Емеля,  есть? — подумавъ,  прибавилъ  не

знакомецъ.  • • :*  . . . 
—  Какъ  не  быть!
—  ГдЬ  же  онъ? 
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—  Въ  м4шк4;  видишь,  дождь. 
—  Пойдемъка  лучше  къ  выборному. 
—  Ужо  сходимъ,  некогда,  скоро  вернусь!—отв'Ьтилъ  Пу

гачовъ,  стегнувъ  по  лошади. 
Онъ  ускакалъ  и  у  слободки  догналъ  Оболяева. 
—  Б'Ьда,  Макснмычъ, —  сказалъ  онъ: — пеня  признали 

тутъ; дадутъ, я  чай, знать выборному, надо скрыться, бЬжимъ. 
—  Да  чего же  ято,  батюшка,  буду  прятаться?—удивился 

умётчпкъ:—коли ты рътинлъ объявиться,  и объявляйся прямо; 
всЬ  за  тобой  нойдутъ...  РазвЬ  знаешь  чтб  за  собой,  а  мнЬ 
нечего  хорониться. 

—  Ну,  какъ  хочешь!—отв'Ьтилъ,  отъ'Ьзжая,  Пугачовъ: — 
В'Ьдь  и  я  ничего  дурного  имъ  не  сд'Ьлалъ. 

Оболяевъ  поатЬдовалъ  за  ннмъ.  Оба  они  въехали  въ во
рота  Пахом1ева  скита.  Но  едва  Пугачовъ  атЬзъназемьп. 
началъ  ноль  нав'Ьсомъ,  блнзъ  колодца,  разсЬдлывать  коня,, 
съ  околицы  послышалась  погоня. Монастырше  старцы,  съ 
тревогой,  выходили  нзъ  келШ.  •  „.:., 

—  Б'Ьги,  хоронись, — сказалъ  Пугачеву  вышедшШ  нзъ 
трапезной  знакомый  ему  пекарь: —• слышишь  топотню?  это 
шцутъ  тебя. 

«Опознали!  неужели  конецъ?»—чюдумалъ  Емсльянъ.  •  
Онъ  бросилъ  лошадь  и  толькочто хогЬлъ уйти, его обхва

тили: чьито  спдьныя  руки. 
—  Л,  куманекъ!—произнесъ,  выступивъ  нзътза  колодца, 

хмельной  мечетецъ,  спрашивавшШ  его  о  паспоргЬ:—теперь 
уже  не  уйдешь,  выборный  разсудитъ. 

Пугачовъ  изловчился,,  вырвался  нзъ  его  рукъ  в.такъ 
толкнудъ  его  въ  грудь  къ  колодцу,что  тотъ,  съ  розмаха,'. 
упалъ  навзничь,  черезъ  срубъ.  Пока  улавшш  барахтался 
въ  неглубокой  вод'Ь,  Пугачовъ  оглянулся,  подб'Ьжалъ  т 
плетню,  нерескочнлъ  черезъ  него  въ" скитски!огородъ.н; 
какъ  кошка,  прыгая  и  мелькая  б'Ьлою  рубахой  въ.лонуш
нпк'Ь  н  крапив'Ь,  доб'Ьжалъ  до спуска къ. Йргнзу,  спрыгнулъ 
въ  лодку,  стоявшую  у  берега,  переплылъ  i на  другой. бокъ: 
р'Ьки,  втащнлъ  лодку  въ  камышъ • ir  скрылся < въ  прибреж
номъ  лЬсу.  «Не  робЬй,  Емеля,—думалъ  онъ,  запыхавшись 
и  едва  переводя  духъ,—твоя  стёжкаеще  не  нехожена». 

Емелетнъ  сдышалъ  за  собою  крики  выборнаго  и.ыужи
ковъ,  тщетно  искавшихъ  его  по  кельямъ,  сараямъ и iiorpe
бамъ.  Углубись  въ  лЬсъ,  онъ  залегъ  въ  его  .иущшгЬ.  ЗдЬсь 
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онъ  дождался  ночи,  украдкой,  въ  темнотв,  снова  пробрался 
къ  берегу,  сЬлъ  надъ  крутизной  въ  травЬ  и  сталъ  смотреть 
и  слушать.  Все  стихло  въ  скиту  и въ монастырской  слободк'Ь.  . 

«Ушелъ,  а  чуть  опять  не  попался!—разсуждалъ  Пуга
човт>:—близка  была  гибель...  Н'Ьтъ,  теперь  уже  дешево  не 
продамся...  Не  съ  старцами  и  не  съ  гулебщнками  вести 
дЬло,—надо  звать  выборныхъ,  главарей  всего  войска,—да 
не  въ  такую  толчею,  какъ  здЬсь,  а  сперва,  по тайности, въ 
иное, укромное  мъсто... Нужно поднять все  казачество.  Время 
приспело;  ждутъ  царя  старъ  и  младъ,—царствуй,  Емеля!— 
смълому—скатертью  путь!» 

XX. 
Пугачовъ  вытащнлъ  лодку  изъ  камыша,  снова  иереплылъ 

черезъ  р'Ьку  и  пробрался  въ  монастырсюй  дворъ.  Онъ  въ 
темнотв  прошелъ  подъ  навъсъ,  отыскалъ  тамъ  и  осЬдлалъ 
своего  коня,  тихо *вывелъ  его,  мимо  спавшихъ  конюховъ,  за 
ворота,  вскочилъ  на  сЬдло  и  ускакалъ  въ  степь.  Едва  раз
св'Ьло,  онъ  подъ'Ьхалъ  къ  Таловому  умету.  Усталый,  голод
ный,  съ  обвгЬтреннымъ  лицомъ  и  въ намокшей  отъ  пота ру
бах'Б,  Емельянъ  молча  слъзъ  съ  дымившейся,  едва  живой 
лошади  и  ввелъ  ее  во  дворъ. 

—  А  двдко  гдЬ? — спросилъ  его  арестантъ,  постоялецъ 
Оболяева,  надъ  ч'Ьмъто  копавппйся  у  сарая. 

—  Поймали,  видно,  Ерёмкинукурицу,  да,  чай,  ощипали 
ей  уже  не  токма  перья,  а  и хохолокъ,—отвътилъ  Пугачовъ, 
отплевываясь  пересохшимъ  ртомъ. 

—  Какъ  такъ? 
—  А  такъ  же,  малый;  намъ  самимъ  нынъ  надо  думать 

о  себ'Ь.  Были  к aide  гости  безъ  насъ? 
  Были. 
  Откелева?  . 

—  Изъ  Яицка.  •  , 
•—  Зач'Ьмъ?  чтб  д'Ьлали?  спрашивали  меня? 
—  Прибегали  верхомъ  со  степи,  увидЬли,  что  никого 

нътути  дома,  и  отъъхали. 
—  Угощали  вы  нхъ?  о  чемъ  они  пытали? 
—  Ч'Ьмъ  угощать?  сами,  безъ дЬда, на  однихъ  сухаряхъ... 

все  онъ  заперъ...  а  гЬ  пытали  о  теб'Ь. 
—  Что  же  спрашивали  разведчики? 
—  Да  какъто  мудрено...  тутъ  ли,  молъ.  обретается  ба

тюшка  нашъ,  государь  Петра  бедоровнчъ,  и  здоровъ  ли? 
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—  Что  же  имъ  отсЬчепо? 
—  Здоровъ,  молъ,  да  уЬхалъ  въ  городокъ;  ну, они поме

рекали  еще  маленько,  сказали:  коли  вернется  онъ и  будетъ 
дома,  дайте  намъ,  ребята,  какой  знакъ,  и  уЬхали. 

—  Ну,  карауль  же,  любезный, — сказалъ  Пугачовъ:—не 
пропусти  нужныхъ  гостей.  Да  племяннику  не  говори,  что 
дъда  поймали,—еще  станетъ  реь'Ьть, до времени  разгласить. 

Сильно  задумался,  узпавъ  о  разв'Ьдчнкахъ,  Емельянъ.— 
«Пришла  окончательно  пора! — мыслилъ  онъ: — въ  ЯнцкЬ 
д'Ьло,  видно,  на  всемъ  уже  ходу.  Надо  быть,  ойкакъ,  на 
сторож'Ь...  Знаю  ихъ...  Не  нынче,  завтра  явятся  и  выбор
ные  отъ  старпковъ.  На  что  арестантъ,  и  тотъ  догадался!» 

Поставнвъ  лошадь  къ  корму,  въ  конюшто,  онъ  прошелъ 
въ  избу  и  сталъ  шарить  въ печп  и  въ поставцахъ,  отыски
вая  чегонибудь  съестного.  Печь,  съ  ОТЪ'БЗДОМЪ  умйтчпка. 
осталась  нетопленной;  на  иолкахъ  и  въ  разныхъ  закутахъ, 
гд'Ь  обыкновенно  у  дЬда  хранился  хл'Ьбъ,  валялись  только 
остатки  сухарей.  Пугачовъ  прошелъ  къ  колодцу,  напился, 
умылся  и  сЬлъ  у  воротъ.  Онъ  разсЬянно  глядЬлъ  въ степь. 
Голодныя,  отощалыя,  какъ  и  онъ,  собаки,  бродя  по  двору, 
уныло  смотр'Ьли  на  него,  помахивая  отвисшими  хвостами. 
Насталъ  вечеръ. 

—  Да  какъ  же  это,  парень,  ч'Ьмъ  вы  тутъ  живы?—спро
силъ  онъ  арестанта,  гнавшаго  воловъ  къ  водопою. 

—  И  не  говори,  коринлецъ, — отв'Ьтнлъ  тотъ:— то  была 
еще  мучица,  болтушку  стряпали,  а  нынче  грыземъ  посл'Ьд
Hie  сухари;  дЬдкинъ  племянникъ  утекъ  это  на слободку, къ 
крестной,  а  землячокъ  нашъ  другой  и  вовсе  помандровалъ 
на  Узенн...  хоть  бы  молока,  кайкаму!  коровы  разбрелись 
въ  л'Ьсу,  бсзъ  помочи  и  не  найдешь. 

Озлобленный  Емельянъ  легь  въ capai.  Ему не спалось.— 
«Господи!  да  неужели  же  все  такъта  будетъ  и  дал'Ь?  Не
ужели  не  р'Ьшусь?  За  гЬмъто,  за  Богомоловьшъ,  в'Ьдь шли 
же,  В'Ьрнли  ему.  А  у  меня  знаки  на  гЬлъ  н  на  лшгЬ по
чище  будутъ...  Скажу,  что ято, именно,  а  не  онъ, и  былъ 
въ  Царицын'Ь  и  ушелъ  оттолЬ  сюда.  НЬтъ,  такъ  просто
нельзя;  надо,  ой,  надо  иное  чтб,—рохитр'Ье!  СЬрому  мужику, 
драному  зипуну,  сказано  вйрно,  и  не  попасть  въ  царствхе 
Бож1е;  богатому,  да  сильному,  вотъ  кому  легко...  Нужны 
сила,  да  богатство...  А  Господь  грЬхпто  простить». 

Ворочаясь  съ  боку  на  бокъ,  Емельянъ  снова  всю  ночь 
Сочппеша  Г.  II. Дпиплепскаго.  Т.  XV.  f 
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думалъ  о  скудости,  убожеств'Ь  и  б'Ьдности  своей  семьи.;— 
«Какъто  имъ  тамъ  живется,  безъ  него?  Исчахла,  еще, чай, 
бол$е  жена  Софьюшка;  голодаютъ,  видно,  какъ  и  онъ,  ма
льм  дочки — Аграфена  да  Христина,  и  ни  на  что  извелся 
сынъ,  подростокъ  Тришка».—14  до утра  грезились  ЕмелькЬ 
душистая  и  мятая,  пшеннчныя  пампухн,  блины,  съ  коно
плянымъ  масломъ  и  съ  лукомъ.  Онъ  мысленно  глоталъ ихъ 
ЦБЛЫЯ  миски,  запивая  брагой  и  пивомъ.—«Да  и что высоко 
мЬтить?—разсуждалъ  онъ:—хоть  бы  ублажить  скор'Ье*каза
чество,  поднять  и  вывести  его  въ  друия,  вольный  мЬста, 
на  ипыя,  турещпя,  что  ля,  воды,  да  попасть  прптомъ,  за  . 
заслугу,  въ  старшины.  Зажилъ  бы  вогь  какъ!  изба  въ  двъ 
кд'Ьти,  съ  р'Ьзньшъ  копькомъ,  ворота  росписныя,  круторопе 
волы,  да  пара,  а  то  и  дв'Ь  лнхнхъ  коней.  Раздышался  бы 
вволо,  на  сытой  'ЬдЬ,  на  сладкомъ  пнтьъ\..  А  выше?  по
чему  же,  спросить,  и  не  выше?» 

И  вспомнился  Емельяну  одииъ  вечеръ.  Онъ вторыя  сутки 
скакалъ  Пзъ  Кабаньяго  къ  Дону,  на  похищенномъ  у комис
сара,  ногайскомъ  жеребц'Ь.  Лихой  былъ  конь;  мчался  съ 
малыми  отдыхами, — гд'Ь  пощиплетъ  травки,  гдЬ  хлебнетъ 
воды  изъ  тощей,  степной  рЬченки,'—а  крутыя  ребра  такъ 
и  ходить,  налитые  кровью  глаза  пылко  глядятъ,—скоро  ли 
опять  въ  дорогу?  На  посл'Ьднемъ  перегони  долго  скакали 
безъ  воды.  Конь  шатался,  измучился жаждой  и сЬдокъ. День 
былъ  знойный;  въ  степи,  куда  ни  глянешь,  ни  признака 
жилья  пли  р'Ьки.  И  увнд'Ьлъ вдругъ  Емельянъ,  нзъза  холма, 
верхи  зеленыхъ  вербъ.  Онъ направился  туда.  Подъ'Ьхалъ— 
глубокий  логъ,  за  логомъ—л'Ьсъ,  а  внизу  его—ручей  и  не
вдалп  отъ берега—колодецъ.  У  колодца д'Ьвушка,  толькочто 
набравшая  вёдра  воды. 

—  Кормилица,  красавица!  дай  испить, — крнкнулъ  ей, 
иодъЬзжая,  Емельянъ. 

•—  Пей,  родимый,  спасетъ  тебя  Господь! — ответила  та, 
кланяясь:—напой  и  коня. 

•  Соскочивъ  съ  жеребца,  Емельянъ  жадно  припалъ  къ  ведру, 
напился и посмотр'Ьлъ  на  дЬвку.  Она,  полная,  статная,  чер
нобровая,  съ  длинною,  русою  косой,  не  поднимая  глазъ, 
поила  тЬмъ  временемъ  коня.—«Красавица  и  одна!»—иоду
малъ  Пугачовъ,  оглядываясь  кругомъ.  Д'Ьвушка  исподлобья 
посмотр1">ла  на  него.  Давно  бродяга  пе  вид'Ьлъ  женщинъ, 
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да  еще  такпхъ, — а  быдъ  онъ  къ  нпмъ  падокъ,  съ  моло
дости,—жена  часто  журила  его  за  то. 

s  Откуда,  милая?—спросилъ  онъ,  утираясь. 
—  Съ  пасЬки, — ответила  дЬвка,  указывая  обнаженною, 

полною  рукой  на  .тЬсъ  и  снова  черпая  ведрами  воду. 
.  —•  Одна  водишь  пчелъ? — охорашиваясь,  улыбнулся  Пу
гатовъ. 

—  Дляче  одна?  д'Ьдушка  тамотко!  въ  иъвчнхъ,  въ  ста
ниц'Ь, былъ,  да одряхл'Ьлъ;  воды  у насъ нътутп,  а  въ руяь'Ь 
пепнтома,  горька. 

Ловкимъ взмахомъ  она подняла ведра  на плечи  и,  быстро 
отойдя  отъ  колодца,  направилась  къ  ручью. 
.  «До л'Ьсу далеко, пайка  еще дальше,—мыслилъ Емельянъ, 
охваченный  дрожью, — передъ  .тЬсомъ  кусты...  кругомъ  ни 
души!»—Оиъ  вскочнлъ  на осв'Ьженнаго  коня.  ДЬвка  успЬла 
сойти  въ  ручей.  Вода  въ  немъ  была  ей  выше  щиколокъ. 

—  Топко  тутъ,  душенька?—спросилъ  Емельянъ  съ  коня. 
—  Не пройдешь  съ конемъ,  загрузнешь, берегись!—отве

тила  дЬвка  съ  середины  ручья.  Она  шла  по  руслу,  до  ко
л'Ьнъ  въ  врдЬ. 

—  Стой, красавица,  слушай!—крикнулъ вдругъ Емельянъ, 
поскакавъ  сл'Ьдомъ  за  нею. 
.  Конь,  достигнувъ  ручья,  остановился  и уперся;  Пугачовъ 

нонука.тъ  его  уздой  и  ногами.  Тотъ  взвился  па  дыбы  и  ни 
шагу  съ  м'Ьста. 
—  Да  загрузнешь,  утопишь  и  коня, — смЬялась  д'Ьвка, 

выйдя  на  другой  берегъ  и  отирая  мокрыя  ноги  о  траву. 
:ivrr  Словоодно,—крикнулъ Емельянъ:—постой! скажи, ласко

вая, угвшь  словомъ... ГдгЬ на земл'Ь воля и счастливое житье? 
Изъза  ручья  на  Емельяна  смотр'Ьлп  сирые,  усмт>х.ав

пйеся  глаза. 
—  Счастлпвъ,  парень,  только  Богъ  на  небъ,  да  царь  на 

земл'Ь! — ответила  дввка,  прилаживая  гибкое  коромысло  на 
плечъ:—у  царя  да  у  Бога—добра  много. 

—  Будь  же  ты  мн'Ь  царпцен,  прими,  любушка,  къ  себЬ 
въ  куренбкъ. 

—  Стань  прежде  самъ  ты  царемъ!—съ  гордой  усмЬшкой 
ответила  красавица,  обернувшись  такъ  быстро,  что  запле
скалась  нзъ  ведеръ  вода. 

—•• Что  ты!  статочное  ли  говоришь?—укоризненно  крик
нулъ ей Емельянъ:—нешто  захогьдъ  стать царемъ—п сталъ? 

7* 



—  100  — 

—  Постарайся...  всяко  диво  бываетъ,  може  еще  и  ста
нешь!  —  звонко  смъялась,  уходя  и  бо.тЬе  не  огляды
ваясь,  дЬвка. 

«Напророчила, вт>дь, предсказала!—дума.тътеперьЕмельянъ, 
ворочаясь въ сара'Ь, съ подведеннымъ  отъ голода жнвотомъ,— 
а  впрочемъ,  захотятъ  и  примутъ  казаки,—остальные  поко
рятся.  Соберу отрядъ,  да какой!  двинусь,  подъ именемъ  по
койнаго  государя,—не  одна  Волга  прпзнаетъ,  и  Москва... 
Тамъ  войска,  по  слухамъ,  мало,  даже  вовсе,  сказываютъ, 
никакого.  Д'Ьло начато.  Выборные  отъ казачества  вотъвотъ 
явятся...  Такъ  тому,  видно,  и  быть.  Надо  пхъ  поднять». 

Ожидатя  Пугачева  сбылись.  На  другой  день,  передъ вс
черомъ,  въ  степи,  позади  умёта,  показались  двое  верховыхъ 
казаковъ.  ВьгЬхавъ  нзъза  чуть  виднаго  кургана,  они  дви
нуллсь  къ умету,  остановились,  какъ  бы  разглядывая  окрест
ность,  и  стали  подвигаться  ближе.  Второй день,  впроголодь, 
Емельянъ  мучился  раздумьемъ,  какъ  онъ  приметь  н  чЬмъ 
будетъ  подчивать  гостей?  Принимаетъ  такой  санъ,  а  на 
умёгЬ,  кромт>  воды,  въ  ръдкость  была  бы  н  сухари. 

XXI. 
Въ  конце  поня,  вскор'Ь  по переезд!;  на  мызу  въ Кунцово, 

Гл^бъ  и  Мари  получили  отъ  Силы  Ильича  Травкина  сле
дующее  письмо: 

«Милостивый  государь  и  благодетель  мой,  Г.гёбъ  Андрее
вичъ!  Приготовьтесь  св'Ьдать  отъ  меня,  нижайшаго,  нЬчто 
необычайное  и  простому  уму,  каковъ  мой,  даже  непости
жимое.  Съ. вашимъ  досточтнмымъ  братцемъ  приключилось 
собьте,  коему  я  случайно  былъ  персональнымъ  свид'Ьтелемъ 
и  все  оное  зрт>лъ  собственными  недостойными  очесы.  Але
ксий  Андреевичъ  вчера  строгали  сыну  копьецо,  въ  пор
третной,  а  отедъ  ВасилШ  сидълъ  противъ  ыихъ  и,  по обы
чаю, читалъ о великомученице Анастасш.  Камердннеръ Дронъ 
подалъ  вашему  братцу  на  подносе  некое  письмо,  съ почты, 
и  самъ  сталь  къ  стороне.  Алексий  Андреевичъ  взглянули 
на  конвертъ,  отложили  его  на  столъ  и  кивнули  отцу  Ва
силию,—ничего,  молъ,  продолжай  свое;  а  сами,  вижу,  все 
поглядываюгъ  на  ту  цидулку.  Наконецъ,  не  вытерпели, 
вскрыли  ее,  прочли  и  изменились  въ  лице.—Чтб  такое?— 
спросилъ  священникъ. — Читай! — ответили  они  ему.  Тотъ 
началъ  честь  письмо.  Отъ .кого  же'  оно  было?  Отъ  Сера 
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филы  Львовны,  да  какое!  —  «Прости,  Алеша,  прост 
друга;—писала  она:—у ноп> твоихъ молю;  забудь  мои  злыя 
прегрт,шешя,  мой  позоръ,—не  отвергни;  обрата  меня,  куда 
знаешь,  хоть  въ  судомойки,  пли  въ  коровницы;  на  колт,
няхъ  къ  теб'Ь  приползу,  смилуйся  только,  не  кляни!  Сны 
меня,  смертныя  сомн'Ьшя  замучили  и  въ  конецъ  истерзали. 
Жпть  безъ  тебя  и  безъ  дътей  не  могу.  Не простишь,  руки 
па  себя,  окаянная,  непрощенная  тобою,  наложу!»—Выслу
шали  всв  мы,  сильно  смутились  и,  не  зная,  что  сказать, 
молчали.  А  вашъ  братецъ  какъ  вскочитъ,  вытянулись  во 
весь  ростъ  и  говорить:  «Что  же  вы,  государи  мои,  мол
чите?  в'Ьдь,  это  она,  моя жена,  венчанная  со мною, молить; 
вЬдь,  это—законная  моя хозяйка,  матерь нашнхъ дътей!»— 
Тутъ  АлексЬй  Андреевпчъ  упали  на  кольни,  передъ  обра
зами,  воздали  руки,  тихо  и  со  слезами,  стали  молиться, 
паки  поднялись  и  отв'Ьсили  отцу  Baciuiro  иренпзкш  по
клопъ:—«благодарствуй,  батюшка!  наставилъ  ты меня,  сл'Ь
паго,  и  вразумнлъ;  Господь  даетъ  всЬмъ  намъ  великую  и 
благую  милость».—Обратились  они  и  къ  плачущему  тутъ, 
отъ  радости,  Дрону:—«Ну,  Дрбнушка,  сысканы  мы Вогомъ; 
готовь  барину  лучшШ  нарядъ,  карету  и  все,  какъ  есть,— 
по'Ьдемъ  въ  Казань!  Хозяюшка  паки  обращается  къ  намь 
и  къ  д'вткамъ  свонмь». — И,  представьте,  глубокочтнмые 
ГлЬбъ  Аидреевнчь  и  Марья  Родюновна,  вашъ  братецъ, 
какъ  сказалъ,  такъ  и  совсршилъ;  вчера  всЬмъ  парадомъ 
вьгЬхадъ  въ  Туровцйвскую  вотчину,  а  насъ  всЬхъ  смнрен
ныхъ  сосьдей  оповъстилъ,  приглашая  кстати  и  на  посвя
щеше  новозданнаго  храма.  А  въ прпгласптельныхъ,  отъ его 
милости,  цндулахъ  шиано:  «АлексЬй  н Серафима Дугановы 
всепокорнейше  прося' ь  и  надЬются,  что  добрые сосЬди  не
укоснительно  почтутъ  прибьтемъ  какъ  оное  торжество, 
день, коего  будетъ  обозначенъ  особо,  такъ  п  радостный,  по 
поводу  того,  семейный,  въ  Горкахь  объдъ».  Слышно,  что 
братцемъ  приглашены  и  мнопе  сторонн1е,  даже  пзъ  Сара
това,  въ  томъ  чпслЬ  всЬми  хвалимый,  TaMouiuifi  архиман
дритъ,  ИгнатШ,,  коему  уготовано  совершить  и  освящеше 
храма.  Пиръ,  йожно  сказать,  загЬянъ  на  славу,  послано 
на  пристань  за  иервЬйшими  рыбами,  въ  городъ — за  луч
шими  винами  и  прочею  бакалеей,  а  я  почтенъ  прпглаше
шемъ  въ  распорядители.  Въ  качестве  же  онаго  и  дабы  в о 
всемъ  ириспЬть  и  все,  какъ  шдобаетъ,  уладить,  я  ocirfs
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лился,  при семъ  случав,  указать  братцу  и  лучшШ  день  для 
ссмейнаго  и  церковнаго  торжества,  а  именно — въ  конц'Ь
августа,—на  честной  праздникъ  Ус^кнбвешя  главы  Ioanna 
Предтечи.  И  замъчу—'въ  ономъ,  указуемомъ  мною дн'Ь— 
нарочитое  знамеше.  Въ древности,  хитроумная  и  злая жена 

, Ирсщада,  не милуя,  усЬкла  преподобному  святителю  1оанну 
главу;  наша  же  рокомая  грЬшнпца,  а  нынъ,  помоему,— 
почтенная  и  достохвальная  госпожа,—Серафима  Львовна, 
видимо  смирясь,  не погубила  души  ноновшшаго,  за  что  отъ 
мужа  и  отъ  Бога  сторицею  будетъ  награждена.  Ждемъ  и 
васъ,  съ  супругою  и  съ  сыикомъ,  на  оный,  веЬмп  нетер
пеливо  ожидаемый  и,  сказать  къ  слову,  небывалый,  второ
брачный  вашего  братца  праздникъ.  Чудны  д'Ьяшя  свыше 
и  да  славится  имя  Господне,  отньпгЬ  и  до  в'Ька». 

—  Ни  за  что! — сказать  Г.тЬбъ, • прочтя  и  скомкавъ  это
ппсьмо:—ужъ  менято  они  не  дождутся;  ты  же,—обратился 
онъ  къ  жен'Ь:—какъ  знаешь,  я  умываю  руки. 

Mapii,  видя  раздражеше  мужа,  промолчала. 
—  Да  и  вообще, — прибавилъ  Глъбъ,  съ  досадой: — вс'Ь 

точно  рехнулись!  Такое  важное  д'Ьло,  ц'Ьлый  новый  пере' 
воротъ  въ  семь'Ь  брата,  а  о немъ  пншетъ  гороховое чучело, 
этотъ  Травкпнъ,  отъ  самого  же  брата  о  томъ  ни  строки! 

Какъто  Мари  и  Гл'ЬбЪ  были  въ  отличномъ  настроен]'» 
духа.  Mapii,  за  клавесиномъ,  играла  отрывки  изъ  opaTopin 
Генделя.  Гл'Ьбъ,  любуясь ею,  припоминалъ  подробности  пер: 
выхъ  лЬтъ  женитьбы  и  счаст1я.  Послъ  исторш  съ братомъ, 
онъ  вдвое  оцънилъ  свой  семейный  покой,  не  зналъ,  какъ' 
за  него  благодарить  Бога,  и  боялся  лишь  одного,  какъ  бьт 
не  исчезло  это  слпшкомъ  дорогое  для  него  счастье.  При
несли  съ  почты  письмо  Алексия.  Тотъ  пнсалъ  кратко 
откудато,  по  пути  къ  Казани.—  «Дорогой  брать,  Глъ
бушка,—извъщаяъ  онъ:—я  безъ  ума  отъ  счастья;  пролнлъ 
его на  мою недостойную голову Господь.  Серафима  нежданно 
обратилась ко мн'Ь, съ полнымъ раскаян!емъ  и такъ искренно, 
сердечно  и  совершенно  просто.  Никогда  бы  того и не  при
думалъ.  Точно  все  это  случилось  во  снЬ.  Порадуйтесь  за 
меня  и  пргЬзжайте,  только  не  на  YcbKHOBeHie,  какъ  намъ 
сов'Ьтовалъбыло  добрякъ  Травкинъ,  а на  Петровъ  день;  не 
откладывайте.  Лечу  къ  ней.  не  помНя  себя». 
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1—  Тряпка  п  сущШ  дуракъ! — сказать  ГлЬбъ,  прочитав^ 
это  письмо  брата. 

Второе,  бо.тье  прострашюе  извъспе  отъ, Алексия  по
лучилось  уже  нзъподъ  Казани. — «Пргвхадъ  я,  другп  мои, 
1;ъ • Туровцово,  и  увид'Ьлъ  Серафиму,—сообщалъ  онъ:—ахъ, 
что  это  была  за  встрьча!  Сколько  трогательнаго  и  поучн
тельнаго!  Она  вышла  ко  мн'Ь,  вся  въ  темномъ,  какъ  при
говоренная  къ  казни  преступница,  и  при  всЬхъ  пала  мн'Ь 
въ  ноги.  И. какъ  плакала,  какъ  молила  меня,—простить  ее 
и  забыть  все.  Ты  не  узналъ  бы,  увидъвъ  ее.  Изъ  вътрен
иой — стала  разеудительною,  изъ  заносчивой,  легкомыслен., 
ной  бабенки,—какнхъ  вездт.  не  мало,—строгою  ц. д'Ьльною. 
женщиной,  любящею и заботливою матерью.  Я  на нее гляжу, •  
по  часамъ,  не  спуская  съ  нея  глазъ,  а  она  торопить  меня 
въ  Горки,  къ  оставленпымъ  птендамъ.—«Д'Ьткн  мои,  Д'Ьтки 
иенаглядныя!—повторяетъ. она:—Петнчка,  Количка,  Надя! 
Ангелочки  мои,  гд'Ь  вы?»—Ну,  просто,  какъ  помешанная!» 

Ожпдашя  Гл'Ьба  о командировке  сбылись.  Недели  черезъ 
полторы,  по  полученш  пос.тьдняго  письма  отъ  брата,  онъ 
былъ  экстренно  вызванъ  къ князю,  получилъ  наставлешя  о 
Коровиной,  простился  съ  женою  и  на  сл'ЬдующШ  же  день 
уЬхалъ  въ  Петербурга.  Для  того  же,  чтобъ  окончательно 
не  обпдтлъ  АлексЬя  Андреевича  отказомъ  отъ  по'Ьздки  въ 
Горки,  Гл'Ьбъ  u  Mapii  предложили  Нинетъ— повхать  туда 
за  нпхъ,  что  Нинетъ  вскоре  и  исполнила. 

Невольное  раздражеше,  овладевшее ГтЬбомъ, при первыхъ 
• пзвЬспяхъ  о  новыхъ  р'Ьшешяхъ  п  д'Ьйств1яхъ  брата,  мало

номалу,  улеглось.  Онъ подъконецъ,  видимо,  съ  этпмъ сталь 
примиряться.  Но  Мари  нежданно  заметила  въ немъ другую, 
новую  и  до  гЬхъ  поръ  незнакомую  ей  черту.  Ее  поразила 
какаято  особенная  сухость  и  сдержанность  въ  его  обыкно
венно  мягкомъ  н  искреннемъ  обращенш  и  разговорахъ  не 
только  съ  нею,  но  и  съ  прочими  домашними. 

Онъ  вдругъ  точно подтянулся  п подобрался.  Всегда  пред
упредительный  и  въ  существе  несомненно  добрый,  ГлЬбъ 
кудато  точно  ушелъ,  а  на  м'ЬсгЬ  его,  въ  ссмь'Ь,  какъбы 
явился  другой  Г.твбъ.  Онъ,  казалось,  радушно  смотрЬлъ  на 
всехъ,  но  въ его  взглядахъ  просвечивалась  несвойственная 
ему  до  той  поры  пристальность,  а  особое  внимание,  съ  ко
торымъ'  онъ  прислушивался  къ  каждому  слову  окружаю

• щпхъ,  точно  ища  въ пемъ  чегото  недосказаниаго  п  скрыт
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наго,  невольно  смущало  Мари.  Глъбу,  видимо,  было  не 
по  себ'1;. 

—  Чтб  съ  тобою?—решилась,  наконецъ,  Мари  спросить 
его,  глядя  съ  тревогой  въ  его  грустные,  потускньвпле 
глаза: — здоровъ  ли  ты?  Отложилъ  бы  свою  по'Ьздку!  Не
ужели  нельзя  этого  уладить?  Князь  знаетъ  и. цъннтъ  тебя; 
позволь,  я  прЬду  и  попрошу  его. 

—  Благодарю,  милая,  я  здоровъ,  а  медлить не изъчего,— 
отвЬтилъ  Гл'Ьбъ,  особенно  горячо  и нт>жно цълуя  жену:—все 
ато пустяки,  пройдетъ  и такъ...  В'Ьдь разлука,  согласись,  кого 
не  смутнтъ? При  томт>  мне.  дано такое  важное и ответствен
ное  поручеше.  Будь  только  ты  внимательна  къ  себъ  и  ди
тяти,  все  остальное  пройдетъ  и  кончится  благополучно. 

Ласковый  отвЬтъ  Г.тБба  несколько  успокоилъ  Mapii.  Она 
старалась  себя  убедить,  что  онъ  говорнтъ  искренно  и  отъ 
души.  Ея  сердце,  однако,  ныло.  Да  и  какъ  было  не  то
миться  о  муж!;?  По  ночамъ  онъ  ворочался  събокунабокъ, 
вздыхалъ  и  отъ мрачныхъ  мыслей,  видимо,  почти  не  спалъ. 

Гл'Ьбъ  уЬхалъ  въ  половингЬ  коня,  и  JMapii,  только  впо
слъдствш  узнавъ,  какая  ехидна  въ  то  время  вползла  въ 
сердце  мужа  и  сосала  его,  убедилась,  какъ  были  правы  ея 
лредчувств1я.  Все,  что  испытала  она  затъмъ,  оставило  въ 
ея  домашней  жизни  тяжелый  и  неизгладимый  слЬдъ. 

Собьте,  повлЬтшее  на  ГлЬба,—какъ  нотомъ  довЬдалась 
Mapii,—случилось  за  несколько  дней  до  его  отъезда  въ  Пе
тербурга.  Онъ,  какъ  нередко  случалось,  возвратился  въ  то 
время  на  мызу,  особенно  усталый,  голодный  и  потому  не 
въ  дух1;.  Пыль  покрывала  его  платье  и  лицо.  Обойдя  ком
наты  и  не  видя  жены,  онъ  прошелъ  къ  себт>  въ  кабинегъ, 
потребовал!)  воды,  умылся  л  сталъ  переодеваться.  При 
этомъ  онъ  прим!;тилъ  на  столъ  письмо,  запечатанное  чер
ною  печатью  и  адресованное  на  его имя.  Mapii  въ  то время 
съ  Сысоевной  перебирала  въ  дЬтской  б'Ьлье  ребенка.  О 
дозвращенш  мужа  никто  ей  не  сказалъ.  Озадаченный  чер
ною  печатью и.незнакомымъ  почеркомъ  на  конверт!;,  Гл1;бъ 
позвонилъ  слугу. —  «Не  случилось  ли  чего,  Боже  сохрани, 
съ матушкой  и  не предупреждаетъ  ли  насъ  о  томъ  ктолибо 
изъ  сос'1;дей?»—пришло  ему  въ  голову. 

—  Кто  доставилъ  это  письмо?—снросилъ  онъ  вошедшаго 
слугу  Серг1;я. 
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' —'  Садовникъ  ЯкОвъ. 
—  А  онъ  откуда  его  взялъ? 
—  Какойто  госиодинъ  давеча  подъЬхалъ  къ  воротамъ, 

а  Яковъ  воду  на  цв'Ьты  качалъ;  господинъ  кликнулъ  его, 
спросилъ,  дома  ли  барипъ,  и  велЬлъ  вамъ  отдать. 

—  Знакомый?  Онъ  вид'Ьлъ  его  когданибудь? 
—  Говорить,  увидЬлъ  впервые;  должно,  городской  и  бо

гатый,  своя  коляска  и  такой  нарядный. 
—  Хорошо,  идя  себ'Т;. 
ГлЬбъ  вскрылъ письмо,  прочелъ первыя строки  и  обмеръ, 

Мари  лишь  впосл'Ьдствш,  и  посл'Ь  ряда  многихъдругихъ. 
скорбныхъ  нспытанШ,  навалившихся  на  нее,  узнала  объ 
этомъ  ПИСЬМЕ. 

XXII. 
Письмо  оказалось  аноннмнымъ  л  въ  нсмъ,  видимо,  под

дЬльнымъ,  ломаннымъ  почеркомъ,  были  написаны  сл'Ьдую
шдя слова:  «Горделивый слЬпецъи  фанфарбнъ! Ты смотришь 
зорко,  авъ  ничего  не  видишь;  .тЬзешь  въ  чу;юя  д^ла,  а  у 
себя  подъ  носомъ, — что?  Ужели  не  св'Ьдомъ?  Ай,  какъ 
жалю!  Знай  же,  несчастный,  тебя  ловко  проводить;  ты 
обмануть  и  давно  рогатъ.  Приглядись  получше,  все  тебв 
станетъ  ясно». 

«Обмануть,  рогатъ!»—прозвучали  страигаыя слова  передъ 
ГлЬбомъ.  Первымъ  его  двпжешемъ  было  идти  къ  жен'Ь  и 
показать  ей  это подметное письмо;  загвмъ онъ хотвлъ ъхать 
въ  городъ  и,  во  что  бы  то  ни  стало,  разыскать  п  притя
нуть  къ  ответу  иаинсавшаго  эти  строки.  Но  какъ  и  гд'Ь 
найти?  Зач'Ьмъ  попусту  тревожить  жену?  Ломая  себ'Ь  го
лову,  Гл'Вбъ  перебиралъ  въ  умт>,  кто  могъ бы  решиться  на 
такую  низость  и  кому  было  бы  на  руку  нанести  ему  этотъ 
ударь?  Ни  въ. обществе,  ни  по  служб'Ь  онъ,  по  совести, 
не  им'Ьлъ  и  не  зналъ  подобныхъ  враговъ. —  «Злая  шутка 
пустоголовыхъ, .клубныхъ блюдолнзовъ!»—р'Ьшплъ  онъ, вспо
мнивъ,  что только  въ клубЬ'  могли  на него особенно злиться, 
такь  какъ  онъ  туда  не  'Ьздилъ,  въ  карты  съ  его  посети
телями  не  игралъ  и  вообще  держался  вдалеке  отъ  тамош
ней  среды.  Затанвъ  въ  сердц'Ь  полученную  ВЕСТЬ  и  никому 
о  ней  не  намекнувъ,  Глъбъ  нт.жно  простился  съ  женой, 
съ  сыномъ  и  домочадцами  и  уЬхалъ  изъ  Москвы. 

Всю  дорогу  и  первое  время  но  пргБздъ'  въ  Петербурга, 
опъ  старался  не  думать  о  безыменномъ  доносЬ  и  прилежно 
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переписывался  съ женой.  Не  зная  о происшедшемъ  и грустя 
въ  разлукЬ  съ  любимымъ  челов'Ъкомъ,  Mapii,  разумеется,, 
ничего  и  не  подозревала,  а  несколько  мрачное  настроетс 
въ  пнсьмахъ  Гд'Ьба  приписывала  разлук!;  съ  собой  и  тЬмь. 
же,  огорчавшимъ  его,  нзвъстшмъ  о  братЬ. 

Прошелъ  iioHb, наступила  половина  ноля.  Жизнь на мызт. 
шла  благополучно.  Мари,  за  это  время,  получила  съ  Волги 
отъ  АлексЬя  и  Серафимы  п  переслала  мужу  несколько  тро '̂ 
гательныхъ  пнссмъ.  Оба  опн,  хотя  кратко,  но  радостно, 
извещали  ее  о  счастливомъ  своемъ  возврат!;  въ  Горкп, объ 
освященш,  при  этомъ,  перестроенной  церкви  и  объ  общемъ
ынр'Ь  и  довольств'Ь,  наставшнхъ  въ  нхъ  семьЬ. 

Описывая  званый  свой  об'Ьдъ, АлексМ  даже  ударился въ 
шутки  и  остроты. —  «Нашъ  лее  главный  распорядитель  на 
ономъ  торжествЬ,  Сила  Оомичъ  Травкнпъ,  явился  въ  впш
невомъ,  матерчатомъ  кафтан'Ь  и  прнкрывъ  скудоволосый 
черепъ,  съ  снвоб'Ьлою  косичкой,  чьнмъто  завнтымъ  и  на
пудреннымъ, преогромнымъ парикомъ.  На  башмакахъ  пм'Ьлъ 
серебряный,  съ  бантами,  пряжки,  а  за  камзоломъ  на  груди 
букетъ  нзъ  лакфюлей  и  розъ.  Когда  же  мы  попарно  стали 
шествовать  изъ  церкви, подъ звуки громогласнаго  мопастыр
скаго  хора,  мнЬ  даже  показалось,  будто  онъ,  какъ  нт.кШ' 
гвардейскШ  тамбурмажоръ,  шагаетъ  передъ  нами  съ  золо
тою  булавой».—Мари  съ  несказанного  радостью  читала  эти 
письма изъ Горокъ.  У'Ьхавшая  туда,  съ поня, Нпнетъ  также^ 
сочувственно  описывала  счастливую  встречу  и  искреннее 
ирнмиреше  АлексЬя  съ  женой. 

На  вопросы  Мари,  какъ  удалась  командировка,  Гл'Ьбъ въ 
начал'Ь  писалъ,  что  все  идетъ  благополучно  и  ладно,  что 
опъ  часто  видится  не  только  съ  приглашенными  къ  д'Ьлу, 
важными  сенаторами,  но  и  съ  самимъ  фаворитомъ  госуда
рыни,  Григор1емъ  Орловымъ, а  вскоре,  вероятно,  удостоится 
лицезреть  и  самую  монархиню.  Но  потомъ  онъ  нзвЬстплъ, 
что  Д'Ьло  снова  запуталось,  даже  остановилось  и  что  онъ 
возвратится  теперь,  по  всей  'Видимости,  нпкакъ  не  ближе 
августа,  а  то,  пожалуй,  и  позже. 

Травкинъ,  попрежнему.  писалъ  о  собьтяхъ  въ  Горкахъ. 
Въ  одномъ изъ писемъ, передавая  некоторые  местные  слухи, 
онъ  сообяшлъ и  о  новыхъ  толкахъ  мелгду  крестьянами, — 
будто  ГДЕ  то  опять  появился,  считавнпйся  покойнымъ,  го
сударь  Петръ  Оедоровичъ. — «Разумеется,  то  все  глуныя  п 
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дерзкая  сплетни,—выразился  при  этоыъ  Травкинъ:—но  что 
удивления  достойно, — ваша  почтенная  родственница,  Нина 
Александровна,  узпавъ о томъ, выразилась: «А почемъ знать? 
можстъ  быть,  это  и  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  настоящШ,  скрывав
шийся  гд'Ьднбудь  допын'1;  въ  чужнхъ  земляхъ,  нашъ  госу
дарь?»—Мысль  безумная  и  опасная,  а ея держатся, вообра
зите,  и  друпе.  Я  же,  навъстшзъ  некогда  своего  брата  въ 
Питер'Ь,  былъ  самолично на похоронахъ  покойнаго государя. 
Оный  мой  брать  Павелт.  нынт.  въ  Яицк'Ь, у больного тестя. 
Ппшетъ,—опять  тамъ  неладно;  казаки  мутятся  и  слышать 
не  хотятъ  начальства». 

Мари,  порицая  въ  дупгЬ  Нйнётъ  и  не  желая  огорчить 
мужа,  не  послала  ему  этого  письма  Травкина;  остерегаясь 
за  послъдашя,  она  даже  сожгла  его. •  

Въ  исход'!;  шля,  въ  Москвт,  пошли  проливные дожди. Ре
бенокъ  Мари,  на  мыз'Ь,  снова  расхворался.  Видя,  что  при
глашенный  къ  нему  известный  д'ЬтскШ  врачънъмецъ  мало 
помогаетъ,  Марья  Родшновна  предложила  ему  позвать  на 
сов'Ьтъ  другого  медика.  Тотъ  привезъ  на  мызу  какогото 
француза;  ни  нймецшя,  ни  французам  пилюли, однако,  не 
помогли.  Вася  продолжалъ  хнръть.  Измученная  тревогой, 
Mapii  подумала  и  решилась  позвать  Спесивцева.  ПослЬднШ 
долго  отнекивался.  Онъ  обмънялся  съ  Мари  несколькими 
письмами. — <Я,  кагсь  вы  знаете,  не  практикую, — шгсалъ 
онъ: — пргвхать  по  знакомству  готовъ,  но  какой  же  я  ме
дикусъ,  коли  вы  знаете  хмой взглядъ  на  медицину?»  Мари 
шутками  и  ласками  старалась  убЬдпть  его,  приводила  раз
ныя  доказательства  и,  наконецъ,  уговорила  его.  Онъ  сми
ловался  и  пргЬхалъ. 

Осмотрт,въ  ребенка  и  найдя  у  него  повый  упадом, пита
шя и отъ того общее  разстройство  здоровья,  Спеспвцевъ  по
сов'Ьтовалъ  ему  хорошШ  бульонъ,  ароматичесыя  ванны  и 
втират'я,  и  сталь  бывать  на  мыз'1>  чуть  не  каждый  день. 
Ребенокъ  началъ  чувствовать»  себя  лучше.  Мари  отрадно 
вздохнула.  Даже  Сысоевна,  вообще не любившая Спесивцева 
за  его  насмешливый  нравъ  и  за  то,  что  онъ, ни  при звоьгЬ 
благовъста,  ни  при  ударъ  грома,  не крестился—выразилась 
о немъ:  «Не дохтуръ, чистый в'Ьдуиъ; его бабка, видно,  знала 
все  и  ему  въ  ладонку  свое  вЬдовство  зашила». — Старая 
Дуганова,  узнавъ  отъ  Мари  объ  отъ'Ьзд'Ь  Г.твба  въ  Петер
бург  и  о  бол'Ьзни  своего  внука, собраласьбыло  изъ  Ракит
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наго  въ  Москву,  съ  цЪлыо — помочь  нев'ЬсшЬ  и  эагвыъ, 
когда  внуку  ставетъ  лучше,  про'Ьхать  кстати  на  Волгу  къ 
своему  пасынку.  Но  и  она,  въ  то  время,  разнемоглась  и 
отложила  свою  поЬздку  до  болЬе  удобнаго  времени. 

Въ  хлопотахъ  о  ребевхв,  Мари  бросила  чтеше  и  музыку 
и  вообще  мало  обращала  внимашя  на  посторонтя  вещи. 
Даже  H3B'bcTie  о  болЬзни  свекрови  она  приняла, какъ обыч
ное  недомогай! е  вообще  слабой  здоровьемъ  старухи.  Изъ 
числа  знакомыхъ  горол;анъ,  Марью  Родюновну  въ  Купцов'Ь 
нав'Ьщали  пзръдка — жена  одного  изъ  сослужнвцевъ  Г.тЬба, 
нхъ  домашнШ  врачъ  нЬмецъ,  лт.чишшй  и  князяглавноко
мандующего,  неизменный  Спесивцевъ  и  одна  дальняя  род
ственница Mapir, вдова бъднаго чиновника, умершаго во время 
чумы,  Надя  Шнмкова.  Последняя  жила  въ  крайне  сгвснен
номъ  положепш.  Узнавъ,  съ  полгода  назадъ,  о  ея  нуждъ\ 
Mapii  пособляла  ей,  ч'вмъ  могла,  и  радовалась,  что  Надя, 
навЬщая  ее, хоть  несколько  отдыхала  отъ  своей тяжкой доли.. 
Гл'Ьбъ  вызвался  похлопотать  для  нея  о  казенномъ  м'ЬстЬ. 
По  праздннкамъ  названный  лица  иногда  обЬдали  у  Mapii. 
причемъ  она,  ии4я  собственныхъ  лошадей  и пользуясь  снова 
наставшею  хорошею  погодой,  иногда  угощала  нхъ  прогул
ками  въ  окрестностяхъ  Кунцова.  Эти  поездки,  впрочемъ, 
обыкновенно  предпринимались  болйе  для  Васи, котораго, но 
совету  Спесивцева,  Mapii  почти  безвыходно  держала  на воз
дух^.  Видя,  что  ребенокъ  снова  сталъ  оправляться,  Mapii 
не  тревожила  мужа  извъепемъ  о  его  болЬзни,  а  чтобы  еще 
болъе  быть  спокойною,  рЬшнла,  по возможности,  скор'Ье  воз
вратиться  въ  городъ. 

Однажды  Спесивцевъ,  по  обычаю,  заЬхалъ  на  мызу.  Лю
буясь  поздоровЬвшпмъ  Васей,  онъ  взялъ  его  на  руки  огь 
няни  и  сталъ  его  цвловать. 

—  Не д'Ьлайте этого,—сказала  ему Мари, пофранцузскн... 
—  Почему? — удивился  онъ. 
Марк  покраснела. 
—  Мужъ  не  любить,  когда  ребенка  ласкаютъ  посторон

н е , —  ответила  она. 
—  Но вашего мужа зд'Ьсь пъть,—улыбнулся  Спесивцевъ:— 

а  я  развЬ  nocTopoHHifi?..  я  для  васъ  сд'Ьлалъ  невозможное,—i 
медикомъ  сталъ. 

—  Вздоръ,  вздоръ, — сказала  Mapii,  не  помня  себя  отъ 
смущешя: — оставьте  его! 
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—  Да  почему  же? 
—:  Боюсь,  что  сглазите. 
Взявъ  отъ  него  ребенка,  она  отослала  его  съ  Сысоевной 

и  въ  досади  на  себя  замолчала.  Спесивцевъ  грустно  вздох
ну.ть,  угнездился  въ  уголъ  софы  и,  по  обычаю,  когда  онъ 
начиналъ  о  чемъннбудь  усиленно  и  съ  недовольствомъ  ду
мать,  засоиЬлъ  носомъ.  Mapii  расхохоталась. 

—  См'Ьйтесь,  смЬптссь,—сказалъ  опъ:—собственно  в'Ьдь 
и  я  веселъ,  потому  что  почти  счастлнвъ; все'ндетъ  хорошо 
въ  этомъ  лучц1емь  пзъ  м!ровъ. 

—  Чъ'мъ  жевы  особенно  довольны? 
—  А  какъ  же?  вашему  сыну,  вопервыхъ,  лучше, недолго 

при  томъ  ждать  осени, — наетанетъ  слякоть,  вы  перебере
тесь  снова  въ  городъ,  и  мнъ  не  зачт>мъ  будетъ  сюда  тряс
тись,  на  нашихъ  гитарахъ,  отбивающихъ  бока. 

—  Ну,  и  не  'Ьздито  больше, — сказала  Мари: — я  вазгь 
очень  благодарна,  но  не  желаю  вамъ  дурного. 

—• А  вовторыхъ,—продолжалъ  Спесивцевъ:—подъЬдетъ 
вашъ  мужъ,  н  опять  ыы  съ  ннмъ  сядемъ  за  шахматы; и въ 
такомъ  простомъ  видЬ  кончится  весь  мой  въчсъ.  Скажутъ, 
былъ  когдато  лЬкарь,  безъ  практики,  хотя  коекому  иногда 
помогая, избавляя  людей  отъ ядовъ латинской кухни, и умеръ, 
сожалъя,  что  ровно  нечЬмъ  ему  было  заняться  подъ  ко
нецъ  жизни. 

—  Какъ  неч'Ьмъ?  вы  же  такой  охотнпкъ  до  общества, 
особенно...  до  семейныхъ  драмъ... 

—  Въ  тоыъто  и  ДЕЛО,  что драмъ  болъе н'Ьтъ.  Вашъ  вонь 
своякъ  нежданно  примирился  и  отъ  души,  какъ  увЬряютъ, 
вновь  сошелся  съ  своею  женою;  ну,  драма  и  кончилась,  а 
другихъ  не  нарождается.  Что  же  мнт>  дклать,  о  чемъ  ду
мать  и  чтб  говорить?  Меня  соблазняютъ  на  разныя  коидн
цш,  въ  отъъздъ;  одниъ  помещнкъ  даже  объщаетъ  отказать 
мнт>,  по  смерти,  свое  состоите,  лишь  бы  я  пере'Ьхалъ  къ 
нему  въ  дерзвенскую  трущобу...  вслнкШ  чудакъ  и  масонъ... 

—  И  что  же? 
—  Да  разит,  можно  променять  на  что  ннбудь  Москву? 

здъхь  все  таки  люди,  увидишь  и  услышишь  кого  нибудь. 
Потомъ,  зтотъ  господинъ  уже  очень  довЬрчнвъ,  не  виднтъ 
риска,—отказываетъ  доктору  состояше,  а тотъ  каждый день 
можетъ,  по  всЬмъ  правилась  искусства,  отправить  его  къ 
нраотдамъ. 
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Mapir  съ  улыбкой; молча слушала балагура.  Онъ  надулся. 
—  Вижу, вы  мысленно  разбираете и определяете  меня,— 

произнесъ онъ:—скажите откровенно, кто я такой, повашему? 
—  Вы? — снроснла,  смеясь,  Mapir. 
—  Да. 
—  Трутень! — ответила  она,  снова  и  уже  громко  расхо

хотавшись. 
Спесивцевъ  былъ  озадачеиъ. 
—  За  этотъ,  милая барынька,  сюрпризъ,—сказалъ  онъ:— 

позвольте... 
Онъ  схватидъ  и  быстро  поцЬловалъ  ея  руку.  Mapii  не 

заметила,  что  въ  это  время  въ  комнату  вошла  и  стояла  у 
двери  Сысоевна.  ..  . 

—  Чтб  теб'Ь?—обратилась  къ  ней,  но глядя  на  нее, Mapir. 
—  Васшшо  Гл'Ьбычу  готовить  и  сегодня  купель?  . 
—  Не  надо, — отвътилъ  Спесивцевъ,  вставъ  п  отклани

ваясь  Марк:—.тЬчеше  кончено;  твой  барченокъ  здоровъ. •  
XXIII. 

Онъ  пошелъ  въ  залъ  и  на  пороге  встретился  съ  подъ
ехавшею  изъ  города  Надей  Шимковой.  Они  поздоровались. 

—  А  вы,  извините,  все  также  бльдны, — сказалъ,  кла
няясь  ей,  Спесивцевъ. 

Надя,  съ  грустною  улыбкой,  молча  подошла  къ  Mapir. 
Он'Ь  обнялись. 

—  Кстати,  Захаръ  Семсновнчъ, — сказала  Марк  Спесив
цеву:—вотъ  я  все  убеждаю  ее.  Здешняя  мыза  намъ  усту
плена  до  зимы;  я  думаю  надняхъ  переехать  въгородъ  и 
предлагаю  Наде  остаться  здесь.  Одобряете  ли  вы  это? 

—  СовЬтъ  полезный,—отв'Ьтилъ  Спесивцевъ:—Марья  Ро
дюновна  лучше  придумать  не  могла...  Школа  внталкстовъ 
умножается!  СельскШ  воздухъ, молоко  и  прогулки,—что мо
жетъ  быть  лучше?  Вы  теперь  худы  и  блЬдны, — зд'Ьсь  на
верное  и  быстро  еще  оправитесь. 

—  Я  при  томъ  не  одна,—произнесла  Шнмкова:—у  меня 
девочка и тоже хворая.  Одного здесь боюсь,—безъ докторовъ. 

—  Да  бросьте  пхъ,  ради  Бога. 
—  Ей  лгЬчитъ  Лельевръ, — сказача  Mapir. 
—  Оттого  она  и  хвораетъ, — ответнлъ  Спесивцевъ. 
—  А  вы  насъ  навестите,  если  будетъ  нужно? — спро

сила  Надя. 
—  Съ  превеликимъ  моимъ  удовольшйемъ;  ужъ  хоть  бы, 
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ВЪ; гЬхъ  видахъ,  чтобы  вылвчлть  вашу  д'Ьвочку  отъ приня
тыхъ  ею  л'Ькарствъ., 

Въ  двадцатыхъ  числахъ  августа  Марк  возвратилась  въ 
городъ,  о  чемъ  и  известила  мужа.  Погода  держалась  еще 
теплая  и  ясная.  На  мыз'Ь,  въ  Купцов!;,  поселилась  Надя 
Шнмкова.  Марй  оставила  ей  часть  прпслугн и мебели,  иро
визш  п  водовозку,  съ  запасными  дрожками,  для  шгЬздокъ 
въ  городъ,  гдЬ  Надя  въ  иЬкоторыхъ  домахъ  брала  ceoi 
шитье б'Ьлья п другую работу. Марй навещала  ее нзъ Москвы. 

Было,—какъ  часто  потомъ  вспоминала  Марй,—двадцать
восьмое августа. Передъ вечеромъ, въ сумерки этого дня, Г.тЬбъ 
совершенно неожиданно возвратился въ Москву. Письмо Марй 
о  ея  переъзд'Ь  въ  городъ уже не застало  его въ  Петербурге. 
'Ъдучи  въ  Москву,  онъ  также  никого  не  предупредилъ  о 
своемъ  возврат!;.  Марй  не было въ тотъ вечеръ  дома. ГлЬбъ 
обошелъ  комнаты  и,  не  видя  жены,  заглянулъ  въ  датскую. 

—  ГдЬ  лее  барыня?—спроенлъ  онъ  Сысоевну,  поцЬловавъ 
Васю,  котораго  та  держала. 

—  На  мыз'Ь. 
—  РазвЬ  вы  не  совсЬмъ  переЬхалп  оттуда? 
—  Тамъ  осталась  пр1ятелы;а  барыни,  съ  днтемъ. 
—  Кто? 
—  А  какъ  ее,  право?..  Шнмкова,  что  ли. 
—  Надежда  Павловна? 
—  Она. 
—  Зач'Ьмъ  же  Маша  туда  по'Ьхала? 
—  Нав'Ьщаетъ  ее. 
—  Давно  сами  вы  въ  городе? 
•— Денъ  съ  пять. 
—  А  барыня  скоро  думала  быть  назадъ? 
—  Что  имъ  тамъ?  сойчасъ,  должно,  будутъ.  А  вашей 

милости  какъ  'Ьзднлось?  всЬ  ли  вы  въ  добромъ  здоровь'Ь? 
—  Ничего,  няня,  спасибо.  Все  хорошо. 
ГлЬбъ  зашелъ  въ  кабинетъ,  развязалъ  часть  своихъве

щей,  покопался  въ  рабочемъ  стол'Ь  и  въ  шкапахъ,  чтото 
началъбыло  писать,  но  нзорвалъ  написанное  и,  над'Ьвъ 
шинель  н  шляпу,  вышелъ  на  крыльцо. 

—  Будете,  сударь,  пить  чай?—обратился  къ  нему  слуга. 
—  Не  буду. 
—  Что  сказать  барыиЬ,  коли  пожалуютъ  безъ  васъ? — 

спроенлъ  СергЬй. 
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—  Скажи,  что  по'Ьхалъ  по  дълу  и  вернусь  поздн'Ье... 
Пройдя  Чнстыенруды,  Гл'Ьбъ на  Покровк'Ь кликяулъ  зна

комаго  извозчика  Фролку,  обыкновенно  стоявшаго  здЬсь  у 
богатаго  трактира,  сълъ  на  его  дрожки  и  вел'Ьлъ  'Ьхать  въ 
Кунцово. 

•—  Съ  пргЬздомъ,  ваше  «ятельство!—сказалъ  румяный и 
кудрявый  Фролъ,  снявъ  шапку. 

—  Благодарю. 
Красивый  фролкинъ  рысакъ  медленно  двинулся. 
—  Гони,  .чюбезный,  смеркается,—сказалъ  Гл'Ьбъ;—нуж

ное  д'Ьло,  ничего  не  пожадЬю...  а  конь  у  тебя  еще,  вижу, 
сталъ  р'Ьзв'Бй. 

Польщенный  Фролъ  подобралъ  вожжи  и  пустилъ  своего 
свраго  полнымъ  ходомъ.  Онъ  скоро  домчалъ  Глгвба въ Кун
цово.  На  двор'Ь,  между  тЬмъ,  совсЬмъ  стемнело.  Миновавъ 
icpafinie  домишки  Кунцова,  за  которыми,  у края  лъсной  про
сЬки,  начинались  иаркъ  и  садъ — при  мызъ  главнокоман
дующаго,  Гл'Ьбъ  вел'Ьлъ  извозчику,  вдоль  просЬки,  Ьхать 
шагомъ. 

—  Придержи  коня,—сказалъ  онъ:—пусть  отдохнетъ. 
—  Помилуйте,  сударь,  ничего!  радъ  стараться. 
—  Нъть,  лучше  шагомъ... 
Въ  узкой  просшсв  было  еще  темнее.  Вправо  б'Ьлъла  кра

шеная  рЬшетка  парка,  огражденная  отъ  дороги  глубокою 
канавой.  Поверхъ  ръшетки,  въ  прогалин'Ь  между деревьями, 
былъ  виденъ  свЬтъ.  Гл'Ьбъ  узналъ  окна  княжеской  мызы. 
РазглядБвъ въ темнотЬ рядъ высокихъ тополей, онъ вспомнилъ, 
что  противъ  нихъ  изъ  парка  на  просЬку  была  калитка. 

—  Стой зд'Ьсь,—сказалъ  онъ извозчику:—я  пройду садомъ; 
когда  будетъ  нужно,  кликну  тебя;  вотъ  обрадуется  жена. 

—  В'Ьстимо,  сударь. 
Глйбъ  отыскалъ  и  отперъ  калитку.  Войдя  въ  паркъ,  онъ 

шелъ  сперва  бережно, опасаясь,  въ лъсной  мгл'Ь, наткнуться 
на  в'Ьтви,  потомъ  пошелъ  скорее.  Дорога  отъ  тополей  вела 
прямо  къ  дому. Паркъ  кончался  широкимъ  прудомъ;  за  бе: 

регомъ  послъдняго  начинался  плодовый  и  цветочный  садъ. 
Отъ  пруда  сталъ  виденъ  домъ.  Нисколько  оконъ  въ  л'Ьвой 
его  сторон'Ь  были  осв'Ьщены. На  прудЬ  послышался  плескъ. 

—  Кто  здЬсь?—спросплъ  Гл'Ьбъ. 
—  Садовникъ. •  
—  А,  это  ты,  Яковъ? 
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Садовникъ  узналъ  голосъ  барина  и  нодб'Ьжалъ  къ  нему. 
.—  Съ  пргЬздомъ,  сударь...  Вотъ  не  ожидали. 
— Чтб  ты  д'Ьлаешь  тутъ? 
—  Привязываю  лодку. 
—  Разв'Ь  на  ней  кто  теперь  'Ьздилъ? 
—  Наша  сударыня,  Марья  Родюновна, 
—  Она  еще  здЬсь? 
—  Въ  комнатахъ. 
—  Съ  к'Ьмъ  плавала  на  лодк'Ь? 
—  Съ  дохтуромъ. 
—  Съ  какимъ?  •  
—  Съ  Захаромъ  Семеновичем'!.. 
Гл'Ьбъ  помолчалъ. 
—  Одни  они  плавали? 
—  Однисъ. 
—  А  барыня,  чтб  здъсь  гостить? 
—  Ихъ  не  было. 
—  Дома  ли  она? 
—  Чтото  не  вндЬлъ...  Надо  полагать, дома,  а  можс  еще 

въ  город'!;;  послЬ  об'Ьда  кудато  'Ьздили. 
—  Наша  барыня  ожидаетъ  ее  зд'Ьсь,. что  ли? 
—  Полагать  должно. Барынины и дохтурскае кони  еще на 

кошошн'Ь;  я  эвоси  туда  носилъ  овесъ,  а  рыжаго  не впдълъ. 
—  Какого  рыжаго? 
—• А  водовозки... имъ  барыня, для  надобностей, оставила. 

Да  позвольте,  сударь,  я  сбЬгаю,; узнаю. 
—  Не  надо,  ступай  себЬ,  Яков7>,  но  никому  не  говори; •  

я  самъ  туда,  черсзъ  балконъ... 
—  Вотъ,  сударь,  барыня  обрадуется,— сказать  Яковъ. 
Отпустивъ  садовника  и  выждавъ, пока затихли  его  шаги, 

Г.тЬбъ  остановился, увпдълъ  подъ  деревош>  скамью и безно
мощно  опустился  на  нее. 

—  «Обрадуется! — сказалъ  онъ  себЬ  съ  горечью: — такъ 
вотъ  qpo  что,  вотъ  разлука!  Кто  могъ  думать  н  ожидать? 
у  Маши  въ  гостяхъ,  tete  a  tete,  Спесивдевъ...  она  'Ьзднтъ 
сюда... Неужели  условленный  свидашя?»—Гл'Ьбъ  съ горечью 
посмотрЬлъ  черезъ  прудъ  на  освЬщенныя  окна.  Онъ. уже 
приподнялся  и  р'Ьшплся  было  пройти  туда,  смутить  винов
ныхъ,  по  его  ын^нпо,  и  потребовать  отъ  своего  соперника 
ответа.  Ему  уже  мерещилась  грозная  сцена,  запирательства 
соблазнителя,  вопли  жены  ц  роковой  ломъ,  о  которомъ  го

Cu'iiiiiouiii  Г.  II.  Д.чииловскаго.  Т.  XV.  у 
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ворнлъ  при  немъ  АлексЬй. — «Н'Ьтъ,  быть  не  можетъ!» — 
сказалъ  себЬ  съ  отвращешемъ  Гл'Ьбъ: «тутъ непонятное сте
чете  случапныхъ  обстоятелъствъ,  не  бол'Ье...  Но  если?..»— 
Онъ  оставилъ  скамью  и  паркомъ  пошелъ  назадъ. 

—  Фролушка,  ты  зд'Ьсь? —  окливнудъ  онъ  у  калитки 
извозчика. 

—  Зд'Ьсь. 
—  Ьдемъ  назадъ. 
—  Но  застали,  значить,  хозяюшки? 
—  Уже  уЬхала. 
Дрожки  помчались  обратно  въ  Москву. 

—  «Невероятное,  безобразное  собьгпе! — повторялъ  мы
сленно  Г.тЬбъ,  разглядывая  впотьмахъ  заборы  и  домишки 
предместья,  въ  которое  въ'Ьхали  дрожки:—а,  впрочемъ, чего 
съ  женщиной  не  можетъ  приключиться?  на  что  онЬ  не  спо
собны?  Серафима...  казалась  тоже  такою  невинною,  смирен
ницей, а что натворила!»—Острая  боль щемила  сердце Глъба. 
Шумъ  и  движете  городскнхъ  улнцъ,  по  которымъ  несся 
ГлЬбъ, нисколько  развлекли  его. У  одной  изъ  площадей онъ 
узналъ  двухъэтажный,  съ колониамп  и  садомъ, домъ Туров
цбвой, гд'Ь  на  свадьбЬ  АлексЬя  онъ  впервые  увид'Ьлъ  Map». 

Глебу  вспомнились  первые  годы  послЬ  его  женитьбы, его 
лребывате  съ женой у матери  въ  Ракитномъ,  рождеше тамъ, 
въ  его  отсутств1е,  сына  и  собствениыя  радостный  слезы, 
когда  онъ  впервые  увид'Ьлъ  ребенка, и  взялъ  его  на  руки. 

.Нежданная,  жгучая  мысль  потрясла  его...  Онъ  вдругъ  при
помнилъ,  что  Спесивцевъ  гостилъ  въ  Ракитномъ,  во  время 
родовъ  Мари,  что  онъ  пргЬхалъ  туда  заблаговременно  и 
уЬхадъ значительно  позже, когда все  благополучно  кончилось. 

—  «Н'Ьтъ,  н'Ьтъ!  но  можетъ  быть! — твердплъ  онъ  себт>, 
съ  дрожью: — матушка  писала  миЬ  тогда,  что  сама  задер
жала  этого  гостя!» —  ГлЬбъ  дот>халъ  до  угла  Покровки  и 
Чистыхъпрудовъ, остановить  извозчика, расплатился съ шгмъ 
л,  чтобы  хоть  несколько  разоряться,  пошелъ, вдоль  пр*удовъ, 
ДОМОЙ  П'БШКОМЪ. 

XXIV. 
Пугачовъ  сидЬлъ  въ  воротахъ  сарая,  набивая  обручъ  на 

походный  боченокъ, въ  то  время,  когда  подъ'Ьхавппс  казаки 
приблизились  къ  огороду,  бывшему  за  дворомъ.  Omi  привя
зали  коней  подъ  вербами  и  остановились  у  забора,  за кото
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рымь  копалъ  грядку  узнавши  ихъ  бродя гаарестангь.  Они 
съ  нимъ  разговорились  черезъ  заборъ. Емельянъ  искоса н'а
блюдалъ, какъ  прибывипе нерешительно  спрашивали о чемъ
то  арестанта  и  какъ  тотъ  отвт>чалъ  имъ,  поворачивая  бри
тую  голову  къ  сараю. 

—  Такъ  это  и  есть  нашъ  батюшкацарь? — спрашивали 
казаки. 

—  Онъ  самый. 
Казаки,  снявъ  шапки,  съ  крайшшъ  любопытствомъ  смо

трЬли, черезъ  заборъ,  въ  ворота  сарая,  гд'Ь  въ  простой, му
жичьей  рубах'Ь  и  въ  набойчатыхъ  штанахъ,  новоявленный 
царь,  отесавъ  обручъ,  собственноручно  набивалъ  его  обу
хомъ  на  днище  боченка. 

—  И  въ  какой  скудости,  простоть! — певольно  умиляясь, 
разсуждали  между  собой  казаки:—претерп1;лъ1 сердечный,— 
до  времени,  аки  подъ  спудомъ,  былъ  сокр'ытъ!.. Можно, ми
леиыай,  къ  нему? 

—  Приметь ли  еще?—съ  важностью  зам4тплъ  бродяга. 
—  А  что?—гнъвенъ,  что  ли,  бываетъ? 
—  Всяко случается. Ждалъ васъ, а, всетаки, надо спросить. 
—  Иди, спасетъ тебя Господь!—ответили, кланяясь, казаки. 
Арестантъ  подошелъ'  къ  Пугачеву.  Тотъ,  оправясь,  про

говорилъ:  зови! — Казаки  перелезли  черезъ  заборъ,  прошли 
огородомъ  и  приблизились  къ  сараю.  Это  были  еще  не  же
натые,  безхозяйяые  парии,  малолъткп. 

—  Ты .ли, надбжа,  нашъ  государь,  Петръ  ведоровичъ?— 
спросили  они  съ  низкимь  поклономъ. 

•— Я  самый.  Отъ  кого  обо  мн'в  известны  вы  стали?  ; 
—  Тотъ  казакъ  объявилъ,  что.  добыть  тутъ  коня.  Въ 

городе,  кормилецъ,  всЬ  баютъ,  ждугв  и  но  дождутся  тебя, 
нашего  избавителя. 

—  Кто  васъ  ирислалъ?  войско? — съ  недовт>р1емъ  спро
силъ  Пугачовъ. 

—  Bel),  какъ  одинъ,  всЬмъ  м1ромъ,  старъ  и  младъ!  '— 
врали  казаки. 

Пугачовъ  на  мигь  прошлъ,  хотя  въ  его  глазахъ  еще 
видн'Ьлось  сомн1>шс  и  какъ  бы  исиугъ. 

—  Войсковой,  стало  быть,  не  старшинской  руки?—спро
силъ' онъ,  разглядывая  безусыя,  простодушный  .лица  моло
дыхъ  казаковъ. 

—  В'Ьстимо, батюшка;  за тебя  вся  убогая  чернь, обшкон
8*. 
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ная,  бездомная  сЬрбма,  голяки...  Чтб  брюханамъ,  да  бога
чамъ?  они,  воры,  и  безъ  тебя  всЬмъ  довольны. 

«Такъ  вотъ  что,  CTapiuie  еще  не  за  меня!» —  нодумалъ 
Пугачовъ. 

—  Знаю  я  брюханбвъ!—еказалъ  онъ,  иомолчавъ:—сади
тесь,  поговорпмъ. 

Казаки  переглянулись. 
—  Мы,  твое  царское' величество,— ответили  они:—и  по

стоять  передъ  тобой  охочи. 
—  Приказываю,  такъ  садитесь, —  съ  досадой  объявилъ 

Пугачовъ:—не  въ  ногахъ  только  служба! 
Казаки  сЬли  наземь  у  воротъ  сарая. Пугачовъ положилъ 

недоделанный  боченокъ  на  край  колоды, на  которой сндъ'лъ, 
и  сбросилъ  съ  нея  стружки. 

—  Ну,  яицйе  казаки,— началъ  онъ:—я  точно  вашъ  го
сударь,  Петръ  бедоровичъ.  Коли  вы  р'Ьшили, такъ  примите 
меня  и  защитите,  а не  угодно, уйду на  Узени  и  въ  дальшя, 
дишя  степи,—буду  ждать  другой  пособки и иныхъ временъ. 

—  Не  токма  прнмемъ, на  все' готовы!—отвечали  казаки, 
вставъ  и  кланяясь  до  земли: — старики  баютъ,  всЬ  наши 
достатки  и  животы  положимъ  за  тебя. 

—  Поправдт.? 
—  Какъ  передъ  Господомъ  Богомъ. 
—  Поклянитесь  мн'Ь,  своему  государю. 
Казаки  обратились  на  востокъ  и,  крестясь  двуперстнымъ 

крестомъ, кчятвенно подтвердили свои  слова.  Глаза  Емельяна 
засветились  снова  доводьствомъ. Отъ  радостной  усмЬшки на 
вискЬ  у  него  сложилась  морщинка;—'«Такъ  и  есть  царскШ 
знакъ!»—подумали  казаки; разглядывая  морщину,  о  которой 
уже  слышали. 

—  Слышалъ  я  вашу  клятву^ и  вамъ  върю  теперь! — ска
залъ  Пугачовъ: —  вижу,  объявиться  мнЬ  нрнсп'Ьло  время. 
Помогайте  же,  дЬтушки,  соколы  ясные,  не  покидайте... Чтб 
надумали,  говорите; 

—  Не  намъ,  батюшка,  решать,  пуще  насъ  есть! — отве
тили, съ иовымъ поклономъ, казаки:—мы  только  проводчики, 
подросткиходакн. 

—  Гд'Ь  же  ваши  старшие? —  спросилъ  Пугачовъ: — что 
ыедлятъ?  говорю,  время  пришло. 

—  Насъ  впередъ  послали,  сами  ждутъ  зова. 
—  Ороб'Ьли,  что  ли?—кличьто,  съ  честью  приму. 
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—  Не твоего величества боязно, злыхъ супостатовъ  сколько! 
—  ГдЬ  ждутъ  старине,  далеколь? 
—  За  гвмъ,  эвоси,  курганомъ,  въ  логу. 
—  Что  же  медлите?  зовите. 
—  Мы,  батюшка,  знакъ  дадимъ.. 
—  Давайте. 
Одинъ  изъ  подростковъ,  помоложе,  взобрался  на  крышу 

сарая и  сталъ  оттуда  махать  валкой.  Вдали показались три 
иовые  вершника.  Опи тихо приблизились къ  умёту, объЬхали 
огородъ  и  дворъ  и  показались въ воротахъ. Одинъ изъ нихъ 
былъ высогай, худой, съ окладистою русою бородой;  другой— 
приземистый,  черноволосый,  скуластый  и  смуглый;  третШ— 
средняго  роста,  плотный, рябой  и  съ  узенькими, на калмыц
Kitt  ладъ,  глазами.  То  были  уполномоченные  отъ  яицкаго 
войска,—Мясниковъ, ЗарубинъЧнка  и Шигаевъ. Они слизли 
съ  лошадей,  привязали  пхъ  у  воротъ,  къ  забору, и достали 
пзъ  тороковъ  каыято  торбы. На  нихъ  были  нарядные, ки
тайсые  азямы,—на  двухъ  cunie,  на  третьемъ  зеленый,— у 
каждаго  ружье  и  сабля  или  кннжадъ  у  пояса. 

—  Дозволишь ли, батюшка,  имъ  подойти?—спроенлъ  нод
ростокъ,  махавшШ  съ  крыши. 

—  Зовп.  Только  воть  что...  Никто  пзъ  васъ,  вижу,  не 
бывалъ  въ  Питеръ'  н  не  знаетъ  этихъ придворныхъ дЬлопъ. 
Какъ  подойдутъ,  вы,  мальцы,  станете  въ  сторонк'Ь,  а  они 
пусть  упадутъ  на  колтши  и  поцЬлуютъ  мою  руку. 

Уполномоченные,  оправясь  и  неся  съ  собою  торбы, подо
шли  безъ  шапокъ къ  сараю, опустились  передъ  Пугачовымъ 
на  ко.твнн  и,  по  очереди,  поцеловали  протянутую  имъ,  мо
золистую  и  загор'Ьлую  его  руку.  Сильное  волнеше  охватило 
Емельяна.—«Ботъ,  наконецъ,  настояшде  первачп,  рукодан
ники  войска! — мыслилъ  онъ,  стараясь  сохранить  cTporitt и 
спокойный вндъ,—зач'Ьмъто явились и чтото объявить мнъ?» 

Понимая,  что  передъ  нпмъ  настояцце,  матерые  казаки, 
а  не  мелкота,  онъ  готовился  сказать  нмъ  нЬчто  важное  и 
решительное,  подбиралъ  въ  ум'Ь  слова,  чтобы  вышло  тор
жественно  н вм'ЬстЬ милостиво, какъ, по его понятно, должны 
были  говорить  высоюе  властптеллцари. 

—• Здравствуйте,  войско яицкое!—сказалъ  онъ,  чуть  кив
нувъ  головой  на  ирив'Ьтсше  казаковъ:—чай,  удивляетесь? 
ваши  отцы  и  дъды  'Ьзжали  къ  моимъ  предкамъ  въ  Москву 
а  въ  Питеръ;  а  нынЬ  самъ  монархъ  иожаловалъ къ вамъ... 
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—  Помилуй,  отецъ!  осиротели  мы,  страждемъ!  помилуй, 
кормилецъ!—восклицали  уполномоченные, припадая  къ земли; 

—  Не  кланяйтесь,  д'Ьтушкн,  встаньте;  садитесь  протнвъ 
меня,  поговорнмъ. 

Уполномоченные  сЬли. Емельянъ  внимательно  вглядывался 
въ ихъ,  какъ  ему  показалось,  донельзя  растерянный  и оро
бЬлыя,  лица.  Казаки  посл'Ь  перваго  смущешя,  смотрЬлн, 
однако, бол'Ье  съ любопытствомъ, ч'Ъыъ съ робостью.—«Царь, 
а  глядитъ, какъ  есть, мужнкомъ!»—думалъ  длинный  Мясни
ковъ.—«Одбженка  совсЬмъ плоха, бородатъ и рьтломъ какъ бы 
точно  не  вышелъ!»—мыслнлъ,  искоса  поглядывая  па  царя, 
и  черномазый  Чйка. 

,'•—  Не  вамъ,  говорю,  дЬтушки,  кланяться  мн'Ь! — началъ, 
замЬтнвъ  пытливые  взгляды  казаковъ,  Емельянъ:—заменя 
заступитесь!  плохо  мн'Ь;  погубнлибыло  въ  конецъ. бояре, 
жена  и  начальство. 

—  Не  прогневайся  и  пс  обезсудь,—произнесъ,  вставъ  н 
кланяясь,  рябой  Шнгаевъ:—время  обыденное, а  живешь ты, 
вндимъ, въ скудости, пока мальцы покормить и наиоятъ копей, 
дозволь  угостить,—прими  on,  .нашей  иуждишки  хл'Ьбъсоль. 

Шнгаевъ  вынулъ  нзт>  торбы  св'ЬжШ  пшеничный  каравай 
н  нисколько  арбузовъ;  Чйка  досталъ  паляннцъ,  съ  саломъ, 
и  дынь;  Мяснпковъ — соленой  рыбы,  объемистую  флягу,  съ 
водкой,  п  стаканъ,  завернутые  въ  войлочную  полсть. 

—  Чтожъ.—отв'Ьтилъ,  бывши,  все время,  безъ  Оболяева, 
впроголодь,  Пугачовъ: —  мы  не  брезгаемъ  подданными,,— 
угощайте. 

XXV. 
Казаки  разостлали  въ  воротахъ  сарая  полсть,  нарезали 

хлМа  и  арбузовъ  и  разложили  рыбу. ВсЬ, помолясь, усълнсь 
за  трапезу.  Пугачовъ  разспрашивалъ  гостей  о  нослъднихъ 
событцгхъ  въ  войск!;,  о  нуждахъ  казаковъ  и  о  прнгЬсне
тяхъ  • новыхъ,  поставленныхъ  надъ  ними,  командировъ. 
Собеседники,  закусывая,  выпили  за  здрав1е  государя  по 
стакану  и  по  другому.  По  третьему  онь  самъ  предло
жилъ  выпить. 

—  Здравствуй  я,  царь  Пётръ  третШ!.—сказалъ  онъ  при 
этомъ: — пыо  и  за  здрав1е  маво  сына,, наследника  Павла 
Петровича.  Разумный  онъ  и  жаль  мн'1; Павлушу..\  надо его 
скор'Ье  ослобонить!  Царицу  мою  запру  въ  монастырь, пусть 
замаливаете  грЬхи. 
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Пятна  румянца  выступили  на  лицахъ  сотрапезниковъ. 
Языки  ихъ  развязались. 

—  Д'Ьтушки  мои,  соколы  вы  ясные!—восклнкнудъ  Пуга
човъ,  псреставъ  'Ьсть,  хотя  вновь  разрезанная,  душистая 
дыня  еще  привлекала  его  къ  себЬ: — прстерпт>лъ  я,  охъ, 
много!  пгЬшъ  нып'Ъ  сталъ  сизый  орелъ;  подправьте  орлу 
крылья, — вотъ  какъ  васъ  обряжу  и  вознесу.  Бояре,  офи
церство  умннчаютъ, стоятъ  за жену;  надо  истребить эту всю 
царицыну  офицерщину,  веп  ея  порядки. 

—  Благодарствуемъ отецъ!—говорили, кланяясь, казаки:— 
видимъ,  стоишь  ты  за  насъ,  сиротъ. 

—  ВсЬыъ  васъ  одарю,—нродолжалъ  Пугачовъ:—Яикомъ, 
съ притоками и рыбными ловлями, землями, всякими угодьями, 
солеными  озерами,—вези рыбуи соль, куда  хошь,—безданно 
и  безпошлинно,  торгуй  на  всЬ  четыре  стороны...  Пожалую 
васъ  древнимъ  крестомъ  и  бородой!  ЯицкШ  городъ  сд'Ьлаю 
Иптеромъ, Астрахань—Москвой! Казакамъ  быть надо всЬмн! 

—  Оченно  благодарны!  Такъ  идешь,  что  ль,  съ  нами? 
—  Оставпвъ  царство,—говорить  Емельянъ:—я  иринялъ 

странствие,  скрывался  и  претериЬлъ— за  кого?  за  народъ! 
Дай  Богъ  до  Питера,  скорее  сына  сваво  Павла  повидать 
здорова.  Мало будетъ  войска,  скроюсь опять;  много  приста
нетъ,  прямо  пойду  къ  Москв'Ь  и  дал'Ье.:. 

Казаки,  покачиваясь  и  продолжая  жевать, молча  слушали 
его.  За  трапезой  прошло  бо.тЬе  часа. 

—  А  теперь,  первонаперво, — объявилъ  Емельянъ:—гдт, 
же  это  видано?  Обносился  я  вонъ  какъ,  одёжишка  у  меня 
совсЬмъ  негодящая. 

—  Это  можно,  дляче  нельзя? — перебплъ  бо.тЬе  другнхъ 
охме.т1>виий  Мясниковъ: — насъ  уважь  и  мы  свое  дБло до
кажемъ,  такъто... 
•  —  Припасите  платье  подхожее,  шалевый,  алп  парчевой 
бешметъ,—говорнлъ  Емельянъ: — бархатную  также  шапку, 
к'раснаго,  либо  желтаго  сафьяну на сапоги,  чтобъ  все было, 
какъ  ствдъ. 

—  А  ты  'Ьзжай  съ  нами  и  дай  указъ,—вставнлъ  на  это 
Мясниковъ. 

—  Опять же  нужны  будутъ  знамена,—нродолжалъ  Пуга
човъ,  какъ  бы  не  разелышавъ  сказаннаго  ему: — накупите 
гол!  разныхъ  цв'1.товъ, шелку,  позументу  и  шнура. Да: какъ 
бы  пушекъ  добыть?  антнрёл1я  нужпа... 

\ 
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—  А  ты  дай  намъ  на  все  то  бумагу!  —  повторил^  М я с 
нпковъ.  •  •  

—  Какой  же  вамъ;  дътушки,  указъ  иди  бумагу,  когда 
нЬту  еще  пнеаря?  В'1>дь,  я  своей  руки  не  должонъ  казать, 
до  времени,  вплоть  до  самой  Москвы,  пока  не  верну  ц а р 
ства  и  вънца.  Н а  то  великая  причина.  Ворвалась  въ  душу 
см'Ьлость,  дольше  териЬть  не  могу;  изныло  сердце,  да  вижу, 
надо  быть  еще,  ой  какъ ,  насторои;ъ\ 

Казаки  молча  ГЛЯДЕЛИ  на  самозванца. 
—  Иу,  ладно,—сказалъ,  вставъ  и  крестясь,  Чнка :—все , 

ваше  величество,  будетъ  теб'Ь...  Только  уже  не  рано,  лошади 
готовы;  коли  идешь  съ  нами,  не  откладывай.  Н е  налетълн  бы 
отъ  коменданта  гонцы. 

Пугачовъ  нехотя  тоже  поднялся.  Ему  хогЬлось  еще  по
говорить,  допытаться  я с н й е о  чнелъ  и  енлахъ  единомышлеи
ннковъ  и  поставить  напередъ  свои  условия.  Солнце  клони
лось  к ъ  земл'Ь.  Надо  было  торопиться.  Выборные  отослали 
впередъ  малолътковъ  и  стали  седлать  лошадей.  Емеяьялъ 
зашелъ  въ  чуланъ,  уложнлъ  въ  м'Ьшокъ  коекаые  своп  по
житки,  налнлъ  водой  нсиравленный  нмъ  походный  боченокъ 
и  приц'Ьпилъ  его  къ  съдлу  нодведеннаго  ему  коня.  Всв  евли 
верхомъ  и . в ы ъ х а л и  з а  ворота. 

Сердце  Емельяна  сжалось,  когда  онъ,  съ  сопутниками, 
поднялся  на  косогоръ  и  оттуда  издали,  у  ръчки  Таловой,  въ 
отблеск'Ь  догоравшаго  заката ,  увид'Ьлъ  покинутые  имъ,  оче
видно,  уже  навсегда,  бЬлую  мазанку,  камышевый  заборъ  и 
сарай  дЬдки  Оболяева.—«Чтото  теперь  съ  Ерёмкннымъ
к у р и ц е й ? —  мыстнлъ  онъ,  —  чай,  заперли  б'Ьднаго  въ  тем
ную,  пытаютъ;  нромедлнлъ  бы  я .  то  же  было  бы  и  со  мной». 

Путники  'Ьхали  молча. 
Т'внн  отъ  лошадей  и  всадниковъ  становились  длиннее. 

Близились  сумерки,  а  з а  ними  скоро  должна  была  настать 
н  ночь.  Казаки  подъЬхали  к ъ  отвершку  л'Ьсистаго  оврага  и 
р'Ьшили  ЗДЕСЬ  подождать  ночи  и  восхода  месяца .  Они  стре
ножили  и  пустили  лошадей  на  траву,  а  сами  сЬлн  на  склони 
оврага,  подъ  деревомъ,  и  разговорились. 

—  Куда  же  это  везете  вы  меня?  —  спроенлъ  Пугачовъ 
спутниковъ. 

—  Н а  хутора,  на  Усйху,  .шбо  н а  Узенп,—отвЬчалъ  Ш и 
гаевъ :—тамъ  скроемъ  тебя  у  старцевъ,  либо  в ъ  иномъ  по
тайномъ  м'всгв;  подождемъ!  все  уладнмъ  и  явимся  всему 
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народу,  въ  городокъ,  какъ  соберется. казачество  на  ба
гренье,  либо  и  скор'Ьй! 

—  Поддержите,  ребятушки! — сказачтъ  Пугачовъ: — дЬдъ 
мой,  Петръ  первый,  восемь  годовъ  странствовалъ,  въ  чу
жихъ  земляхъ, а а  двенадцать...  Много, ой, какъ  много пре
терпЬлъ  я  бедности и всячсскаго  труда...  За  меня. заколоть 
и  схороненъ  другой,  вЬрный  мнгЬ,  коли  слыхали,  казакъ 
Пугачовъ...  ой,  жаль,  дЬтушкп,  ого! 

—  Что, батюшка, старое вспоминать!—иеребнлъ его молча 
ГЛЯДЕВШИЙ  въ  землю  Чйка: — на  хутора  не  успъли  мы,  а 
теперь  еще  видно...  предъявика  ты  намъ  лучше  свои  цар
CBie знаки. 

Пугачовъ  вздрогнул!.. — «Что  это? — нодумалъ  онъ: — не 
успЬли  выъхать,  а  ужъ  хотятъ  мною  помыкать?» 

—  Да,  кормилецъ,  покажи!—прибаввлъ"сидьвпгШ  рядомъ 
съ нимъ  Мясннковъ:—ннколи  мы того, слъпцы,  "но вид'Ьли... 

Онъ  отрезвился  несколько  въ  дороги  в  съ  умилешемъ 
готовился  убъдиться  въ  подлинности  найденнаго  ими  го
сударя. 

—  Рабъ ты мой!—отв'Ьтилъ  съ  сердцемъ  Пугачовъ:—мой 
подданный,  а  восхотилъ  мн'Ь  повелевать!  Что  же,  коли  су
мнЬваетесь,  изволь,  глядите. 

Онъ  выхватилъ  изъза  пояса  пожъ  и  хогнлъ  нмъ  распо
роть  воротъ  рубахи. 

—  Зачъмъ  портить  рубаху! — возразить  Чйка:—и  такъ 
ты  въ  какой  еще  скудости;  спусти  ее,  мы  и  этакъто  про
сто  погляднмъ. 

«Спина!.,  битую  спину  увидятъ!» —  поддашь,  колеблясь, 
Емельянъ. 

—  Не  гоже  простынь  людямъ, — сказалъ  онъ: — вид'Ьть 
всю  мою  наготу...  Вотъ вамъ  одна  грудь,  смотри... вотъ они 
прирожденные  царсгое  знаки... 

Онъ взрЬзалъ воротъ рубахи. Несмотря на сумерки, казаки 
ясно  разглядЬли  на  его  груди  два  б'Ьловатыхъ  пятна. 

Эти  знаки  снова  отуманили  Мясинкова.  Мысленно повто
ряя:  «святъпересвятъ!  нзбави, Господи, и помилуй!» и молча 
пощипывая  свою  бороду,  онъ  подобострастно  смотрЬлъ  на 
снд'Ьвшаго  передъ  нимъ  Пугачова  п  удивлялся,  какъ  онч. 
такъ  см'1;ло  требовалъ  отъ  него  указа  на  доставку  платья 
и  знаменъ. 

•—  BcIiли  цари  такъ  родятся?—осмълился  онъ  спросить. 
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—  He  ваше  дЬло то знать!—грубо  отвЬтилъ  Пугачовъ:— 
а  кто  не  поварить,  песъ  ему  въ  ротъ,  о  тЬхъ  разсудптся 
опосля. 

—  Да  ты чтб же,  милостивый,гневаешься?—проговорилъ 
Шнгаевъ,  также  не  зная,  куда  д'Ьться  отъ  страху. 

Чйка  тоже  старался  показаться  смущеннымъ.  Емельянъ 
съ удоволыпъчемъ  зам'Ьтилъ  произведенное  нмъ  впечатлеше. 
Чйка,  впрочемъ,  лукавилъ;  онъ  прежде,  уже  не  разъ,  ви
дЬлъ  мнпмаго  царя,  и  близко  зналъ,  что  онъ  не  царь,  а 
донской  казакъ.•  

—  А впрочемъ,  чада  мои,  коли  желаете  видеть,  какъ 
еще  узнаютъ  царей,—глядите!—сказалъ  оиъ,  откидывая  со 
лба  волосы. 

Казаки  увиД'Ьли  на  виске  шрамъ. 
—  В'Ьрнмъ,  кормилецъ,  в'1'.римъ! — заговорили  они: — не 

оставь  только  насъ  и  обряди,  какъ  сл'Ьдъ,  а  ужъ  мы  тебя 
не  кннемъ  до  конца  живота. 

Собеседники  еще несколько  поговорили  и прилегли.  Степь 
п  оврагъ  окончательно  стемнели.  До  восхода  месяца  было 
еще  далеко.  Все  стихло.  Слышалось  только  иостукиваше 
копытъ, да фырканье  спутанныхъ коней, пасшихся по склону 
оврага.  Свежая  августовская  ночь давала  себя  чувствовать. 
Путники  укрылись,  съ  головой,  попонами. Чйка  лежалъ  ря
домъ  съ  Пугачовымъ;  остальные  двое  поодаль  отъ  нпхъ. 
Прошло часа два.  Высунувъ  голову  пзъподъ  попоны,  Чйка 
прислушался.  Ыясннковъ  н  Шнгаевъ  храпели,  Пугачовъ 
лежалъ  молча.—«Наверное  не  спить,—  подумалъ  о  немъ 
Чйка:—да  и  какъ  ему  теперь  спать,—то  ли  въ  голове?» 

—  Ваше  величество,  ты  не  спишь?—спросилъ  онъ, впол
голоса,  тронувъ  Пугачева. 

Емельянъ  приподнялся,  зевнувъ  и  протирая  глаза.  Чйка 
возлЬ  него  се.лъ  на  корточки. 

—  А  что,  батюшка,  о  чемъ  я  тебя  спрошу,—произнесъ 
онъ,  также  вполголоса: — не  прогневайся  и  не  поставь  въ 
укоръ: 

—  Говори,  не  бойся,  чтб  тамъ? 
—  Не  въ опаске дело, а вотъ,—началъ Чйка п помолчалъ. 
«Чтб  онъ  загЬваетъ?»—подумалъ  Емельянъ. 
—  Насъ  только  двоечко  теперь, — продолжалъ  Чйка,—и 

никто,  какъ  есть,  насъ  не  слышитъ...  Скажи,  только  по 
истинной  правде,  кто  ты,  въ  самомъ  деле,  такой? 
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—  Известно  кто...  вашъ  государь. 
•— Прости,  кормплецъ!  мы  вЬдь,  людитки  темные,  не 

знаемъ,  какъ  слово  молвить,  какъ  сЬсть  и  встать.  ВвдЬли 
тебя  иные  и  опознали  въ  город'Ь  и  въ  скиту,  да  и  баютъ 
совсъмъ  уже  несуразное. 

—  Что  же  говорятъ? 
—  Быдто  ты  не  царь,—проговорплъ  Чнка:— а  донской 

казакъ,  ну,  просто  сказать, какъ  всЬ  мы,  вужикъ,—Емель
янъ  Пугачовъ. 

—  Брешь, дуракъ!—вскрнкнулъ,  не помня себя, Емельянъ. 
—  Тшпе,  батюшка,  чтб  ты!  еще  побудишь  товарищей,— 

спокойно  лронзнесъ  Чнка:  — а  лучше  скажи  ты  мн'Ь, по
истине...  Отъ  людей  схоронишься,  отъ  Бога  не  утаишь. 

Сильное  волнеше  охватило  Пугачева.  Онъ  остолбецЬлъ  и 
решительно  не  зналъ, что  ответить.  «Такъ  п  есть,—думалъ 
опт»,—этотъ  скуластый  все  спозналъ  и  обсудилъ...  Высмо
трЬлъ,  выс.тЬдилъ,  стоглазый,  и  теперь я  у  него въ рукахъ. 
Не  захочетъ—погубить,  захочетъ— вознесстъ»...  Емельянъ 
робко  осмотрелся  кругомъ.  ЗолоторогШ  м'Ьсяцъ  началъ  вы
резываться  нзъза  вершинъ  деревьевъ.  Степь  далеко  осве
тилась  голубоватымъ,  мягкнмъ  блескомъ. 

—  Никому  не  скажешь? — прошепталъ,  нагнувшись  къ 
ЧпкЬ,  Емельянъ. 

•—  Вотъте  крестъ. 
—  Побожись  Ивапъ! 
—  Убей Богъ!—отвЬтилъ, мучимый .тюбопытствомъ, Чика. 
—  На  образъ  поклянись...  чтобы  ни  на  семъ  свътЬ, Ш1 

на  томъ  колл  что,  счастья,  молъ,  не  было  бы теб'Ь. 
Чнка  вынулъ  изъза  пазухи  гЬльный  крестъ  п,  повторяя 

слова  Емельяна,  поклялся  на  немъ. 
—  Ну,  ладно,—проговорплъ  Емельянъ:—помни... я  точно 

не царь, а донской казакъ  Пугачовъ...  принялъ на себя госу
дарево  имя, чтобы помочь вамъ же, казакамъ, и всей черни... 

—  А намъ, кормплецъ, того в'Ьдь и надо!—сказалъ  Чнка:— 
день  мой,  в'Ькъ  мой!  хоть  на  часъ,  да  наша  власть!  намъ 
кака  нужда,  царь  ты,  алн  названецъмужпкъ?  Изъ  грязи 
СЛ'БПИМЪ  князя,  н  ужъ  за тебя,  Емельянъ  Ивановнчъ,  тоже 
попомни, нотъ  какъ  постоимъ!  Одежа,  знамена ли  нужны,— 
все теб'Ь снаряднмъ;  писаря—указы, да миннфесты ппсать— 
н  того,  не  печалься,  найдемъ.  Такъ  согласенъ  намъ  верой 
и  правдой  служить? 
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—  Согласснъ! 
Чйка  медленно  всталъ  и  подошедъ  къ  спавшимъ  Мяснн

кову  н  Шигаеву. 
—  Максим*,  Тимоха!—громко  сказалъ  онъ,  расталкивая 

товарищей:—вставайте  друга! его величество, нашъ  св'Ьтлый 
государь,  изволить  'Ьхать  въ  путь. 

Казаки  растреножили,  взнуздали  отдохнувшихъ  лошадей 
и  сЬли  на  них».  По  передразсвЬтному,  острому  холодку, 
всадники  быстро  понеслись  но  пути  къ  МаломуЧапану  и 
дад'Ье  къ  УснхЬ,  гд'Ь  и  ръпгади  до  времени  скрываться  въ 
дикихъ,  пустынныхъ  мЬстахъ. 

О  томъ, что случилось  на  ТаловомътмётЪ' и въ сосЬдппхъ 
съ  нимъ  стелныхъ  тайникахъ, не доходило  еще въ то время 
въстей  не  только  до  Петербурга  или  до  Москвы,  но  даже 
до  ближайшихъ  местностей  по  ВолгЬ.  Жизнь  вездЬ  шла 
свонмъ  чередомъ.  НачпнавшШся  пожарь  тлЬлъ еще, въ вид); 
крохотной  искры,  подъ  пепломъ. 

XX VI. 
Гл'Ьбъ  подошелъ  къ  своему  дому  и  позвонидъ. 
—  Барыня  пргвхала?—спросилъ  онъ  слугу,  забывъ,  что 

оставилъ  ее  въ  Кунпрвъ. 
—  Никакъ  нътъсъ, •— отвт.тнлъ  Ceprf.fi. г должны  скоро 

быть. 
Подъ  предлогомъ  нездоровья,  отказавшись  огь  чая  н 

ужина,  Глъбъ  сказалъ.  что  заснетъ  въ  кабннегЬ,  отпустилъ 
слугу,  заперся,  легъ,  не  раздаваясь,  на  софу  и  потушим; 
свЬчи.  Сонъ  б'Ьжалъ  отъ  него. 'Мрачный  представлешя верг 
тЬлись  въ  его  головъ.  Дремота  казалась  действительностью. 
То  ему  внд'Ьлось, что  Мари  бросила  его,  бъжала съ кЬмъто 
за  границу, и онъ  все  усиливался  исполнить  и  угадать,  кто 
ее  увезъ.  То  онъ  вндт,лъ  себя  въ  МосквЬ,  на  какомъто 
обществеггаомъ  гулянь'Ь,  гд'Ь  встр'Ьтилъ  жену  подъ  руку  съ 
незнакомымъ человЬкомъ. Неописанной красоты незнакомецъ, 
въ  бархатномъ  черномъ  плащ'Ь  и  въ  широкой  тирольской 
тляи'в, съ красньшъ  перомъ, велъ Мари, а_ она  ЧТОТО громко 
и  весело  говорила.  Гл'Ьбъ,  подойдя къ женЬ,  поклонился; но 
она,  прящуривъ  удивленные  глаза  и, съ  улыбкой,  указывая 
на него  своему  сопутнику, спросила:  «Что это за  господинъ? 
я  его  не  знаю!»  Слезы  душили  Глт.ба. 

Было  уже  девять  часовъ  утра,  когда  онъ  проснулся.  Не 

http://Ceprf.fi
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вставая  и  сквозь  грезы  прислушиваясь  къ  домашнему  дви
жение,  опъ  старался  угадать,  дома ли  и  проснулась ли  жена. 
Наконецъ,  онъ  всталъ,  оправилъ  на  себ'в  платье*  порылся 
въ  портфел'Ь,  взялъ  чтото  оттуда  и  вышелъ  изъ  кабинета. 
Слуга  въ  зал'Ь  обметалъ  пыль. 

—•  Барыня  встала?—сиросилъ  онъ. 
—  ОДЕЛИСЬ. 
—  Гдт>  она? 
—  Въ  уборной. 
—  Кушают'ь  чай? 
—  Пишутъ. 
Тл'Ьбъ  вошелъ  въ  уборную,  гд'Ь  Мари,  къ  неописанной 

тревогЬ,  сидкча  у  рабочаго  столика,  перебирая  пачку  пн
семъ, полученныхъ  въ  последнее  время  отъ  мужа.  Она  еще 
съ  вечера  узнала  отъ  садовника  о  пргЬздЬ  ГлЬба  на  мызу 
и  о  внезапномъ,  необъяснимомъ  его  возвращенш  оттуда, 
безъ  свндашя  съ  нею. Пораженная  этою вЬстью, она  тогда  же 
опрометью  понеслась  съ  мызы  обратно  въ  городъ,  но  уже 
не  догнала  мужа  и  прижала  домой,  когда  онъ,  отпустивъ 
слугу,  заперся  въ  кабинегЬ  и,  невидимому, уже  спалъ.  «Что 
нее это такое?—говорилаона'себ'Ь,—неужели  опять  ревность? 
какъ  это  глупо!  илп  случилось  чтб  непр1ятное  по  служб'Ь?.. 
Онъ  не  хотЬлъ  огорчить  меня,  при  постороннпхъ,  и  потому, 
узнавъ,  что  я  не  одна,  такъ  внезапно  уЬхалъ.  Или,  нако
нецъ,  чтонибудь  другое?—пришло  ей  въ  голову:—не  пи
салъ  ли  онъ  мнъ  как1яннбудь  распоряжешя,  на  который я, 
въ  суегЬ,  не  обратила  внимашя?»  И  она  старательно  про
сматривала  его  письма. 

Заслышавъ, наконецъ, на порог!; шаги мужа, Марй вскочила 
и,  со слезами радости и тревоги, бросилась къ  нему  навстречу. 

—•  Здоровъ  ли  ты?—вскрикнула  она,  обнимая  его:—что 
случилось?  Какъ  ты  вчера  меня  смутилъ  и  напугалъ!.. 

Гл'Ьбътихо  отвелъ  ея  руки. 
—  Чтб  произошло? — повторяла  Мари:— да  говори  же... 

отчего  ты  вчера  былъ  на  мызъ,  узналъ,  что  я  въ  дом'Ь,  и 
не  зашелъ  туда? 

Гл'Ьбъ  взглянулъ  пристально  въ  глаза  женЬ,  вынулъ  изъ 
кармана  какуюто  смятую  бумажку  и  молча  положилъ  ее 
передъ  нею  на  столъ. 

—  Что  это?—спросила  Марй,  глядя  на  мужа  и  не  пони
мая,  что  онъ  д'Ьдаетъ 
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—  Прочти,—сказали сухо Дугановъ, отвернувшись къ окну: 
Марй  прочла  безыменный  доносъ,  полученный  Глъбомъ 

передъ  отъ'Ьздомъ  въ  Пстербургь.  Низия  п  грубыя  выра
жешя  этого  пасквиля  съ  первыхъ  словъ  глубоко  возмутили 
ее.  Но  когда  она  прочла  выражете:  «ты  давно  обмануть,. 
рогагъ, — ищи  и  легко  узнаешь  своего  соперника» — кровь 
бросилась  ей  въ  голову и  она  ухватилась  за  сердце. 

—  Боже!  да  что же это,  Гл'Ьбушка,  родной?—вскрикнула 
она:—за' что  такая  обида?  неужели  допустишь? 

—  ТебЬ  лучше  все  знать,—холодно  отвЬтнлъ  Г.тГ.бъ. 
—  Какъ?  что?—спросила  Мари:—что  ты  сказалъ? 
—  Обманутый  мужъ, всЬмъ уже известно, послъднш обык

новенно  узпаетъ  объ нзмЬн'Ь жены,—съ  дрожью проговорилъ 
ГлЬбъ,  думая  между  тЬмъ:—«И  какъ  я  могъ,  въ  то  время, 
когда  брать  стоялъ  за  кровавую  расправу,  такъ  великодуш
ничать  насчетъ  всепрощешя?» 

—  Безсов'Ьстный!—крикнула  Марй:—и  тебт.  не жаль?  да 
какъ  ты  смъешь  такъ  подозревать  и  оскорблять  меня?  ка
кой  я  подала  поводъ? 

Слезы  хлынули  у  нея  изъ  глазъ.  Она,  вит.  себя,  рыдая, 
опустилась  на  стулъ.  Все передъ нею кружилось. Обида была 
слпшкомъ  тяжела.  Гл1;бъ  нисколько  мгновешй  молча  по
стоялъ  возлт.  нея.  Жалость  прокрадывалась  въ  его  сердце. 

—  Послушай,—сказалъ  он^,  тихо  обнявъ  жену: — я  го
товъ  не в'Ьрить  гнусному  извъту.  Но если ты...  скажу откро
венно...  пойми  меня,  если  тебЬ  бо.тЬе  блнзокъ  другой...  не 
терзай  меня,  Маша,  скажи  правду,  сущую  правду.  Она бу
детъ  мн'Ь  мен'Ье  мучительна,  ч'Ьмъ  эти  невыносимый  соми'Ь
Н1Я,  это  постыдное,  унизительное  незнаше. 

#  Да  ты  съ  ума  сошелъ?—возразила  Мари,— сознаешь 
ли  ты,  чтб  говоришь? 

• Мысли  возвратились  къ ней.  Она  осыпала  Глъба  укориз
нами.  Всего  сказаннаго  ему,  своего негодовашя  и  горькнхъ 
упрековъ,  она  не  помнила  впосльдствш.  Ей  представлялось 
одно,  что  ея  слова,  ея  негодоваше  и  слезы  какъ  бы  усовЬ
стили  Гл'Ьба,  смутили  его.  Это  ей,  впрочемъ,  показалось на  ' 
мгновеше,  но  и  того ей было достаточно. Она отрадно вздох
нула  и,  отеревъ  слезы,  молча  протянула  мужу  руку.  Ей  не 
ХОТЕЛОСЬ  вЬрить  тому,  чтб  вдругъ  такъ  неожиданно  прини
жало въ ея глазахъ  и отталкивало  отъ нея любимое  существо. 
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Ooniie  знакомые,  считая  Гл'Ьба  Дуганова  за умнаго, чест. 
наго  н  дъмьнаго человека,  находили его, однако, не то чтобы 
холоднымъ  н  черствымъ,  а  нисколько  сухгшъ,  не  въ  ы'врУ 
себялюбивыми,  утверждали,  что  его  эгоизмъ иногда въ нем г 
пересплпваетъ  обычную  ему мягкость нрава  и доброту. Мари 
съ  этпмъ  ле  соглашалась.  «Можстъбыть,  тонкая  чувстви
тельность  къ  собственному  достоинству,— разсуждала  она о 
мулек — къ  возрожденной  ему  честности  и  чести,  у  него 
иногда  и  выходила  пзъ  м'Ьры  и  казалась,  пожалуй,  излиш
нею;  но холодности  и  сухости  вънсмъ.иътъ  п  я  не вижу». 
Теперь  она,  съ  горечью,  втайне  сознавала,  что  толки  дру
гих!  были  какъ бы  правы.  Но  чтобы эгоистическое раздра
жение  и  сухость  могли  въ  муж'Ь  дойтп  до такигь  бохЬзнен
ныхъ  разм'Ьровъ,  до  подозрМя  ея,  такой  .любящей  жены, 
въ неверности, въ нзм'Ьн'Ь,  этого  опа  никогда  не  могла  себГ, 
представить,  даже  во  снЬ.  Лучъ  раскаяшя,  блеснувшШ  въ 
глазахъ  Гл'Ьба,  снова  расположить  Мари  къ  нему. 

—  Слушай, недобрый,—сказала  она ему:—ты, какъ вижу, 
наконецъ,  ревнивецъ  по  природЬ.  ЗачЪмъ  л;с  было  тогда 
жениться?  зачъ'мъ  было  оставлять  такъ  долго  безъ себя  ту, 
которой  ты  не  довЬряешь  и  которую  теперь  такъ коришь? 

Она  обняла  мужа,  н'Ьжно  прижалась  къ  нему. 
—  Вселить  недов'Ьр1е  къ  неповинному,  близкому  суще

ству,—продолжала  она,  глядя  ему въ глаза:—могутъ  только 
злые  люди,  пзъ  ненависти  п  холоднаго  разечета,  или  не
счастный  роковыя  обстоятельства.. Но  у разумнаго, уважают. 
щаго  себя  человЬка—есть  средства  проверить  подозрЬшя. 

Мари  поцЬловала  мужа. 
—  Ты  разумный,—сказала  она:—и у тебя  много всякихъ 

средствъ... какъ ни обидно для меня, прошу  тебя,  справляйся 
везд'Ь,—проверяй.  . 

Г.твбъ,  ухватясь  за  голову,  опустился  въ  кресло.. 
—, О,  что  бы  я  далъ,—проговорплъ  онъ:—если  бы  могъ 

найти  гнуснаго  клеветника,  наплсавшаго  этоть безыменный, 
извЬтъ!  Мало  дуэли...  я  пашелъ  бы  его  и,  при  первой 
встр'ЬчЬ,  безъ  сожал'Ьшя  убн.ть  бы  на  М'ЬсгЬ,  какъ  собаку. 

Слезы  текли  по  его  щекамъ.  ".,... 
—  Успокойся,—сказала  Мари,  взявъ  его  за  руку  и цгЬ

луя  ее:—не  стоить  того...  общее  црезрЬше — вотъ  что  бу
дегь  возмезд!емъ  обидчику. 

—  Да,  теб'Ь  это  легко  говорить,—отвътилъ  Г.тЬбъ:—мяЬ 
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же  иначе  не  смыть  обиды; ты яе  знаешь нашего  общества... 
огласка,  очевидно,  уже  пущена,  ляг!;  не  простить. 

Въ  это  время  въ  уборную  вошла  няня  съ  Васей.  Она 
объявила,  что  пргвхала  Шймкова — принять  ли  ее?  Г.тЬбъ 
взялъ  ребенка  на  руки  и,  н'Ьжно  приникнувъ  къ нему, ска
залъ  женЬ:  «Выйди,  прими  гостью»,  а  самъ,  черезъ  корн
доръ,  направился  въ  кабннстъ.  Тамъ,  какъ узнала впос.тьд
ствш  Мари,  онъ  некоторое  время,  но  выпуская  ребенка  и 
лаская  его,  смотрЬлъ  въ  окно,  потомъ  ирнтворнлъ  дверь  и 
сЬлъ  у  стола. 

—  Вотъ,  Сысоевна,  какъ  я  счастлнвъ, — произнесъ  онъ, 
качая  ребенка  на  ног!;:—и  какая  у  меня  разумная  и  доб
рая  жена. 

—  Спасетъ  васъ  Господь,—ответила  няня,  кланяясь. 
—  Да  красивая  какая! 
—  Еще  бы,  краля  писанная,  полновидная,  кровь  съ но. 

локомъ...  а  косища!  идетъ,  вс$  не  наглядятся;  а  у  посто
роннихъто  слюнки  даже  текутъ. 

Сказавъ  это,  старуха  заколыхалась  отъ  см'Ьха,  прн
крывъ  ротъ  рукой.  Усмехнулся  и  Глт>бъ. 

—  А  скажи,  няня,—обратился  онъ  къ  СысоевнЬ: — дЬй
ствительно  Маша  заботилась  безъ  меня  о  ребенк'Ь? 

—  Просто  убивалась,  особенно,  какъ  занемогь. 
—  Ну,  а  гости  у  насъ  часто  бывали  безъ  меня? 
—  Kaicie  тамъ  гости,  при  больномъ  дитяти!  ого  лъчнлн, 

а  тутъ  мы  и  переЬхалп  сюда. 
—  Переписывалась  барыня  съ квмънибудь, кромЬ меня? 
—  Съ  к4мъ  же?  къ  этой  самой  барынькЬ  посылали  за

писки,  къ  дохтуру,  къ  Семену  Захарычу. 
—  Кто  доставлялъ  письма,  когда  жили  на  мыз'Ь? 
—  Яковъ  садовникъ,  а  больше  СергЬй,  когда  4здили  за 

провиз1ей. 
—  Ну,  а по секрету,  скажи, такъ  откровенно,  тебя, вЬдь. 

приставила  старая  барыня, — ухаживалъ  Семенъ  Захарычъ 
за  Машей? 

—  И  не  говори,—ответила,  оглядываясь,  няня: — всо  ей 
ручки,  блюдолизъ,  цЬловалъ.  •  

—  А  она? 
—  ИЗВЕСТНО, нини, не позволяла, даже вотъ какъ  серчала. 
Гл'Ьбъ  отрадно  вздохнулъ. 
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XXVII. 
Онъ  отдалъ  дитя  Сысоевнъ.  Когда  она  вышла,  онъ  не

которое  время  еще  побылъ  въ  кабинета.  Рой  странныхъ, 
тяжелыхъ  мыслей  кружился  въ  его  голове.  Онъ  не  могъ 
дать  себЬ  отчета,  на что решиться и чтб предпр1шять. Слуга 
напомннлъ  ему,  что  онъ  не  умывался.  Глъбъ  распаковалъ 
остальныа  веши,  умылся,  тщательно  выбрился  и надЬлъ все 
чистое.  Бодали  завтракъ.  Мари  пригласила  Шнмкову  въ 
столовую  и,  заварнвъ  на  спиртовой  лампочкЬ кофе, послала 
слугу  звать  мужа.  ГлЬбъ  прнбралъ  разбросанныя бумаги въ 
столъ,  заперъ  его  и  взялъ  головной  гребень. 

—  Скажи,  Сергий,—спросилъ  онъ  слугу,  оправляясь  пе
редъ  зеркалом*:—часто  къ  вамъ  'вздили  доктора? 

—  Какъ нее,  сударь, не часто? барченокъ такъ  хворали!— 
отв'Ьтилъ  СергМ. 

—  Кто  бохЬе  • Ьзднлъ? 
—  Семенъ  Захаровичъ,— они,  сказать,  только  и  помогли 

ему.  Ужъ  и  мы,  рабы,  за нихъ молимся, спаси пхъ Господь. 
Вотъ  и  въ  Писанш,  сударь,  сказаносъ,  барыня  книжку 
такую  давали...  чти  не  токмо,  выходить,  отца,  но  и  благо
дЬющаго  1И. 

—  Ну,  а  самъ  докторъ  являлся  или  посылали  за  нимъ? 
—  Какъ  случалось;  иной  разъ  и  меня  отряжали. 
—  Ты  куда  за  нимъ  ъздилъ?  онъ  жцветъ  на  прежней 

квартир'Ь? 
•—  У  Покрова въ ЛевшннЬсъ, домъ СусЬкнной, на верху, 

ГД'Ь  II  ЖИЛИ. 

—  Всегда  онъ  охотно  'Ьзднлъ, или  иногда  и  отказывался 
письменно?  вЬдь  у  докторовъ  капризы... 

—  Но  ьзднлп,  когда  сами  хворали;  а разъ  было некогда, 
у  нихъ  шла,  должно,  сп'Ьвка...  н  было то въ постный день... 

—  Какая  спЬвка?—спросилъ  ГлЬбъ. 
СергЬй  усмЬхнулся.  Онъ  когдато  самъ готовился  въ пЬв

4ie  и  коечто  въ  этомъ  понимать. 
—  Тальгады,  что  ли,  на  арфахъ,  или  нЬмцы  кашето 

играли,—о'лгЬтнлъ  онъ:—таталакали,  посвоему...  да  вовсе 
плохосъ. 

—  У  доктора—итальянцы? 
—   Такъ  точносъ. 
—  И  оиъ  тутъ  былъ? 
—  А  какъ  зкесъ,—слуга  нхъ  сказывать, — по  нхъ  прн

Co'uinoiiii  Г.  II. Данилевского.  Т.  XV.  9 
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гдашешю,  былъ  и  эфтотъ, значить,  сборъ. О, Господи, люди, 
сказать,  постятся,  а  у  ннхъ,  почитай,  содомъ. 

«Вотъ  не ожидалъ!~1юдумалъ  Г лЬбъ,—искусство мъ тоже; 
мусшийстиомъ,  гороховый  шутъ,  занимается!  Какая,  поду
маешь,  нежность  у  доктора!  И  эту  черту  также  осторожно 
отъ  всъхъ  таилъ...  даже  не  подозревали...  Съ  виду  такъ 
нростъ,  а  оказывается...  и  вдругь  попался.  Не  люблю  я 
этого  Сергия,—учоникъ  Мари,  начётчикъ  и ханжа,  а  за это 
открьте  награжу»... 

Мысленно  усмехаясь  надъ  докторомъ,  Гл1,бъ  прошелъ въ 
столовую,  подсЬлъ  къ  Шнмковой  п  былъ  такъ  внимателен ь 
къ  гость'Ь,  такъ  угощалъ  се  кушаньями  и  виномъ  и,  самъ 
съ  удовольешемъ  закуенвъ,  такъ  искренно и спокойно подъ 
копецъ  шутнлъ  съ  женой  и  Шнмковой,  что  Мари  не  заме
тила  въ  немъ  и  слъда  давешня го  его  настроешя. 

Шимкова  собралась  у'Ьзжать. 
—  Куда  же  вы,  Надежда  Павловна? — спроенлъ,  точно 

очнувшись,  Дугановъ:—еще  поснд'Ьлн  бы  съ  нами. 
—  Надо  купить  гродетура  и  цт,лую  штуку  фландрскаго 

холста, — ответила  Шнмкова: — получила  заказъ  на  новую 
работу...  приданое  богатой  невъхтБ. 

—  Холста?—спросплъ  Гл'Ьбъ:—какого?  есть  у васъ  обра
зец!.?  позвольте,  п  цвътъ  гродетура...  Я  къ  князю,  мнЬ  по 
дорог!;,  и  я  счелъ  бы  за  особую  пр1ятность... 

—  Помилуйте,  чтб  вы! — ответила  Надежда  Павловна, 
смутясь  отъ  такой  нежданной  любезности:—мнь,  право,  со
вЬстно...  я  сама  ио'Ьду. 

—  Н'Ьтъ,  н'Ьтъ,  я  этотъ  холстъ  куплю  выгоднЪе,  у  меня 
знакомые,  xopouiie купцы,—настаивалъ  ГлЬбъ:—побудьте  съ 
Машей,  а  мнЬ,  ув'Ьряю  васъ,  но  дорогЬ...  гдЬ  образцы? 

Надя,  покрашгввъ до корней  волосъ, стала неловко рыться 
въ  дорожномъ  рнднкюл'Ь,  достала  оттуда  и  медлила  подать 
ему  образцы.  Онъ,  съ  улыбкой,  тихо  высвободить  ихъ  изъ 
рукъ  Шнмковой,  завернулъ  въ  карманъ  и  направился  въ 
прихожую. 

—  Лошади  еще  не  готовы, — сказала  Сысосвна,  встрт,
тнвъ  его  въ  залЬ. 

—  Я  пгЬшкомъ,'—голова  чтото тяжела!— отвътилъ  ГлЬбъ, 
иадЬвая  шляпу  и  шинель. 

«Холстъ,—думать  онъ, выйдя  на  крыльцо,—зачъмъ,  бишь, 
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опъ  нуженъ?  Да!  этой  бхЬдной  и  милой  Над!;,  пр1ятельницЬ 
жены.  А  какая  она,  б'Ьдняжка,  худая...  Я  зато  какъ  счаст
ливь!..  Конечно,  объяснено!  Мари,  разумеется,  ни  въ  чеыъ 
не  виновата.  Неосторожность  ираздцыхъ  шатуповъ  и  город
cidfl  сплетни,  вотъ  и  все!  Да  иначе  и  быть  не  могло... 
.Жена  Цезаря  должна  быть  бсзъ  сдинаго  упрека,  бсзъ  гЬнп 
подозр'Ьтя...  а Мари моя жспа; честность и честь выше всего». 

У  крыльца  Дугановъ  уввдЬлъ  свою  водовозку  и  Якова
садовника,  сндЬвшаго  на  козлахъ  расхожнхъ  дрожекъ. 

«Это  онъ  Шнмкову  прпвсзъ»,— подумалъ  Гл'Ьбъ,  сперва 
уднвясь,  зач'Ьмъ  Яковъ  явился  съ  мызы. 

—  А  рыжШто  опять,  кажется,  захромадъ?—сказалъ  онъ, 
нагибаясь  къ  лошади:—ишь,  какъ  ногу  отставляетъ. 

—  Заковали,  полагать  надо,  маленечко,—отвЬтилъ  Яковъ. 
снимая  шапку. 

—  Тото,  гопьбы,  видно,  было  не  мало...  Ты  тоже  'Ьздилъ 
съ  письмами  къ  доктору? 

—  'Ьздилъ. 
—  Онъ,  попрежнему,  жпветъ  у  Покрова  въ  Левшннъ? 
—  Такъ  точносъ. 
—  Эка  даль... 
Гл'Ьбъ  перешелъ  улицу  и  направился  вдоль прудовъ.  Кое

гд'Ь  уже  тронутый  утренником!..  желтЬющШ  лнсгь  сыпался 
съ  деревьевъ.  Солнце  весело  и ярко  св'Ьтило въ  прохладномь 
и  тихомъ  воздухе. 

«Такъ  вотъ  чтб,  однако,—мыслилъ  Гл'Ьбъ,  идя  тропинкой 
по  берегу  пруда:—она  съ  докторомъ,  дЬйствительно,  сноси
лась  письменно.  Интимная  переписка  молодой  замужней 
женщины  съ  холостымъ  врачомъ, — какъ  это  мило!  поздра_ 
вляю,  дружище,—проЬзднлся  въ  командировку»... 

Сердце  Гл'Ьба  сильно  забило  тревогу.  Глаза  застнлалъ 
туманъ,  земля  точно  колебалась  подъ  его  ногами.  Онъ  оста
новился,  прислонясь  къ  дереву.  Мимо  прудовъ  шли  выпач
канные  известкой  каменщики  и  плотники  съ  топорами.  Споря 
и  размахивая  руками,  спЬшнли  кашято  бабы  въ  кумач
ных'ь  передннкахъ.  «Аны,  дьяволы,  домять,  галдятъ,—гово
рила  одпа  нзъ  ннхъ: —  а  я,  касатка  моя,  ластовка,  — что 
мн'Ь?  в'Ьстимо,  какъ  на  грт.хъ»...  Сморщенная,  красная  и 
вспогЬвшая  старушонка,  пыхтя  беззубымъ  ртомъ  и  едва 
переваливаясь,  тащила  передъ  собой  увЬсистый  узелъ  съ 
бЬльемъ.  Она  его  уронила  на  тропинку  и,  безенльно  охая, 

о* 
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никакъ  не  могла  снова  его  поднять.  Г.тЬбъ помогь ей спра
виться  съ  ношей. 

—  Для  чего,  бабушка,  сразуто? — сказалъ  онъ  ей: — 
снесла  бы  по  частямъ. 

—  Урвушк'Ь,  родименькШ,  свЬтику,  ей! — съ  слезливымъ 
кашлсмъ  н  иовымъ  оханьемъ,  ответила  старушонка,  шам
кая  п  еще  чтото  бормоча  нодъ  носъ,  чего  ГлЬбъ  уже  но 
разобралъ. 

«И  у  нея  свое  близкое  существо, — подумалъ  онъ: — ка
каято  Урвушка...  урываегь,  видно,  этотъ  св'Ьтнкъ  остатки 
ея  сн.ть.  А  моято?..» 

ГлЬбъ  миновалъ  пруды,  оглянулся  и  несколько мгновешй 
не  могъ  понять,  гдb  онъ.  То  была  Покровка.  Съ сосЬдняго 
перекрестка  ктото,  снявъ  шапку,, кланялся  ему,  встряхи
вая  русыми  кудрями.  Чьето  веселое,  съ  рыжею  бородкой, 
лицо  улыбалось  ему,  скаля  б'Ьлые.  красивые  зубы.  Онъ 
узналъ  вчерашняго  извозчика  Фролку. 

—  Подвезти,  что  ли,  ваше  шятельство? 
—  Подавай,—разеЬянно  отвЬтилъ  Г.тЬбъ. 
—  Куда  прикажете? 
—  Прямо!—сказалъ,  сЬвъ  на  дрожки,  Г.гЬбъ. 
Фролъ  оправился,  вЬжлнво  перегнулся,  вытянулъ  руки  и 

подобрать  вожжи.  ОтдохнувшШ  съ  вечера,  сЬрый  рысакъ, 
забирая  хода,  понесся  къ  Кремлю,  оттуда  по  Никитской  и 
Арбату. 

«Да,  нехорошее,  скверное  дЬло,— думалъ  Г.тЬбъ,  разгля
дывая  вывЬски  харчевень,  трактировъ  п  лавокъ:—холстъ!.. 
нужно  купить  хорошаго,  это  непременно,  я  обЬщалъ...  А 
посудить,  действительно,  Ыаша женщина молодая, красивая, 
прнтомъ неопытная... ЭтПмъ подлипаламъ, глотающнмъ слюн
ки,—сущая  находка...  Мало  ли  ч'Ьмъ не изловчатся?  могутъ 
увлечь,  того  и  гляди, — ну,  и  все  пропало...  Фу,  какая, 
одпако,  гадость—эта  ревность,  н  неужели  я,  какъ  сказала 
Maura, действительно, ревшшецъ? Глупости, бредъ разстроен
наго  случайностями  воображен1я!» 

С'Ьрый  мчался.  Мелькали  улицы,  площади,  переулки. 
—  Стой,  однако,  свороти! — вдругъ  сказалъ  Дугановъ, 

опомнясь,  извозчику:—я  и  забылъ,  надо  въ  городъ...  кое
что  купить... 

Фролъ  повернулъ  снова къ Кремлю  и  сталъ  близиться  къ 
рядамъ.  Подъ  кремлевской  стЬной,  у  моста  черезъ  ргЬку 
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Пеглипную,  послышались  крики.  Па  перекрестит.,  возлЬ ка
бака  Агашкп,  Заверняякатожъ,  шумЬла  хмельная  толпа 
рабочнхъ. 

«Праздинкъ  сегодня! — вспомннлъ  Гл'Ьбъ:— такъ  и  есть; 
ланки,  пожалуй,  закрыты». 

—  Какъ  думаешь, —  обратился  онъ  къ  извозчику. — не 
вездЬ  торгуютъ  сегодня? 

•—  Должно,  сударь...  нонче  воскресенье. 
—  Ну,  такъ  ступай  на  КузнецкШ;  у  заморскнхъ  доста

псмъ  скор'Ье...  у  ннхъ  всегда  торгъ. 
Дрожки  понеслись  мимо  Курятнаго  ряда,  на  КузнецкШ

мостъ.  Замелькали вывески  нарядныхъ  модныхъ магазинов!., 
кондитерскихъ,  брадобр'Ьевъ  и  вннныхъ  погребовъ.  У  зна
комаго  магазина  Гл'Ьбъ  остановился,  вошелъ,  купплъ  по 
образцу,  не  торгуясь,  штуку  лучшаго  фландрскаго  холста 
и  дотребовалъ  гродетура.  Услужливый  купеиъ,  торговавшШ 
холстомъ  и  кружевами,  объявилъ,  что  у  него  шелковыхъ 
товаровъ  нЬтъ  и  что  желаемую  матерко  можно  купить  въ 
сосЬднемъ  магазине,  у  Дюкро.  Гл'Ьбъ  зашелъ  кг  Дюкро, 
куиилъ  гродетура  и,  выйдя  снова  на  улицу,  увндЬлъ  у 
дверей  следующей  лавки,  на  складномъ  стул'Ь,  толстаго, 
красноносаго,  въ  восточномъ  архалукЬ  и  въ  феск'Ь,  тор
говцаармянина. 

—  Есть  канаусъ? — спроенлъ  онъ,  вспомнивъ,  что  еще 
въ  Петербург!;  собирался  и  не успЪлъ  купить  краснаго  ка
науса  на  рубашку  сыну. 

—  Первый  сортъ,—отвътнлъ,  входя  въ лавку,  армянннъ. 
Канаусъ  былъ  также  купленъ.  Въ лавк'Ь,  загроможденной 

разнообразнымъ  пестрымъ хдамомъ, выевпетывалъ  въ клътк'Ь 
черный,  съ  длиннымъ  желтымъ  носомъ,  дроздъ  и  пахло 
чЬмъто  пр1ятнымъ  н  пряиымъ.  Г.тЬбъ остановился,  сообра
жая,  чЬмъ это пахнетъ,  и  разглядывая товары.  За стеклами, 
въ  ящнкахъ  и  шкапахъ,  внднълнсь  куски  яркнхъ  штофовъ 
л  парчей,  расшитые  золотомъ  кисеты  и  туфли,  янтарные 
мундштуки  для  трубокъ,  кальяны,  фескн  и  въ  чеканномъ 
серебр'Ь  кинжалы,  а  но  стЬнамъ,  на  коврахъ,  были  развъ
шены  ружья,  бердыши  и  ятаганы. 

XXYIII. 
—  Какъ  у  васъ  хорошо  пахнетъ!—сказалъ  Г.тЬбъ.. 
—  Масло,  розовый  мускатъ—желаешь? 

• —  И оруж1е у васъ, какъ вижу?—сказалъ Г.тЬбъ разсЬянно. 
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—  Первый  соргь,  лучшато  не  найдешь. 
—  Кажется,  н  пистолеты? — произиесъ  ГлЬбъ,  взявъ  ш> 

купку  и  собираясь  идти. 
Армянинъ  подсгавнлъ  лъсенку  и  быстро  поднялся  попей 

къ  сгЬпЬ. 
—  Штъ,  не  надо, — отв'Ьтилъ,  не  оглядываясь,  Гльбъ, 

уже  съ  порога. 
—  Есть,  скажу  тебЬ,  штучка,  только  не  парная,  — ска

залъ  съ  .тЬсенкн  армянинъ: — за  эту,  гляди,  воть  какъ  де
шево  возьму. 

Онъ  снять  со  сгЬны  небольшой,  двухствольный,  въ  про
стой  отдвлк'Ь,  пнстолетъ  и  подать  его,  отирая  съ  него 
слой  пыли.  Г.тЬбъ  возвратился,  поднесъ  покупку  къ  окну. 
На  стволахъ  пистолета  красовался  штемпель  знаменитого 
Кухенрбйтера. 

—  Ц'Ьна?—спросилъ  Гл'Ьбъ. 
—  Два  червонца...  убей  Богь,  и  то  дешево,  одинъ князь 

два  давать. 
—  Мп'Ь,  впрочемъ,  не  нужно...  А  зарядить,  попробовать 

ВЪ  Ц'ВЛБ  МОЖНО. 

—  Только  не тутъ,  душабаринъ,  не  тугь...  Я  слабъ  же
лудкомъ,  стука  боюсь. 

—  Разумеется, у себя можно испробовать пли за городомъ. 
Армяппнъ  прочистплъ  дула  пистолета,  зарядила,  нхъ  пу

лями,  оправилъ  кремни  н  насыиалъ  на  полки  пороху. 
—  На  двадцатьнять  шаговъ  воть  какую  доску  про

бьетъ! — ноказалъ  онъ  на  большой,  съ  насурмлепнымъ 
ногтемъ,  палецъ  своей  руки  и  хогЬлъ  завернуть  пнстолетъ 
въ  бумагу.  . 

ГтЬбъ  чтото  всиомнилъ;  ему  казалось,  что  онъ  долженъ 
былъ  еще  чтото  сд'Ьлать,  чтото  немедленно  р'Ьшить. 

—  Не трудитесь заворачивать,  я  и  такъ  возьму,—вдругъ 
сказалъ  онъ,  вынимая  п  подавая  продавцу  деньги: — не
когда,  спЬшу. 

Онъ быстро сунулъ пнстолетъ  въ карманъ брюкъ и вышелъ. 
—  Искупнли  сударушк'Ьхозяйк'Ь  обновокъ? —  съ  добро

душною  улыбкой  спроенлъ  Фролъ,  придерживая  коня. 
—  Да,  теперь  уже,  Фролушка,  прямо  домой, — отв'Ьтилъ 

Глт>бъ,  садясь  и  укладывая  въ  ногн  свертки  покупокъ. 
«Обновки  сударушке! — думалъ  онъ,  уносясь  съ  Кузнец

каго  по  Мясницкой,—о,  если  бы  этогь  добрякъ  зиалъ  про 



—  135  — 

мою  хозяюшку?  НЬтъ,  простая  женщины,  ихъ  пежеманныя, 
скромный  жены,  въ  кумачиыхъ  передни к ахъ,  лучше.  Не 
мучать  такъ  хитро  и  тонко,  но терзаютъ  исподтишка!  Бла
женъ  брать  Алеша,  счастливы  невзыскательные  и  мягие 
сердцемъ  слътщы...  Но  неужели  же  ежедневпо  и  ежечасно 
такъ  мучиться,  ревновать?  Неужели  зм'Ья  ревности  такъ 
ненасытна  и  безумнозла?» 

• Г.тЬбъ  вынулъ  часы,  посмотрвлъ  на  нпхъ;  до  об'Ьда  еще 
было  далеко.  Вдругъ  онъ  вспомнплъ,  что  отправляясь  изъ 
дому,  предполагать  заълать  къ  главнокомандующему.  Онъ 
еще  не  представлялся  ему  съ  дороги.  Надо  было  безотла
гательно  сообщить  князю  о  результате  поручешя,  о  петер
бургскнхъ  высшихъ  и  нныхъ  новостяхъ;  но  онъ  вьгЬхалъ 
изъ  дому  запросто,  не  въ  полной  формЬ. —  «ЗавертЬла  эта 
глупая  ncTopifl,—подумалъ  онъ,—не  б'Ьда,  внрочемъ,  успЬю 
завтра».—Мнновавъ  Мясницкую,  Фролъ  своротилъ  вправо. 

—  Нътъ,  бери  налЬво,—иодумавъ,  сказадъ  ему  ГлЬбъ:— 
я  вспомпнлъ  одно  нужное  д'Ьло...  Знаешь  Денежный  пере
улокъ,  у  Покрова? 

—  Какъ,  сударь,  не  знать!  Сколько  разъ  дохтура  туда 
возилъ  отъ  вашей  милости. 

—  Когда? 
—  Прошлого  зимой. 
«ВсЬмъ  извозчнкамъ  пролазъ  пзв'Ьстеиъ!— сердито  поду

малъ  ГлЬбъ,—пожалуй,  и  все  прочее  о  немъ  знаютъ»... 
Мучимый  взрывомъ  иовыхъ,  дикихъ  нредположенШ  п  до

гадокъ,  ГлЬбъ  иодъЬхалъ  къ  церкви  Покрова  и  остановился 
у  дома  купчихи  СусЬкнной,  гдЬ  жилъ  Спеснвцевъ.  Зач'Ьмъ 
онъ  неожиданно  р'Ьшилъ  направиться  сюда  и  навЬстить 
доктора,  Г.тЬбъ,  впостЬдствш,  обдумывая  этотъ  за'Ьздъ,  но 
могъ  дать  себт>  отчета.  Помня  изъ  разсказовъ  Спесивцева, 
что  пос.тЬдшй  обнталъ  во. второмъ  этажЬ,  ГлЬбъ  осмотрълъ 
этотъ  небольшой  деревянный  домъ  и  вошелъ  въ  ворота.  Со 
двора,  надъ  балкономъ  второго  этажа,  онъ  увпдЬлъ  пару
синный  нав'Ьсъ,  а  подъ  ннмъ  горшки  цвЬтущнхъ  розъ,  аза
ий  и  гелютроповъ.  Г.тЬбъ  опять  нахмурился. 

«Новое  открытие,  медикусъ  —  иоклонннкъ  жизненныхъ 
удобствъ  и  цв'Ьтовъ! —  презрительно  подумалъ  онъ,  взби
раясь  со  двора,  отъ  палисадника,  по  хЬстниц'Ь,  —  и  опять 
мы  ничего  этого  не  знали!  Казался  такнмъ  стонкомъ  и 
иростакомъ!»—Дойдя  до  верхней  площадки  л'Ьстннцы,  Гл'Ьбъ 
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замедлился.  Изъза  полуотворенной,  обитой  клеенкой  двери, 
па  которой  была  выдвинута  дощечка  съ  надписью  «н'втъ 
дома»,  слышались  мелодичесые  аккорды  клавесина,  кото
рымъ  аккомпаипровалъ  чейто  пр1ятный,  грудной  гблось. 
Гл^бу  послышались  звуки  женскаго  контральто.—«Mia  сага, 
carissima  diva!»  — выводплг  ктото  нЬжную  итальянскую 
канцонету,  разливаясь  въ  плавныхъ  и  тонкпхъ,  какъ  пау
тина,  «dolce»  и  ласкающихъ,  трепетныхъ  «tremolo». 

«Войти  ли? — подумалъ  Гл'Ьбъ,— еще  нарушу  романиче
ское  свидаше.  А,  внрочемъ,  дверь  не  заперта;  тайны,  оче
видно,  н'1;тъ.  ЕСЛИ  нельзя,  скажутъ;  если  же  можно,  окон
чательно  увижу  вкусъ  этого  селадона!» 

Онъ  вошелъ  въ  прихожую.  Она  была  пуста.  Не  видя 
прислуги,  Гл'Ьбъ  сбросилъ  на  окно  шинель,  отворнлъ  сле
дующую дверь,  стулилъ  и  невольно остановился.  Среди ком
наты,  уставленной  раскрытыми  ящиками,  чемоданами  и 
сундуками,  спиной  къ  двери  и  лицомъ  къ  окну,  безъ  каф
тана  и  камзола,  у  клавесина,  сндЬлъ,  перебирая  клавиши, 
Спесивцевъ.  БолЬе  въ  комнагЬ  не  было  никого. —  «Такъ 
вотъ  кто  п'Ьлъ! — подумалъ  Гл'Ьбъ, — къ  нъжнымъ  привыч
камъ,  вдобавокъ, толосъ  и  склонности  трубадура». — Г.тЬбу 
почемуто  въ  это  мгновеше,  до  крайности,  вдругъ  показа
лась  см'Ьшна  и  красивая  вообще  фигура  доктора,  его  пол
ный,  нужный  затылокъ,  съ  завитками  б'Ьлокуро  рыже
ватыхъ  волосъ,  и  его  тонкая,  батистовая  рубаха,  съ  кру
жевнымъ воротннкомъ,  и  приподнятый  въ последней  страст
пой  рулад'Ь,  плотныя  плечи.  Онъ  чуть  не  расхохотался 
на  пороги. 

—  Браво,  браво!—сказалъ  онъ,  подходя. 
—  А,  это  вы! •— вскрнкнулъ,  смущенный  окликомъ,  док

торъ,  вставая  и  надъвая  скинутое  платье: —• извините,  за
стали  врасплохъ. 
•  —  Не  безпокойтесь!  что  вы... 

—  Собрался,  какъ  видите,  въ  дорогу,—продолжалъ  Спе
сивцевъ: — да  сталъ  раздумывать  и  засидълся.  Не  легко 
разставаться  съ  Москвой. 

—  Куда  въ  дорогу?—удивился  Гл'Ьбъ. 
—  Да тотъ же  все чудакъпомъщикъ,  масонъ  и  садоводъ, 

устроллъ  у  себя  богадельню  и  при  ней  больницу,  и  меня 
все  зоветъ  къ  себ'Ь.  Не  его  насл'Ьдство,—д'Ьло  хорошее спо
собно  увлечь.  А  васъ  давно  ли  Богъ  принесъ? 
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—  Какъ  видите,  придай.,  — сказалъ,  спокойно  усажи
ваясь,  Гльбъ:—и  дома не ожидали...  Вирочемъ,  я  на время. 

—  Все  ли  благополучно  въ  вашей  семьъ? —  спросилъ 
Спесивцевъ. 

Гл'Ьбъ  не  нашелся  сразу  ответить. —  «Чтб  онъ,  изде
вается,  что  ли,  надо  мной?—пронеслось  въ  его  мысляхъ,— 
ахъ  ты,  рыжШ  ггЬвунъ!»—БЬшенство  вдругъ  охватило  его. 
Онъ  готовъ  былъ  броситься  на  Снесивцсва,  раскроить  ему 
голову  шандаломъ, стоявшпмъ на стол!;.—«ГГЬтъ,  еще ycnluo, 
подожду! — съ  дрожью  сказать  онъ  себ'Ь, — и  какъ  я  могъ 
тогда  такъ легко отнестись  къ  мысли  о  возмездш за обиду?» 

—  Вы спрашиваете  о моей семьт.?  о,  у меня  все и вполн!; 
благополучно:—отвЬтнлъ  онъ  съ  легкнмъ  поклономъ. 

•—  А насд'Ьдникъ?  вотъ  прелестьмальченка!  а,  вЬдь,  хво
ралъсъ,  да  еще  какъ? 

—  И  онъ  совершенно  оправился, —  прнбавилъ  Гл'Ьбъ, 
опять  кланяясь. 

—  Дасъ,  пришлосьтакн  и  мн'Ь  изменить  принятому 
обычаю,—прнбавилъ  Спесивцевъ:—вероятно,  изволили  слы
шать?  рискнулъсъ,  практиковалъ...  да и втянулся; кажется, 
окончательно  по'Ьду  къ  тому  чудаку. 

—  Какъ  же,  слышалъ,—честь  вамъ  и  хвала  за  сына,— 
отвЬтилъ  Г.тьбъ:  •— а  главное.—  отм'Ьнная  благодарность 
отъ  матери... 

—  А  отъ  отца? —  улыбнулся  Спесивцевъ,  лукаво  глядя, 
мнмо  гостя,  въ  открытую  дверь  балкона,  на цвътушдя розы, 
азами  и  гелютропы. 

Гл'Ьбъ промолчалъ. Спесивцевъ удивленно оглянулся на него. 
—  Что  же  вы,  следовательно,  не  довольны?  — спро

силъ  онъ. 
—  О,  помилуйте...  сына  спасли,  еще  бы! —  отв'Ьтилъ 

Г.гЬбъ,  покачивая  ногою,  перекинутой  на  ногу: — но  ска
жите,  мнлЬйшШ... 

Онъ откашлялся  и  повелъ головой,  какъ бы  освобождаясь 
нзъ  воротника,  давнвшаго  ему  шею. 

—  Скажите,  Семенъ  Захаровнчъ, — повторнлъ  онъ: — вы 
переписывались,  за  это  время,  съ  моею  женою? 

—! Чтб  за  вопросъ? 
—  НЬтъ,  такъ откровенно,—для  меня,—ответьте:  писали 

вы  ей,  а  она  вамъ? 
—  Разумеется;  было  нужно,  были  и  письма. 
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Г.тЬбъ  опять  повелъ  головой. 
—  Нужно,  вы  говорите? — сиросилъ  онъ.  съ  тЬмъ  же 

ирнв'Ьтлнвымъ  BHiiManicMT),  спокойно  разглядывая  доктора. 
—  Безъ  сомнЬшя;  встречалась  надобность,  меня  при

глашали. 
—  Не  будете  ли  вы  столь  добры,  не  покажете  ли  мн'Ь 

втихъ  пнсемъ  моей  жены  къ  вамъ? 
—  Тоесть,  какъ  же  это?—удивился  докторъ. 
—  А  очень  просто:  въдь,'  у  васъ  все  такъ  въ  поряди!., 

хотя  вы  и  собираетесь  уЬзжать,  вещицы  и  прочее  на м1>
сгЬ, — сказалъ  Гл'Ьбъ,  осматриваясь  по  комнатЬ:  — от
кройте  хотя  бы  вонъ  тотъ  шифоньеръ  или  это  вонь  бюро, 
и  достаньте  письма:  согласитесь  сами,  не  всякому  мужу 
лрштно  знать,, что у посторонняго человека хранятся письма 
его  жены... 

Снесивцевъ  веныхнулъ. 
— Послушайте, — сказалъ  онъ,  нахмурясь: — вы  или  въ 

шутку .это  говорите,  пли  неделикатно  глумитесь  надо  мной. 
Разве  можно  такъ?  Вспомните,  если  бы  Марья  Родюновяа, 
сама  еще  пожелала;  но  подумайте,  какъ  я  могу?  письма 
женщины... 

—  Позвольте  и  вамъ  напомнить, —  отвЬтнлъ,  глядя  на 
доктора,  Гл^бъ: — Марья  Родтоновна  мн'Ь,  согласитесь,  ни
сколько  ближе,  чЬмъ  вамъ...  Я  настоятельно  прошу  письма. 

«Ого,—подумалъ  Спеснвцевъ,—да  онъ,  чортъ его возьми, 
настанваетъ,  требустъ»... 

—  Что  бы  вы  ни  говорили,—пронзнесъ  онъ:—это реши
тельно  невозможно...  прнтомъ,  вы  въ  такомъ  тон'Ь... 

—  Даю вамъ еще дв'Ь минуты,—ну,  три!—сказалъ  Гл'Ьбъ, 
не  спуская  глазъ  съ  доктора. 

—  Никогда,  нн  за  чтб!—отвЬтнлъ  Спеснвцевъ:—я  васъ, 
наконоцъ,  не  понимаю!..  Хотя  бы,  повторяю,  она  сама... 

XXIX. 
Гл'Ьбъ  медленно  всталъ  со  стула.  Его  лицо  мгновенно 

поб.тЬдн'Ьло. 
:—  Никогда? —  спросиль  онъ  дрожащими  губами: — ни 

за  чтб? 
—  Да,  это  письма  не  мои, —  отвЬтнлъ  Спеснвцевъ: — 

н  если  вы,  Г.тЬбъ  Андреевичъ,  подумаете  спокойно...  если 
все  это... 

Въ  глазахъ  ГлЬба  сверкнулъ  злой  огонекъ.  Онъ  вы
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хватить  изъ  кармана  пистолетъ,  быстро  щелкпулъ его  кур
комъ  и  ]1авелъ  его  въ  упоръ  на  доктора. 

—  Немедленно,  слышите  ли! •— сказалъ  онъ: — или,  ви
дите,  я  васъ  положу  на  srbcrb. 

Глаза  Спесивцева удивленно раскрылись.  Онъ отшатнулся 
и  не  могъ  произнести  ни  слова. 

—  Такъ  вотъ  вы  какъ,—проговорнлъ  онъ,  наконецъ:— 
насиле  сумасшедшаго?  не поздравляю!  А, впрочемъ, Господь 
васъ  разберетъ... 

Онъ  нодошелъ  къ  бюрб,  вынулъ  изъ  ящика  портфель, 
порылся  въ  немъ  и,  отдвднвъ  изъ  него  пачку  пнеемъ,  за
жегь  св1>чу,  запечатадъ  пачку  въ  пакетъ  и,  надписавъ  на 
нсм'ь  имя  Марьи  Годюновны,  иода;гь  его  Гл'Ьбу. 

—  Я  уступнлъ  грубому  натиску,  вогь  вамъ  письма  ва
шей  жены!—сказалъ  онъ:—но  ваша  совесть  воздастъ...  Я 
всегда  и  везде  къ  вашимъ  услугамъ...  сочтемся! 

—  Мою  совесть,  госнодинъ  Спеспвцевъ,  оставьте  въ  по
ко'Ь, •— отвтлчглъ  Г.г1;бъ,  пряча  въ  карманъ  поданную  ему 
пачку: —  что  же  до  моихъ  правь,  то  ихъ  никто  не  оспо
рить...  А  если  вы  въ  чемъннбудь  остаетесь  недовольны,  я 
тоже  къ  вашимъ  услугамъ. 

Онъ  взялъ шляпу,  не  кланяясь,  вышелъ  и  ут>халъ. 

Желаше  немедленно,  безотлагательно  ознакомиться  съ 
письмами  жены  къ  доктору  поглощало  ГлЬба.  Онъ  сперва 
прнказалъбыло  извозчику  'Ьхать  прямо  на  Чистыепруды, 
но  раздумалъ  и  велъмъ  сперва  завернуть  къ  кондитер
ской,  мимо  которой,  въ  ту  минуту,  они  'Ьхалн  по  Твер
скому  бульвару. 

—  Стакапъ  шоколаду!—обратился  Г.тЬбъ къ сдугЬ,  войдя 
въ  кондитерскую  и  садясь  поодаль,  въ углу общей комнаты. 

Пока  приготовляли  п  подали  шоколадъ,  онъ  склонился 
къ  окну,  вынулъ  письма  н  стать  ихъ  одно  за  другпмъ 
просматривать.  Фразы  въ  первыхъ  же  изъ  ннхъ, —  гдт. 
Мари,  испуганная  бо.тЬзныо  сына,  молила  доктора  upi
ъхать:  «дорогой  мой»«голубчпкъ,  Семенъ  Захаровичъ»— 
«св'втнкъ, золотой!»—«иргЬзжайте же, милый, добрый, жду»—•  
бросили  Глъба  въ  краску  и  онъ,  сжимая кулаки,  мысленно 
восклнцалъ:  «Какая  необдуманность,  какое легкомысл1е!  мо
лодой,  замужней  женщннЬ  такъ  обращаться  къ  посторон
нему  человеку!» 
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Въ  пнсьмахъ  были  и  друшх,  нскреншя  и  задушевный 
выраженш;  на  ннхъ  Гл'Ьбъ  и  не  обратилъ уже особаго внн
машя.  Но  вдругь  онъ  остановился  читать.  Строки  запры
гали  въ  его  глазахъ.  Въ  одномъ  нзъ  пнсемъ  онъ  прочслъ 
нЬчто,  какъ  ему  показалось,  невозможное.  Потрясающая, 
убШственная  истина  вдругь какъ  бы предстала передъ нимъ, 
во  всей  своей  нагогЬ.  Ему  бросилось  въ  глаза  сперва  вы
ражеше:  «мужъ  не  знаетъ,  молю,  пр11>зжайте»  и  да.тЬс:  «я 
одна,—вся  yrbxa  теперь,  всЬ  надежды  въ  васъ».—«Да что 
же  это?»—мысленно  восклнцалъ  ГлЬбъ.  Письмо  дрожало въ 
его  рук'Ь.  Вагровыя  пятна  выступали  на  лнц'Ь.  Онъ,  съ 
болью  въ  сердцЬ,  прннудилъ  себя  перевернуть  страницу  и 
на  ней  прочелъ  уже  н'Ьчто,  по  его  мнЬнш,  превосходящее 
всяк1Я  ыЬры, нт>что безобразнонаглое и циническое.—«Нашъ 
сынъ,  нашъ  Вася»—было  сказано  на  этой  странице:  «два
жды  обязанъ  вамъ  жизнью.—родившись  д  снова  теперь». 

ГлЬбъ  въ  бЬшенствЬ  бросн.ть  это  письмо. — «Более,—ио
вторнлъ  онъ:—еще  открьто...  такъ  вотъ  чей  это ребенокъ! 
но  какая  низость и каковъ  ударъ!»—Оиъ  хогЬлъ немедленно 
возвратиться  къ  Спеснвцсву  и  покончить  съ нимъ.—«Н'Ьтъ, 
нужна  очная  ставка,  надо  проверить,  доказать!»—Тысячи 
жгучпхъ  мыслей  и  р'ЬгаенШ  кружились  въ  голов'Ь  ГлЬба. 
Онъ  снова  бралъ  письма,  пробЬгалъ  ихъ  и  опять  бросалъ, 
не  понимая  уже  ни  прочитанного,  ни  того,  гдЬ  онъ  на
ходился. 

—  Сударь,  простынетъсъ! •— раздался  надъ  нимъ  голосъ 
слуги,  подавшаго  ему  шоколадъ. 

—  Ахъ,  да!  извини,  братецъ,—проговорплъ  ГлЬбъ:—я  и 
забылъ...  Что  слЬдуетъ? 

Не  прикоснувшись  къ  стакану,  онъ  расплатился,  сунулъ 
смятыя  письма  въ  карманъ  и  уЬхалъ.—«Прости,  мой доро
гой, нынт. злодЬйски разоренный улей!»—думалъ ГлЬбъ, иодъ
'Ьзжая  къ  Чнстымъпрудамъ  н  издали  видя  свой  домъ. 

Марья  Годшновна  спдЬла  за  работой,  въ  той же уборной 
комнатЬ,  какъ  и  утромъ.  Шимкова,  не  дождавшись  обЬ
щанныхъ  покупокъ  н,  въ  качеств*  большой  трусихи, боясь 
возвращаться  на  мызу  въ  сумерки,  по дурной дорог*, давно 
увхала.  Заслышавъ  на  улиц'Ь  стукъ  колесъ,  Мари  р'Ьшила, 
что,  наконсцъ,  возвратился  ГлЬбъ,  сложила  работу и собра
лась  уже  сказать  нрнслугЬ,  чтобъ  подавали  обЬдъ, — но  въ 
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дом'Ь  было  тихо,  никто  не  появлялся  въ  нсмъ.  Часы  мЬрно 
тикали  на  камин'Ь.  Ей  стало  грустно.  Она  такъ  давно  но 
была  вм'ЬсгЬ  съ  иужсмъ.  ГлЬбъ  вечеромъ  не  вид'Ьлся  съ 
нею  на  мызЬ,  а  съ  утра  у  ннхъ  былъ  этоть  непр1ятный 
разговоръ, но поводу  анонимнаго  нисьма.  Хотя  они искренно, 
иовндимому,  тогда  объяснились,  но  не  виолнЬ;  пргЬхала 
Шймкова,  и  они  прекратили  неоконченный  разговоръ. 

На  улицт.  снова  загремЬлъ  вкипажъ.  Онъ  остановился  у 
крыльца.  Мари  узнала  шага  мужа  въ  за.тЬ  и  въ  гостиной. 

—  А,  наконецъто  и. покупки!—сказала  она,  участливо  л 
ласково  подходя  къ  Г.гЬбу:—потрудился,  голубчикъ,  усталъ, 
зато  мы  тебя  подкор.мнмъ...  твои  любимыя  перепелки  и  уха 
изъ  ершей. 

Гл'Ьбъ  молча  бросн.ть  покупки  на  диванъ,  притворнлъ 
дверь  въ  гостиную  и  дверь  въ  корпдоръ,  заперъ  ихъ  o6t> 
на  ключъ  и  сталъ  передъ  женой. 

—  Чтб  это?  что  снова  съ  тобой?—спросила  Mapfr,  томи
мая  какимъто  неяснымъ,  тлжелымъ  предчувств^емъ. •  

ГлЬбъ  тихо  взялъ  ее  за  руку и несколько  секуидъ молчалъ. 
—  Такъ  ты  нн  въ  чемъ  не  виновна?  —  спросилъ  онъ, 

пристально  глядя  въ  глаза  Mapii. 
—  Опять  глупости!  да  перестань,  пожалуйста! —  сказала 

она:—довольно  шутить! 
—  Не  глупости  и  не  шутки,—проговорнлъ  ГлЬбъ  упав

шпмъ  и,  какъ  показалось  Марй,  молящимъ  голосомъ:—дЬло 
пдетъ  о  моей...  о  нашей  чести...  Ты,  Маша,  безжалостно 
поступила.  Все  мое  дорогое  погибло,  разорено... 

—  Да  что  же  это,  наконецъ, за темные намеки  и укоры?— 
не  вытерпЬла  Mapii,  чувствуя,  какъ  н'Ьчто  страшное  и  хо
лодное  въ  ту  минуту  становилось  между  нею  и  Г.тЬбомъ:— 
перестанешь ли ты, безсов'Ьстпый, злой, терзать п мучить меня? 

—  Злой? —  прошепталъ  ГлЬбъ,  стискивая  до  боли  руку 
жены:—темные  намеки?  изволь...  Скажи  мнЬ,—я  слышалъ 
прежде  мелысомь,  а  въ  Ракитномъ  Сысоевна,  какъто  хваля 
Mirb  тебя,  сообщила  подробнее,—правда  ли,  что  до  меня  у 
тебя  были  друпе  ухаживатели  и  между  ними  одинъ  даже 
сильно  былъ  въ  тебя  влюбленъ? 

•—  Вотъ  когда  спохватился!  •— сказала  Mapii,  невольно 
краснЬя: — надо  было  бы  рашЬе  наводить  справки.  Кто же, 
однако, ухажнвалъ?  кого  теб'Ь  называли?  это  любопытно... 

—  Снсснвцевъ—отвЬтплъ  ГлЬбъ. 
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—  Придумай  когонибудь  лучше  п  позавиднее  для  твоей 
жены,—сказала  Mapii:—пока  слышу  одн'Ь  басни. 

Глёбъ  молча  вынулъ  нзъ  кармана  пачку  скомканпыхъ 
пнсемъ  Mapii  къ  доктору  и  поднесъ  ихъ  къ  ея  глазамъ. 
Сперва  она  не  поняла,  чтб  нужно Глебу,  и несколько мгно
венШ  растерянно  смотрела  на  письма  и  на него;  наконецъ, 
догадалась,  въ  чемъ  двло.  «Оиъ,  очевидно, не доволенъ, что 
я  переписывалась съ докторомъ! — подумала она:—это, внро
чемъ,  еще  не  беда,  надо  было»... 

—  Въ  чемъ  же  ты  коришь  меня?  что  доказываютъ  эти 
письма?—спросила  Mapii. 

—  Ты...  неравнодушна  къ  Сиесивцеву! —  проговорнлъ 
ГлЬбъ,  пряча  письма: — ясно!.,  ты  была  съ  ннмъ  близка 
1грежде  н  стала  еще  ближе  теперь,  безъ  меня. 

XXX. 
Mapii  помертвела.  Слова  мужа,  какъ  обухомъ, ударили ее 

по  голов!;.  Полъ  заходилъ  иодъ  ея  ногами.  Она  силилась 
крикнуть  о  незаслуженной  обиде,  о  пощади  и  не  могла. 
«Слушай, — думала  она  сказать  мужу: — вЬдь  я  знаю,  ты 
благороденъ...  твоя  мать  и  всЬ  блнзме  считали  и считаютъ 
тебя  рыцаремъ  добра  и  чести.  За  чтб  же  тайе  убШствен
ные  п  несправедливые  укоры?»  Рой  мыслей  съ  страшною 
быстротою  кружился  въ  голов'Ь  Mapii.  Она  теряла сознашс. 

—  Да,  да!—продолжалъ,  глядя  на  ея смущеше, Гл'Ьбъ:— 
ц  ваши  амуры  увенчались  усиЬхомъ,  даже принесли желан
ный  плодъ...  и — какъ  и  подобаегь  мужу — я,  разумеется, 
узналъ  объ  этомъ  постЬднШ. 

Все  это  онъ  сказалъ,  какъ  потомъ  вспомнила  Mapii, осо
бенно  отчетливо  ясно. 

—  Чтб  тебе,  наконецъ,  нужно?  договаривай, мучитель!— 
произнесла  Mapii,  все  еще  не  вполне понимая всей тяжести 
падающихъ  на  нее  позорных ,̂  обвинешй. 

—  Договаривать?  о,  такъ  слушай!—съ  незнакомымъ  для 
нея,  язвнтельнымъ  спокойсшемъ,  пронзнесъ  ГлЬбъ: —  я 
только  что  допытался,  узналъ...  Вася  не мой, а вашъ сынъ... 
твой  н  Снеснвцева! 

Безобразнодикое  обвинсше,  брошенное  въ  глаза  Mapii, 
окончательно  взорвало  ее.  Мысли  ея  помутились.  «А!  такъ 
вотъ  чтб,  вотъ  награда  за  мою безграничную любовь  и пре
данность!—пронеслось  въ  ея  голове:  и  въ  своихъ  укорахъ 
ты,  гордый  себялюбецъ,  даже  не  допускаешь  сомнЬнШ,'— 
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сталь  сразу  безжалостнымъ  судаей  и  налачомъ?»  Злая, 
страшная  мысль  невольно  охватила  ос. «Ты  казнишь  новн
поватос  передъ  тобою,  бозпомощное  существо, — сказала 
она  ccols:  —  казнись  же  до  конца  и  самъ.  неправедный  и 
безчелов 1;чиый  суд1я!» 

Марй  вдругъ  почувствовала  облегчсше въ дунгЬ.  Пришед
шее  ей  въ  голову  соображеше  охватило  ее  восторгомъ.  Ей 
показалось,  что  она  вдругъ  вырвалась  изъ  какпхъто  душ
ныхъ  потемокъ  и.  съ  стремительною, пора;кающею быстро
той,  неслась  къ  воздуху  и  свЬту.  Она  скрестила  на  груди 
руки,  отступила  на  шагъ  и,  съ  презрительною  усм'Ьшкой, 
взглянула  на  ГлЬба. 

—  Если  такъ...  если  ты, какъ  говоришь, въ самомъ дълъ\ 
до  всего  допытался  и  все  узналъ, —  сказала  она: —смотрп 
только,  не  раскайся,  что  и  меня  вызвалъ  на  созпашс... 

Мари  помолчала.  «Остановись,  бозумная! — шепталъ 
ей  внутреншй  голосъ: — будетъ  поздно,  все  погнбнетъ,  уле
тать  навсегда!»  Ея  глаза  горЬли  бешеною  местью.  Она 
дрожала,  какъ  дикШ  конь,  закусившШ  удила. 

—  Ты спрашиваешь? проговорила она:—изволь, не скрою; 
какъ  ни  тяжело,  а  действительно...  ты  самъ  сказалъ... 

Она  не  кончила. 
Передъ  нею  мелькнули  чьито  нсковерканныя  гнъвомъ, 

странный  н  незнакомыя  ей  черты.  То  былъ  Гл'Ьбъ,  а  не 
ктото  иной,  кого  она  ЗДЕСЬ  увид'Ьла  впервые.  Чьнто  по ' 
коепвинеся  отъ  злобы  и  ненависти  глаза  приблизились  къ 
ея  лицу.  Она  почувствовала  нестерпимую  боль  въ  крЬпко 
стиснутой  рук'Ь.  Въ  комнатЬ  раздался  звЬрскШ,  хриплый 
крикъ.  Чтото  рвануло  ее,  чтото  возл'Ь  нея  затрещало... 
Марй,  какъ  подкошенная,  упала  къ  углу  софы,  уронпвъ съ 
нея  вышитую  гарусомъ  подушку,  ея  подарокъ,  въ  Ракит
номъ,  мужу.  Былъ  опрокинуть  столь, разсыпалась  въ оскол
кахъ  китайская  ваза.  Надь  нею  стоялъ  бхЬдный, съ искри
вленнымъ  отъ  бшненстна  лицомъ  и  поднятыми  кулаками, 
ГлЬбъ.  Онъ  дрожалъ,  осыпая  ее  проклятии... 

Никому  и  никогда  впослпдетвш  Марья  Родюиовна  Ду
гац'ова  не  говорила  о  томъ, что произошло, въ г1> мгновешя, 
въ  отдаленной  отъ  прочнхъ  комнатъ  уборной.  Въ  ея  <3а
плскахъ»,  вмЬсто  всякаго  разсказа,  были  здьсь  написаны 
только  слова:  «Власть  Господня  на  все!  А  чтб  случилось, 
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о  томъ  знаютъ  только рабыни, жалыя  napiu  востока, да ихъ 
грубые,  безсердечяые  палачи». 

Mapii  опомнилась  на  верху,  въ  антресоляхъ,  куда  она 
вбЬжала  безсознательно  и  дрожа  всЬмъ тЬломъ.  Въ слезахъ 
обиды  и  стыда,  она  безпомощно опустилась на тотъ диванъ, 
на  которомъ  минувшею  зимой,  плача  и  дергая  плечами, ле
жалъ  АлексЬй,  узнавппй  о"  бЬгств'Ь  жены.  «Но,  въдь,  та 
ему  действительно  измЬнила,  б'Ьжала  отъ  него, — твердила 
Mapii  себ'Ь,  собираясь  съ  мыслями:—а  я? за  что  же  это, 
за  что?»  Вотъ  и  то  фарфоровое  зеркало,  передъ  которымъ 
она,  о  масляной, допрашивала  Серафиму.  Думалось ли тогда, 
что  вскор'Ь  случится  съ  нею  самой? 

Прошло  бол'Ье  часа.  Мари  не  думала  объ  об'Ьд'Г; и никто 
не  звалъ  ее  внизъ.  «Значить,  ВСЕ  ВЪ домЬ знаютъ!»—ужа
салась  она.  Надвинулись  сумерки.  На  лЬстннцЬ  послыша
лись  шаги.  На  антресоли  вошла  Сысоевна,  носившая  ре
бенка,  по  обычаю,  передъ  вечеромъ,  гулять  и  ничего,  ка
залось,  не  знавшая  о  происшествш  въ  уборной. 

—  Пора  бы  ужъ  ВасенысЬ  ужинать  и  байбай,—сказала 
,она  и  остановилась. 

Измученное  лицо  Mapii,  упавшая  на грудь, въ безпорядк'Ь 
разсыпавшаяся  ея  коса  и  пальцы,  судорожно  перебиравиие 
эту  косу,  CKa3a.iiL  Сысоевн'Ь бо.тЬе, ч'Ьмъ могли бы объяснить 
слова  Мари.  Слезы  навернулись  на  глазахъ  старухи. 

—  Эхма,  барынька,  молодой  ты  мой  птенчнкъ! — прого
ворила  она,  всхлипывая:—все  перемелется, будетъ мука. Су
ровъотъ,  бываетъ,  хозяннъ,  да  отходчивъ,—молись! 

«ВсЬ  знаютъ,  всЬ»!—подумала  Mapii,  мертвЬя  отъ стыда. 
—• Да  что, милая,—продолжала  наня:—нашимъ  сестрамъ

отъ  и  косы  за  провинность  р1>жутъ,  а,  пока  гн'Ьвъ  на  ми
лость  склонится,  катя  еще  отрастутъ. 

—  Такъ  и  ты,  няня, и ты?—вскрикнула  Mapii,  заливаясь 
слезами:—безбожные  вы  всЬ,  безбожные!  съ вамп не жить... 
Уйди,  ради  Бога,  уйди! 



В Е Р Н Ы Й  ГОДЪ. 
РОМАНЪ. 

ЧАСТЬ  ВТОРАЯ. 

Н А  В  О  Л  Г  В. 
— <Рубистолбы,—заборысамп  повалятся!» 

Слова  Пугачева. 
—  «Маркнзъ  Пугачовъ,  какъ  его  зоветъ 
г.  Вольтеръ,  Mnt  нaдtлaлъ  много  хлонотъ. 
ИослЪ  Тамерлана,  не  было  никого, кто бы 
такь  иетреблялъ  >^0Bt4ecTB0;>.  (Письма 
Екатерины  II  къ  барону  Гримму  и 
Вольтеру.—1771  г.). 

I. 
Едва  няня  удалилась,  Mapri  быстро  подошла  къ  окну, 

распахнула  его  и  взглянула  вннзъ  на  улицу.  Ее  охватилъ 
злой,  мучительный  трепетъ.  «Броситься  черезъ  это  окно, 
разбиться!—думала,  замирая,  Mapii,—«пусть  онъ  увндитъ 
мертвую, съ изломанными  членами, съ разможженною  головой!» 
Опомнившись  черезъ  секунду,  Mapii  съ  ужасомъ  отвернулась 
отъ окна. Ея  голова кружилась.  Мысли  путались.  «О, ему  бу
детъ,  разумеется,  пр1ятно!  пусть  такъ, пусть  насладится!»— 
шептала  она.  Ухватясь  за  сердце,  она  помедлила:,  тнхо  со
шла  по  л'Ьстниц'Ь  во  дворъ  и направилась  въ  садъ  при дом'Ь. 
Несколько  минуть  она  ходила  по  саду.  Въ  концъ  его  былъ 
глубокШ,  старый  колодецъ.  Изъ  него  ръдко  черпали  воду. 
«Да,  да,  здЬсь  утопиться!  —  вдругъ  подумала  Map", —  не 
скоро  спохватятся,  не  скоро  найдутъ!»  И  она,  прнпавъ  къ 
колодцу,  стремительно  нагнулась  надъ  нимъ.  «В'Ьдь  мнгь 
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одииъ,  мпгъ,—мыслила  она,  держась  за  срубъ,—и  ты  бу
дешь  счастлива,  покойна  навЬкъ!»  «Мама,  мала:»—послы
шался  сзади  ел  знакомый  голосъ.  Мари  оглянулась.  Сы
соевна  несла  къ  ней  по  аллеЬ  Васю,  махавшаго  издали 
пухлыми  ручонками.  Марн,  судорожно  зарыдавъ,  обхватила 
ребенка,  «Спасибо,  няня,  что  ты  его  принесла, —  сказала 
она: —  мпЬ  легче  такъ;  гуляйте».  Отеревъ  слезы,  Мари  тихо 
возвратилась  въ  домъ,  прошла  въ  спальню,  заперлась  на 
ключъ  и  бросилась  на  ко.тЬни  поредъ  образами.  Долго  она 
молилась,  никого  къ  себт,  не  звала,  а  ночь напролётъ про
вела  въ  новыхъ  мукахъ  СОМШЕШЙ  и  безысходной  тоски. 
«Онъто  онъ! — восклицала  она  мысленно,—Гл'Ьбушка  мой! 
да  за  чтб  же?  о,  Господи!»  Мари  представлялось,  что  со
весть  должна  укорять  Гл'Ьба,  что  онъ  вскорЬ  одумается, 
придетъ  и  ст.  раскаяшемъ  попросить  о  мпрЬ  п  забвенш 
всего,  что  было.  Въ  домЬ,  какъ  казалось  Mapii,  слышались 
торопливые  шаги,  необычная  возня.  Сердце  въ  ней  сильно 
билось.  «Вотъ  пдутъ  къ  двери!»  —  думала  она...  Ея  ожи
дашя  не  сбылись.  Г.тЬбъ  не  являлся.  Сталь  брезжить  раз
евать,  когда  донельзя  измученная  Мари  припала  головой 
къ  нодушкЬ  и  забылась  тяжелымъ,  прерывнетымъ  сномъ. 

Мари  проснулась  поздно.  Открывъ  глаза,  она  съ  ужасомъ 
вспомнила  все,  бывшее  сь  нею.  «НЬтъ,  этого  не  было,  это 
нрнвидълось  Mirb!—старалась  она  себя  убъднть.—Это  не
возможно!..  А  если  действительно  все  то  было,  какой  позоръ! 
Этого  не  прощаютъ...  съ  такимъ  мужемъ  не  живутъ...» 

Mapii  встала,  не  торопясь  одЬлась,  снова  помолилась  пе
редъ  любнмымъ  кштомъ  п  съ  проясненною  душой  стала 
вынимать  и  откладывать  особенно  ей  дороля  вещи.  Все  до 
бсзд'Ьлнцы  она  разобрала  и  положила  по  мЬстамъ,  присЬла 
къ  столу  н  взялась  за  перо.  Она  написала  Ыад'Ь  Шнмко
вой,  прося  ее  немедленно  снова  лргвхать,  чтобы  выслушать 
отъ  нея  одно  важное  Д'Ьло,  позвонила  и  отправила,  черезъ 
поваренка,  письмо  на  мызу.  До  пргьзда  Шнмковой,  она,  по 
прежнем)',  не  выходила  изъ  своей  комнаты.  «Ты  не  идешь 
ко  мн'Ь,—думала  Мари  о  мужЬ,—не  пойду  п  я!»  Сысоевна 
принесла  ей  въ  сиалыио  чай  и  завтракъ.  Отъ  всего  она 
отказалась. 

—  Нездорова,  матушка?—спросила  няня. 
—  Да,  болитъ  голова. 
—  Принести  Васеньку? 
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—  Н'Ьтъ,  Бога  ради,  уйди  теперь...  послЬ! 
Старуха  еще  какъ  бы  хотйла  чтото  сказать  и  вышла, 

жалобно  качал  головой. 
«Не  утЬшишь  теперь!»—мыслила  ей  вслЬдъ  Марй. 
Она  продолжала  укладывать  вещи  въ  посл'Ьднсмъ  изъ 

ящиковъ  комода,  когда  послышался  наконецъ  знакомый 
стукъ  расхожнхъ  дрожекъ.  Мари  подошла  къ  окпу  и  уви
дала  на  крыльц1;  Надю  и  Сысосвну.  Старуха,  очевидно, 
поджидала  зд'Ьсь  Шймкову  н  чтото  передавала  ей,  разводя 
руками.  Сердце  Марй  сжалось  и  заныло.  «Боже! о чемъ это 
еще  он Г.?—подумала  она,  замирая,—неужели  глупая  ста
руха,  если  что  и  узнала,  решилась  передать  НадЬ?  Н'Ьтъ, 
она  слишкомъ  предана  мвгЬ».  Въ  спальню  постучались. 

—•  Войдите, — сказала  Марй,  прнсЬвъ  снова  къ  столу  и 
стараясь  быт»  какъ  можно  спокойп'Ье. 

Вошла  Шймкова.  На  ней  по  было  лица.  Испуганные  ея 
глаза  смотрЬли  странно.  Снимая  шляпу  и  мантилью,  она 
съ  трудомъ  переводила  дыхашс.  «Да,  и  опа,  очевидно,  всо 
зпаетъ!—подумала  Марй.—Старуха  выд&1а  ей  секреть».— 
Она  молча  иоцъловала  Надю. 

—  Ты  всегда  была  мнв  близка, — сказала  опа,  усаднвъ 
гостью  возлЬ  себя: — но  правда  ли,  ты  не  оставишь  меня 
въ  тяжелую  пору? 

Надя  тихо  пожала  ей  руку. 
—  Я  приняла  pbiucHie,  и оно  безповоротпо,—продолжала 

Марй: — если  не  знаешь  причины,  объясню  послЬ...  Такъ 
дол'Ье  нельзя...  Либо  надо  окончательно  переговорить,—онъ 
обязанъ  извиниться,—либо  подумать п... разстаться  навЬкъ... 
да  навЬкъ! 

—  Но  ты  не  знаешь,—проговорила,  вглядываясь  въ пее, 
Надя:—ахъ,  Боже  мой,  какъ  мнЬ  это  тебЬ  передать,  объ
яснить?.. 

—  Чтб  такое? 
Надя  медлила  отвЬтомъ. 
—  Да  говори  же,  чтб  еще?  вес  кашято  неожиданности. 
—  Ты  еще  только  думаешь. — прошептала  бл'Ьднымн  гу

бами  Надя:—а  друпе  уже  и  рГ.шнлн...  все  кончено, и тебЬ, 
какъ  я  узнала,  запрещено  это  сообщать. 

—  Чтб  запрещено?—допытывала  Мари:—да  брось,  ради 
Бога,  загадки,  говори... 

—  Ахъ,  Маша,  помнишь,  чтб  я,  потерявъ  мужа,  гово
10* 
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рила  тсб'Ь?  Нт.тъ  въ  св'ЬтЬ  ирочнаго  счастья...  все  шатко, 
все  т.тЬнъ  в  прахъ...  Я  ciio  минуту  узнала,—Г.тЬбъ  Андрее
вичъ  съ  вечера  началъ  д'Ьлать  распоряжешя...  Опъ,  оче
видно,  уЬзжаеть... 

—  Ну,  у'Ьзжаетъ,  такъ  что  же? 
—  Да  в'Ьдь  онъ  въ  Петербург:.,  слышишь  ли,  вдеть  и, 

кажется,  навсегда... 
Мари  вскрикнула  н,  въ  безпамятствЬ,  упала  со  стула. 
Съ  трудомъ  придя  въ  себя',  она  не  хогвла  слушать  ника

кнхъ  увтлцашй  щпятельшщы.  Когда  Шнмкова,  по  возмож
ности  усиоконвъ  ее,  увхала,  она  рт.шила  немедленно  бро
сить  мужа  и  разорвать  съ  нпмъ  всяшя  сношошя.  «Но  куда 
Ьхать?»—терялась  въ  догадкахъ  Mapii.  Въ  Ракитное, имЬше 
свекрови?  это  было,  по  ея  мнъшю.  немыслимо.  Если  ГлЬбъ 
еще  не  извт.щалъ  матери  о  своемъ  разрыв!',  съ  женой,  то 
наверное  скоро  долженъ  былъ  ее  о  томъ  известить.  Mapii 
не  могла  разсчитывать  на  покровительство  п  помощь  све
крови,  такъ  любившей  своего  сына  и  вЬрнвшей  въ  правоту 
всЬхъ  его  дт.йствШ.  Оправдываться  передъ  нею  значило— 
обвинять  ея  кумира,  любимца.  И  какую  цЬну старуха  Дуга
нова  могла  бы  дать  ея  голословнымъ  объяснешямъ?  Оби
женная  гордость  не  дозволяла  Mapii  и  думать  о Ракнтномъ. 
Оиа  вспомнила  о  вдовЬ  своего  брата;  последняя,  незадолго 
передъ  тъмъ,  вторично  вышла  замужъ  и  находилась  въ 
Петербург!;,  гд'Ь  ея  мужъ  служилъ  въ  сенат!;.  Но,  поъхавъ 
къ  ней,  Mapii  могла  тамъ  встретиться  съ  Г.тЬбомъ,  и  онъ, 
пожалуй,  лодумалъ  бы,  что  она  ищетъ  его  11рощен1я и прн
мирешя  съ  собой.  Она  безуспешно  перебирала  разныя  пред
ноложен!я. 

На  Уснхт.  Емельянъ  и  его  сообщники  остановились  на 
плоской,  безлюдной  равнинв,  подъ  высокимъ  яворомъ,  оди
ноко  стоявшнмъ  у  обрывнстаго  берега.  Сюда  не  было  ника
кнхъ  дорогь.  М'1;сто  за  то  было  «караулнсто».  Съ  полуза
сохшаго'  дерева,  на  которомъ  чернЬло  несколько  опусгЬлыхъ 
коршуньнхъ  гнЬздъ,  далеко  вндн'Ьлась  пустынная  степь,  съ 
сннЬющнмн  холмами  н  курганами. 

РаспоряжавшШся  государевымъ  станомъ  и всьмъ  его  обн
ходомъ,  Чнка  разбилъ  для  Пугачева,  подъ  яворомъ,  палатку 
нзъ  конскихъ  попонъ:  Сами  казаки  расположились  подъ 
открытымъ  небомъ.  Отсюда,  по  однночкЬ,  они  сдтзлалн  н1>
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сколько  развЬдокъ  въ  окрестные  хутора  п  въ  ЯицкШгоро
докъ.  Добывъ  съ'Ьстнихъ  прнпаеовъ,  а  также  цвътпыхъ 
тканей,  нозументовъ  и  шнура  для  знамеиъ,  они  привезли 
изъ  городка  НЕСКОЛЬКО  повыхъ  охотннковъ  послужить  госу
дарю,  въ  томъ  чнслЪ  и  столь  желаннаго  для него грамогЬя. 

Это  быль  почти  еще  мальчнкъ,  весьма  смыщленный  н 
патор'Ьлып  въ  войсковой  канцелярш,  сынъ богатаго янцкаго 
казака,  Ипашко  Почпталннъ.  Белокурый  и  румяный,  не по 
лЬтамь  вьтсокЩ,  сутуловатый  н  съ  неуклюжими  крупными 
руками,  опт.  сильно  трусплт»,  когда  впервые  его  подвели къ 
государевой  ставкЬ.  Въ  рукахъ  Ывашко  держалъ  подарки 
отъ  старикаотца,  благословившаго  его  на  служете  царю, 
новый,  сити,  китайчатый  зипупъ,  персидское,  съ  вышив
ками,  стало,  бепшеть  изъ  бухарской,  зеленой  термаламы, 
малиновую  бархатную,  шапку  и  желтые  сафьяновые  сапоги. 
Ыяснпковъ объяснить Пугачеву, что это грамотный человЬкъ. 

—  А  это  что?—указалъ  Емельянъ  на подарки, оглядывая 
сгорбленную  и  длинную  фигуру  Ивашки,  у  котораго  на 
шшев  вневла  мЬдная  чернильница,  а  изъ  кармана  выгля
дывали  пучекъ  бумаги  и  перо. 

—  Отъ  тятеньки, — отвътнлъ  Ивашко,  кланяясь  и  пода
вая  гостинцы. 

—  Ростомъ  хоть  и  въ  гвардпо,—сказать  Емельянъ, при
нимая  дары:—а  что  такт,  сутулишься?  въ  шко.тЬ,  чай, 
изогнули? 

Ивашко  только  моргалъ  белесоватыми,  испуганными  гла
зами.  Проч1е  казаки  громко  разсмЬялнсь. 

—  Ну,  оставайся,  будь  при  млгв секлетаремъ,—объявилъ 
Пугачовъ: — служи  вьрно  и  ниши,  что  велю. 

—  Худо,  ваше  величество, пишу,'—отвъчалъ Почнталинъ. 
—  Ничего,  письма  будстъ  мало,  больше  д'Ьлбвъ! 
Емельянъ  ОДЕЛСЯ  иг.  платье,  привезенное  Ивашкой.  Ка

заки  собрали  сухого  бурьяна, разложили въ разевлинЬ берега 
огонь  н  стали  въ  походномъ  котелк'Ь варить на обЬдъ кашу. 
По  едва  запылалъ  костеръ,  вдали  показалась  какаято дви
жущаяся  точка.  Сталъ  внденъ  скакавшШ  къ  УсиуЬ  всад
ннкъ.  Онъ  близился,  маяча  надъ  собой  пикой.  То  былъ 
гонецъ,  посланный  къ  Пугачеву,  окольными  путями,  изъ 
Янцка.  .Казаки  узнали  въ  иемъ  посланца  отъ  войсковой 
руки  и  пропустили  его  къ  ставкЬ  царя. 

—  Б'Ьгн,  государь! — ироговорплъ  гонецъ,  доскакавъ  къ 
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ставке  и  спрыгнувъ  съ  измореннаго  коня:—о  твоемъ  при
6biTin  сюда  пров'Ьдаио  н  за  тобой  послана  сильная  погоня. 

—  Наконь,  ребята!—крикнулъ  Емельянъ:—спасайтесь, 
да  вызволяйте,  детушки,  и  меня. 

Онъ  растерялся  и,  бл'Ьдний,  бъгалъ  по  берегу.  Казаки 
ни'гоыъ  оседлали  лошадей.  Бросивъ  палатку,  костеръ  и 
съ'Ьстмые  припасы,  всЬ  стремглавъ  ускакали  виизъ по Уснхъ\ 
Столбъ  ныли  несся  за  ними  пустынною  степью  по  пути  на 
Толкачевы  хутора.  Скакали  до  ночи  и  всю  ночь.  Вечеромъ 
отдыхали  па  растах'Ь,  у  какогото  провалья.  Пока  прово
жатые  пасли  лошадей,  Пугачовъ  подозвалъ  Почитал пна. 

—  Доставай  свою  бумагу,  пиши  маннфесгъ! — сказалъ 
онъ  ему:—да  проворь,  чадо  мое,  не  люблю  агЬшкоты... 

Ивашко  присьлъ  на  земли,  вынулъ  бумагу  и  перо,  отку
порилъ  походную  свою  чернильницу  it,  на  енптомъ  ленчпк'Ь 
евдла,  сталъ  писать  то,  что  ему  говорнлъ  Пугачовъ.  Вы
слушавъ  написанное,  Емельянъ  сказалъ:  «Добре, — проба 
хороша». 

На  Толкачевы  хутора  пргьхалн  рано  утромъ.  Чнка  разо
слалъ  гонцовъ  но  сосЬднпмъ  зимовникамъ  н  умбтамъ.  Къ 
избЬ,  гд'Ь  остановился  Пугачовъ,  стали  собираться  бездом
ные  казаки,  бродяги  и  калмыки  съ  ближинхъ  кочевокъ. 
Вечеромъ,  на  сбориомъ  пунктъ,  среди  хутора,  гуд'Ьла  уже 
толпа,  человькъ  въ  триста.  Чнка  объявилъ,  что  вскоре 
выйдетъ  государь.  ВсЬ  почтительно  смолкли,  съ  жаднымъ 
любопытство.мъ  глядя  на  низенькую,, покосившуюся  дверь, 
изъ  которой  долженъ  быль,  наконецъ,  объявиться  народу 
давножданный  императоръ.  Тутъ  же  ендьлъ  отбитый  каза
ками  по  пути,  нзъподъ  стражи,  "въ  сосЬднемъ  хутор'Ь,  пе
ресылавшШся  нзъ  Мечетной  въ  Янцкъ,  старнкъ  Оболяевъ. 
Умбтчпка  трудно  было  узнать.  На  немъ  былъ  снятый  съ 
убнтаго  старшины  новый,  зеленый,  топкаго  сукна,  кафтанъ, 
съ  позументомъ,  и  новая,  черная  смушковая  шайка.  Изъ 
избы  на  крыльцо  вышелъ  широкоплечШ,  бородатый  и дюжШ 
человЬкъ,  въ  зеленомъ  бешметЬ  и  красныхъ саногахъ,  съ 
саблей  у  пояса.  Онъ,  исподлобья,  медленно  оглянулъ  толпу 
н  направился  къ  ней.  «Батюшка!  сильный,  да  статный  ка
кой!—шептали  въ  толиъ,  снимая  шапки,—кормплецъ  нашъ! 
вотъ  оно,  царскоето  древо!»  «Экъ.  брешутъ!  да  развъ 
можно?  слЬпые  вы!  въ  бородъто  разик  бываютъ  цари?— 
толковали  друпе.  «И  впрямь, — прибавляли  третьи: — пе 
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царь,  а  нашъ  брать,  казакъ,  либо,  какимъ  обманомъ  ку
пецъ!»  «Дурни  вы,  дурни!—перебивали  первые,  в'Ьрншше, 
что  къ  нимъ  выйдетъ  царь:—былъ  бы  обманъ,  разв!;  долго 
побриться?» — «Да,  д'Ьлать  нечего, — вздыхали  старики: — 
допустили,  такъ  надо  принять; иначе, коли оплошаемъ, бабы 
8асм'Ьютъ1»—Емельянъ  вошелъ  въ  кругь.  Bel;  пали  передъ 
нимъ  на  колени. 

—  Здравствуйте,  другн  мои,  войско  яицкое! — сказалъ 
Емельянъ,  самъ  не  снимая  шапки. 

Потъ  крупными  каплями  выстуиплт,  у  него  на лпцъ. Л1>
вый  глазъ  подергивался  судорогой. 

—  Опознайте  меня,  д'Ьтушкй,  смотрите! — продолжалъ 
онъ:—вотъ  я  весь  теперь  туп,,—вашъ государь;  не  умеръ, 
а  живъ...  Одиннадцать  годовъ  странствовалъ...  Богъ,  за 
старую,  прямую  мою  въру,  опять  вручаетъ  мни  царство. 
Служите  по  правд!),—будете  у  меня  первые  люди...  Дсржи
тесь  за  мою  правую  полу,  соколята,  орлами  будете. 

—  Рады,  батюшка!  до  последней  капли  крови...  бери всЬ 
наши  животы,  родимый,  ваше  величество! 

Бугачовъ  оглянулся  къ  нзб'Ь. 
—  Иванушка! — крикнулъ  онъ  стоявшей  тамъ своей сви

ть:—читай  нмъ  маннфестъ;  слушайте,  братцыстаничники. 
Бочнталннъ  подошелъ  къ  кругу,  досталъ  изъза  пазухи 

заготовленную  на  растай  бумагу,  развернулъ  ее  и  сталъ 
читать. 

Толпа,  съ  любопытствомъ  и  страхомъ,  слушала  то,  что 
нарасн'Ьвъ,  подьячковски,  пронзносилъ  писарь.  «Самодер
жавнаго  ампнратора...  какъ  вы,  други  мои,  прежннмъ  ца
рямъ  служили» — вычитывалъ  Иванушка:—«и  ни  источить 
ваша  слава...  и  которые  мн'Ь,  а5шнраторскому  величеству, 
винные  были,  прощаю...  и  жаловаю  я  васъ—рякою,  съ вер
шннъ  н  до  усья,  и  порахомъ,  и  пров1янтамъ,  я  ведший 
ампнраторъ,—жаюваю  васъ, Петръ  Осдоровичъ...  1773  года, 
ISго  сентября». 

—  Веди  насъ,  государь,  куда  хочешь!—крикнули  всЬ:— 
мы  твои;  отстоимъ,  поможемъ  теб'Ь! 

II. 
Бугачовъ  подозвалъ  Чнку. 
—  Накопь,  ребята,  походъ! — объявнлъ  онъ  молодецки 

и  громко,  вспоминая,  какъ  при нсмъ точно также, на  стоян
кахъ  въ  Бруссш,  командовали  его  бывппс  полковники: —а 
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ему,—крикнулъ  онъ,  подзывая  Еремкинакурицу:—вручаю 
мою  походную  ш;оиу  и  главный  штандартъ.  Ты,  старикъ, 
потрудился;  заслужи  еще,  береги  то  и  другое! 

Казаки  засуетились,  развернули  пять  смятыхъ,  заготов
ленныхъ  въ  торбахъ,  знаменъ,  съ  нашитыми  на  ннхъ вось
миконечными  крестами,  преклонили  ихъ  передъ  новоявлен
нтлмъ'  царемъ,  с1;лн  на  коней  и  направились  вверхъ  по 
Япку.  Впереди,  на  небольшомъ,  пъгомъ  пноходцв,  'Ьхадъ 
самъ  Пугачовь.  За  ннмъ,  недавно  еще  кряхтьвшт,  при 
взл'Ьзанш  на  коня,  бодрымъ  скокоыъ  поси'Ьвалъ  теперь 
Оболяевъ,  со  зннчкомт>  въ  рукГ.  и  съ  небольшою,  на лентЬ, 
иконкой,  поверхъ  кафтана.—«Господи,  Боже  Ты  нашъ,— 
думалъ,  сквозь  радостный  слезы,  старый  уметчнкъ: — кто 
явился  н  рбрященъ  кЬмъ?  Обътцаетъ  семиглавый  церкви 
строить,  потрудиться  Богу,  миловать  и  жаловать  всЬхъ! 
какъ  за  такого  не  положить  ЖИЗНИ,  не  пострадать?» — 
Казаки  приблизились  къ  Яицку

У  Чагаискаго  моста  ихъ  встр'Ьтилъ  высланный  протнвъ 
пихъ,  для  разведки,  комендантомъ  Янцкой  крЬпости,  не
большой  отрядъ  пЬхоты  и  казаковъ,  съ  пушками.  Емель
янъ,  засЬвпий  въ  обрывЬ,  подъ  мостомъ,  бросился  нзъ  за
сады  и  охватилъ  часть  этой  команды;  остальные  ушли. 
Отрядъ  Емельяна  усилился  до  семпсотъ  человЬкъ.  Его  со
общники  связали  одиннадцать  плЬнныхъ  и  стали  усиленно 
просить  Емельяна  казнить  нойманныхъ. —«То  все  твои  су
противники,— говорили  они: — велшйе  злод'Ьн,  кумовья  и 
посланцы  старшпнъ.  Веревокъ!  на  надолбы  ихъ!» 

«Чтожъ,  надо  ихъ  довольствовать! — подумалъ  Емель
янъ,  оглядывая  запыленный  и  потныя  лица  плЬнныхъ, 
испуганно  смотрЬвшихъ  на  него, — таперпча  на  всякъ 
гр'Ьхъ  не  намолишься!» 

Онъ  далъ  знакъ  4iiid>  и  отъЬхалъ  съ  ннмъ  въ  сторону. 
—  Какъ  думаешь?—спросцдъ  онъ,  перебирая  въ  рукахъ 

уздечку. 
—  Да  что,  батюшка,—отв'Ьтилъ  4iiKa: —между  пленными 

попался  непричастный,  стороншй  офицеръ...  'Ьхалъ по своему 
д'Ьлу  нзъ  Яицка,  его,  значить,  и  схватили. 

Говоря  это,  Чнка  поглядывалъ  на  бриченку,  въ  которой 
снд'Ьлъ  связанный  офицеръ  и  гдъ  было  не  мало  цЬнной 
поклажи.  Пленный  офицеръ  былъ  брать  Травкина,  Павелъ. 

—  Такъ  что  же?—спроенлъ  Емельянъ. 
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ему,—крнкнудъ  онъ,  подзывая  Еремкинакурицу:—вручаю 
мою  походную  ш;ону  и  главный  штандартъ.  Ты,  старить, 
потрудился;  заслужи  еще,  береги  то  и другое! 

Казаки  засуетились,  развернули  пять  смятыхъ,  заготои
ленныхъ  въ  торбахъ,  знаменъ,  съ  нашитыми  на  нихъ вось
миконечными  крестами,  преклонили  ихъ  передъ  новоявлен
нымъ" царемъ,  ст.лн  на  коней  и  направились  вверхъ  по 
Яику.  Впереди,  на  неболыномъ,  пт.гомъ  иноходцт.,  'Ьхалъ 
самъ  Пугачовъ.  За  ннмъ,  недавно  еще  кряхгЬвшШ,  при 
взлЬзанш  на  коня,  бодрымъ  скокоыъ  поси'Ьвадъ  теперь 
Оболяевъ,  со  значкомъ  въ  pyid.  и  съ  небольшою,  на ленгЬ, 
иконкой,  поверхъ  кафтана. — «Господи,  Боже  Ты  нашъ,— 
думалъ,  сквозь  радостный  слезы,  старый  умётчшеъ: — кто 
явился  и  обрящет,  кт.мъ?  Об'Ьщаетъ  семиглавый  церкви 
строить,  потрудиться  Богу,  миловать  и  жаловать  всЬхъ! 
какъ  за  такого  не  положить  жизни,  не  пострадать?» — 
Казаки  приблизились  къ  Яицку. 

У  Чаганскаго  моста  ихъ  встр'Ьтилъ  высланный  протпвъ 
пихъ,  для  разведки,  комендантомъ  Янцкой  кр'Ьпости,  не
большой  отрядъ  п/Ьхоты  и  казаковъ,  съ  пушками.  Емель
янъ,  засЬвшШ  въ  обрывЬ,  подъ  мостомъ,  бросился  нзъ  за
сады  и  охватилъ  часть  этой  команды;  остальные  ушли. 
Отрядъ  Емельяна  усилился  до  семнеотъ  челов4кь.  Его  со
общники  связали  одиннадцать  плЬнныхъ  и  ста»лн  усиленно 
просить  Емельяна  казнить  пойманныхъ. — «То  все  твои  су
противники,— говорили  они: — велиие  злбд'Ьи,  кумовья  и 
посланцы  старшинъ.  Веревокъ!  на  надолбы  ихъ!» 

«Чтожъ,  надо  ихъ  довольствовать! — подумалъ  Емель
янъ,  оглядывая  запыленныя  и  потныя  лнца  плЬнныхъ, 
испуганно  смотрввшнхъ  на  него, — таиерича  на  всякъ 
грФ.хъ  не  намолишься!» 

Онъ  далъ  знакъ  Чнкъ'  и  отъ'Ьхалъ  съ  ннмъ  въ  сторону. 
—  Какъ  думаешь?—спроенлъ  онъ,  перебирая  въ  рукахъ 

уздечку. 
—  Да  что,  батюшка,—отвЬтилъ  Чйка: —между  пленными 

попался  непричастный, сторонн1й офицеръ... 'Ьхалъ по своему 
Д'Ьлу  нзъ  Яицка,  его,  значить,  и  схватили. 

Говоря  это,  Чшса  поглядывалъ  на  бриченку,  въ  которой 
спд'Ьлъ  связанный  офнцеръ  и  гд'Ь  было  не  мало  ценной 
поклажи.  Пленный  офицеръ  былъ  брать  Травкина, Павелъ. 

—  Такъ  что  же?—спроенлъ  Емельянъ. 
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—  Барина  следовало  бы  помиловать, — отвт>тилъ  Чш;а, 
сообразивъ,  что  за  свое  ходатайство  заработастъ  съ  офи
цера  хорошШ  бакшишъ. 

—  Барина? — сердито  снроснлъ  Емельянъ,  всныливъ • н 
покрасн'Ьвъ  до  ноту:—.меня  учить?  да  не за  алтынъ  всякаго 
удавлю!  Надъ  самими  виситъ  петля,  а  ты  о  господахъ? бей 
ихъ,  дави,  полосуй,  отъ  прапорнаго  до  енерала!  чего  ;ка
л'Ьть  проклятый  родъ  дворянъ?  Руби  столбы,—заборы  сами 
повалятся... 

Бугачовъ  отдалъ  приказъ.  Чнка  отогаелъ  къ  мосту. 
На  старыхъ  иаляхъ  и  надолбахъ,  изъ  конскнхъ  ббротей, 

устроили  первыя  рели.  На  ннхъ  повысили  всвхъ  одиннад
цать  пхвнныхь.  Особенно долго боролся и бился повышенный 
офпцеръ.  Бол'Ъс  другихъ  падъ  ипмъ  положилъ  труда  Обо
ляевъ,  такъ  недавно  еще  мысливши  о  миловашяхъ  и  пе
чаловашяхъ  найденнаго  иль  царя.  Отдавъ  подручному  зна
чекъ, Ерёмкннъкурпца,  съ  болтающеюся  на  грудп  иконкой, 
лихорадочно  копошась  у  почерневшей  мостовой  пали,  торо
пливо  наладнлъ  веревку  п,  шепча  победившими  губами: 
«О,  ГосподнIncyce!  о,  Господи,  помилуй  грЬшныхъ!»—пер
вый  дрожащими  руками  затяиулъ  петлю  надъ  связаннымь 
Травкнпымъ  и  пннкомъ  столкнулъ  его  съ  моста.  И  когда 
новнсшШ  надъ  омутомъ,  несколько  секундъ,  еще  вергвлся 
на  веревк'Ь,  Оболяевъ,  глядя  на  его  побагровевшее  лицо  и 
въ  ужасЬ  широкораскрытые  глаза,  не  переставалъ  твер
дить:  «Господи, Пречистая... ой, гръхъ! помилуй иасъ, Incyce, 
н  спаси!» 

РаздЬливъ  поровну,  межъ  ВСЕМИ,  одежду  казненныхъ, 
Пугачовъ  двинулся  къ  Янцкомугородку.  Въ  коляскЬ  повв
шеннаго  офицера  нашли  ящнкъ  съ  виномъ;  у сосЬдняго ка
батчика  прихватили  къ  нему  еще  ув'Ьспстый  боченокъ  съ 
водкой.  ВсЬ  дружно  выпили.  Въ  передней  кучки  казаковъ 
оказалось  несколько  б'Ьглыхъ  малороссовъ.  Сильно  подиы
пнвь  водки  и  вина,  ктото  изъ  нпхъ  затяиулъ  иксню, иодъ 
которую  запорожцы,  въ  недавнемъ  наб'ЬгЬ  за  Дн'Ьпръ,  гро
мили,  легли  и  били  польсыя  села.^ЗапЬвадо  началъ: 

«Да  прпбьбмо  пана 
До  стЬны  плечнма, 
Щобъ  па  иасъ  дпвнвея 
Черными  очпма»... 

Хоръ  подхватнлъ.  Густая  пыль столбомъ  понеслась встЬдъ 
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за  отрлдомъ,  скакавпшмъ  къ  види'Ьвшимся  вдали  мельпп
цамъ  и  предмЬстьямъ  Яицкагогородка. 

.Марй  терзалась,  не  находя  выхода  нзъ  томительныхъ 
колебашй.  Переходя  отъ  одного  нредположешя  къ  другому, 
она  р'Ьшиласьбыло  'Ьхать  въ  Самару,  гдЬ  когдато  жиль 
ея  отецъ,  небогатый  отставной  офнцеръ,  иы'ЬвшШ  подъ  го
родомъ  небольшую  деревеньку,  Свиблово.  Въ  этой  деревнъ 
родились  Мари  и  ея  покойный  брать,  въ  ней  была  похо
ронена  нхъ  мать  н  зд'Ьсь  же  теперь  доживала  вЬкъ  старая 
нхъ  тетка,  сестра  покойнаго  отца. Марй  изрЪдка  переписы
валась  съ  нею  н  знала,  что  старуха  еще  бодра  и  что  въ 
СвйбловЬ  есть  небольшой  уютный  домпкъ,  гдъ  Марй  про
вела  однажды  ц'Ьлое  лъто, въ  бытность  свою  въ  самарскомъ 
пансюн'Ь.  Но  Марй  могла  бы  найти  прнотъ  н  въ  Горкахъ, 
у  АлексЬя  и  Серафимы.  Они  же,  кстати, такъ  убЬднтелыю, 
постЬ  отказа  Гл'вба  'Ьхать  къ  ннмъ,  упрашивали  Марй  на
вестить  нхъ  въ  это  лЬто  непременно. —  «Мы  енльпо  огор
чены  вашимъ  отказомъ,—писалъ  ей еще недавно  Алексий:— 
но,  милая  сестра,  помните,  что  иашъ  кровъ  и  все  наше 
всегда  къ  вашимъ  услугамъ. Братъ  Гл'Ьбъ, какъ  мы знаемъ, 
теперь  не  съ  вамп;  онъ  въ  Петербург!!, и вы  нанърное ску
чаете  въ  одиночестве.  ПргЬзжайте  къ  намъ  въ  Горки,  да 
не  только,  какъ  говорится,  собакъ  подразпнть,  а  если  осча
стливите  за'Ьздомъ,  то  со  всЬмн  домочадцами,  н  по  искрен
ней  къ  вамъ  npifl3ini,  проснмъ  васъ  пробыть  хоть  и  вплоть 
до  возвращешя  брата  въ  Москву. Тогда даемъ  слово  и лично 
васъ  проводить  туда,  если  братъ  не  явится  самъ,  вслЬдъ 
за  вами,  въ  наши  места». 

«И  кстати,—подумала  Mapii,  вспомнивъ  это  письмо  Але
ксЬя: — 'Ьхать  прямо  въ  Свиблово,, съ  дитятею,  не  совсЬмъ 
удобно, — осень,  дожди  не  за  горами,  да  и  хорошо  ли  еще 
теперь  прилаженъ  тамошшй  домъ?  Предупрежу  тетку,  она 
такая  добрая, —  будетъ  навЬрло  рада  мне  и  внуку;  а  по 
пути  сперва  заъду  въ  Горки,  и  оттуда  уже  все  устрою  и 
всЬмъ  распоряжусь». 

Mapii  снова  вызвала  къ  себЬ  Шймкову,  съ'Ьзднла  съ нею 
къ  знакомому  ювелиру  и  заложила  у  него  алмазный  брас
летъ  п  ожерелье,  свадебный  нодарокъ  свекрови. По отъЬздЬ 
Шймковой,  она  написала  большое  письмо  въ  Свиблово, пре
дупреднвъ  тетку,  что  отвЬта  будетъ  ждать  въ  Горкахъ,  па
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скоро  уложилась  и,  въ  следующее  утро,  узнавъ,  что  Глвбъ 
у  князя,  отправилась  въ  извозчичьей  коляогв,  съ  няней  и 
сыномъ,  за  городъ,  въ  Донской  монастырь.  Помолясь  тамъ 
въ  церкви  и,  со  слезами,  прнложась  къ  иконамъ,  она,  не 
заЬзжая  домой,  проЬхала  на  мызу  въ  Купцово.  Тамъ  она 
оставила  Шнмковой, для  передачи  мужу, стЬдуюнця  строки: 
«Ты  оскорбплъ  меня,  пов'Ьривъ  гнусной  клеветт.  и  моей 
умышленной  неправдв, которою  я  хогвла  тебя  окончательно 
испытать,  и  р'Ьшилъ  бросить  меня.  Предупреждаю  твое  на
Mf.peiiie.  И  если.ты,  какъ  я  теперь  убеждена,  поелт.  всего 
пронешедшаго  между  нами,  начнешь  н  доведешь  до  конца 
Д'Ьло  развода,—не  мн'Ь  когданибудь  придется  о немъ  пожа
л'Ьть». —  Городской  нзвозчнкъ  былъ  отпущенъ.  Пока  гости 
Шймковой  закусывали,  къ  крыльцу  мызы  подт/Ьхалъ  зара
нее  приготовленный,  сишй  берлпнъ, подарокъ  свекрови  Ду
гановой.  Марья  Родюновна  простилась  съ  Надей,  сЬла  съ 
Васей,  няней  и  Сергвемъ  въ  берлпнъ  и, вы'Ьхавъ  простягой 
парка  на  рязанскую  дорогу,  отправилась,  на  Тамбовъ  и 
Саратовъ,  въ  Горки. 

ПослЬ  утомительной  'Ьзды  на  долгнхъ,  съ  отдыхами  въ 
пыльныхъ  городахъ  и  на  душныхъ,  иостоялыхъ  дворахъ,— 
путники  приблизились  къ  окрестностям!)  Волги,  поздно  ве
черомъ.  Въ  воздух'Ь  посвЬж'Ьдо.  До  Горокъ  еще  оставалось 
верстъ  десять.  Лошади,  но  гористому  проселку,  тянулись 
медленно.  Темнота  сгущалась.  М'ьсяцъ  еще  не  всходплъ. 
Сирая, туманная  мгла  покрывала  небо.  ВьгЬхавъ съ постЬд
няго  постоялаго  двора,  Mapii  сперва  то  н  дъмо  торопила 
ямщика;  теперь же, боясь, чтобы  лошади  вовсе  не пристали, 
сндЬла  молча, прижимая  къ  себЬ  спавшаго  у нея на  рукахъ 
ребенка  и высматривая,  скоро лп  мелькнуть  вдали  знакомыя 
плбеа  Волги. 

—  М'Ьсяцъ  всходптъ! —  сказала,  полуоборотясь,  сонная 
Сысоевна,  епдйвшая  на  псредкЬ  берлнна,  спиной  къ  ку
черу:—теперь  будетъ  видкЬе... 

Mapii  взглянула  туда,  куда  смотрела  няня:  Несколько 
влЬво  on.  берлнна,  между  невысокнхъ  иссчаныхъ  холмовъ, 
стали  видны  бъ\чесоватыя  заводи  Волги, а надъ ними вдругъ 
действительно  засветилось  чтото  круглое  и  яркое,  только 
не  М'Ьсяцъ.  Н'Ьчто  красноогиеиное  и  ослепительное,  съ  по
ра;кающею  быстротой,  понеслось  по  небу,  бороздя  туманъ 
и  оставляя  за  собою  какъ  бы  кровавый,  длинный  с.тЬдъ. 
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Пролетъвъ  надъ  рЪкой, огненный  шаръ  съ  оглушительпымъ 
трескомъ  лопнулъ  и  разлетелся  надъ  головами  путниковъ. 
Марй  въ  ужасЬ  вскрикнула,  невольно  закрывъ  осл'Ьилен
пые  глаза. 

—  Съ нами крестная  сила!—шептала,  крестясь, Сысоевна. 
—  Полыхаетъ,— пронзнесъ,  подбирая вожжи,  ямщикъ:— 

сказываютъ,  къ  вёдру!  эхъ  вы,  ДЕТКИ! 
Онъ  ударилъ  по  лошадямъ.  Четверня,  спустившись  на 

равнину, поб'Ьжала  крупною, дружною  рысью.  Кровавый  ме
теоръ  не  иокндалъ  смущенным, мыслей Дутановой... «Чтото 
онъ  пророчнтъ?»—невольно  думалось  ей. 

ПргЬздъ  Марьи  Родюновны  въ Горки  былъ  всЬмп  встр'Ь
ченъ  съ  искреннпмъ  сочувств1емъ.  АлексЬй  и  Серафима 
всячески  старались  ей  угодить.  Въ  огромномъ  деревянномъ 
дадгЬ  Горокъ,  Дугановой,  съ  сыномъ'  и  прислугой,  отвели 
лучшую  н  удобнее  устроенную  половину  нпжняго  этажа. 
Сами  хозяева,  съ  своими  ДЕТЬМИ,  перебрались  для  того  въ 
Bepxnifl  этажъ,  спускаясь  внпзъ.  въ общую  столовую, только 
къ  чаю,  о&Ьду  и  ужину.  Въ  ннжнемъ  этажЬ  по другую сто
рону  столовой, д'Ьлившей  эту часть  дома  иополамъ, помести
лась  гостившая  въ  Горкахъ,  со дия  освящетя  церкви, Ни
нётъ  Ладыженцева. 

Въ  день  пргЬзда  Марй,  для  нея  и  ея  спутниковъ  выто
пили  баню.  ПослЬ  бани  вс!;  сошлись  къ  Марй  пить  чай  и 
застали  ее  въ  дорожной  блузЬ  и  въ  чепцЬ  поверхъ  еще 
мокрыхъ  волосъ,  среди  кучи  полуразвязанныхъ,  нагромож
денныхъ  по  столамъ,  стульямъ  и  дпванамъ,  укладокъ,  кор
зинъ  и  узловъ.  Посыпались  новыя  нрнв'втствш,  поц1.лун  п 
разсказы. 

—  Такъ  вы, душенька  сестра,  говорите, что  командировка 
Гл'Ъба  еще  не  кончилась? — сиросплъ  Алексий,  усаживаясь 
ВОЗ.ТБ  канапе,  на  которомъ, кутаясь  поданною  шалью, полу
лежала  раскрасневшаяся  Марй. 

—  Да,  не  кончилась. 
—  И  онъ  отъ  этого  васъ  не  провожалъ? 
—  Всл'Ьдъ  за  монмъ  отъ'Ьздомъ,  вероятно,  на  другой  же 

день,. уЬхалъ  въ  Петербургь. 
—  Жаль,  жаль,  а  мы  васъ  обоихъ  ожидали. 
—  Поручснпое  ему  дЬло  очень важное. Имъ  интересуется 

сама  государыня. 

о 
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ПролегЬвъ  надъ  рЬкой. огненный  шаръ  съ  оглушнтельнымъ 
трескомъ  лоинуль  и  разлегьдся  надъ  головами  путниковъ. 
Мари  въ  ужасЬ  вскрикнула,  невольно  закрывъ  осл'Ьплен
пые  глаза. 

—  Съ нами крестная  сила!—шептала,  крестясь, Сысосвна, 
—  Полыхаетъ,— ироизнесъ,  подбирая вожя;н,  ямщикъ:— 

сказываютъ,  къ  вёдру!  эхъ  вы,  ДЕТКИ! 
Онъ  ударплъ  по  лошадямъ.  Четверня,  спустившись  на 

равнину, поб'Ьжала  крупною, дружною  рысью.  Кровавый  ме
тсоръ  не  покидалъ  смущенныхъ  мыслей Дугановой...  «Чтото 
онъ  пророчить?»—невольно  думалось  ей. 

ПргЬздъ  Марьи  Родюновны  въ  Горки  былъ  всЬми  встр'Ь
ченъ  съ  нскреннимъ  сочувств1емъ.  Алексей  и  Серафима 
всячески  старались  ей  угодить.  Въ  огромномъ  деревяшюмъ 
дом'1)  Горокъ,  Дугановой,  съ  сыномъ'  и  прислугой,  отвели 
лучшую  и  удобнъе  устроенную  половину  нпжняго  этажа. 
Сами  хозяева,  съ  своими  ДЕТЬМИ,  перебрались  для  того  въ 
верхшй  этажъ, спускаясь  вннзъ,  въ  общую  столовую, только 
къ  чаю,  обвду  н  ужину.  Въ  нижнемъ  этажЬ  по другую сто
рону  столовой, Д'Ьлнвшей  эту часть  дома  пополамъ, номъстп
лась  гостившая  въ  Горкахъ,  со дня  освящешя  церкви, Ни
нётъ  Ладыженцева. 

Въ  день  пргьзда  Mapii,  для  нея  и  ея  спутниковъ  выто
лпли  баню.  ПослЬ  бани  вс1; сошлись  къ.Марй  пить  чай  и 
застали  ее  въ  дорожной  блузЬ  и  въ  чепцЬ  поверхъ  еще 
ыокрыхъ  волосъ,  среди  кучи  полуразвязанныхъ,  нагромож
денныхъ  по  столамъ,  стульямъ  и  днванамъ,  укладокъ,  кор
зпнъ  н  узловъ.  Посыпались  новыя  прнввтегая,  поцълуи  и 
разсказы. 

—  Такъ  вы, душенька сестра,  говорите, что командировка 
Гл'вба  ещё  не  кончилась? — сиросплъ  Алексий,  усаживаясь 
возлт.  канапе,  на  которомъ, кутаясь  поданною  шалью, полу
лежала  раскраснЬвшаяся  Мари. 

—  Да,  не  кончилась. 
—  И  онъ  отъ  этого  васъ  не  нровожалъ? 
—  Всл'Ьдъ  за  мопмъ  ОТЬЕЗДОМЬ,  вероятно,  на  другой  же 

день,. уЬхалъ  въ  Петербургъ. 
—  Жаль,  жаль,  а  мы  васъ  обоихъ  ожидали. 
—  Порученное  ему  дко  очень важное. Иыъ  интересуется 

сама  государыня. 
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Марк  все  это  говорила  и  объясняла  такъ  спокойно,  что 
никому  въ  то  время  и  въ  голову  не  могла  придти  мысль  о 
печальной  дралгЬ, которая  разыгралась  въ  Москве  между ею 
и  мужемъ  и  привела  ихъ  къ  неожиданному  и,  какъ  убеди
лась Mapii, полному разрыву.  «Узнаштъ  огь другихъ,—думала 
она,—можстъ  статься,  съ  первою  же  почтой, напншетъ  онъ 
и  самъ,  это  въ  его  духТ., тогда понсвбл'в  все  разскажу  и я». 

—  Ну,  какъ  же  ты  'Ьхала?—спросила  Серафима: — вотъ 
воображаю...  эта  пыль,  духота,  остановки  на  постоялыхъ 
дворахъ. 

—  И  такой  далънШ  путь  вы  'Ьхали  оди'Ь, только  съ при
слугой,—удивлялся  Алексий,  ероша  волосы и счастливо улы
баясь  радостными,  близорукими  глазами:—вотъ  какая  храб
рая!...  а  ужъ  подарокъ  намъ,  никогда  не  забудемъ! 

И  онъ  рыцарскивежливо,  нагибая  свою  богатырскую фи
гуру,  цЬловалъ  маленькая  руки  покрасневшей  еще  болЬе 
свояченицы.  Марк  едва  успевала  отвечать  на  разспросы. 

;—  Ромку,  сестра,  въ  чай!—вскрикнудъ  Алексей:—Нина 
Александровна,  прикажите. 

—  Да  мне  и  такъ  жарко, уфъ!—отвечала  Mapii, обмахи
ваясь  концомъ  шали. 

Нинетъ  принесла  флакопъ  съ  ромомъ. 
—  Кушай,  Маша,  это  полезно  съ  дороги! — сказала  она, 

подливая  въ  чашку  дорогой  гостьи. 
•—  А  ын'Ь  можно  войти?—раздался  голосъ  за  дверью. 

*    Кто  это?—въ  смущеши  прошептала  Марк,  кутаясь  въ 
шаль  по  горло.  ^ 

—  Не  лишите  узреть  нашу  залетную  пташку!  — молилъ 
голосъ  за  дверью:—очаровательная  богиня,  дозволь... 

—  Нельзя,  нельзя!—отрицательно  качала  головой  Марк. 
—  Да  это  Сила бомичъ,—ироизнесъ  Алексей:—это  Трав

кинъ...  ему  можно...  уже  пров'Ьдалъ  селадонъ,  прискакать 
съ  хутора; 

Ш. 
Дверь  отворилась.  Вошелъ  и среди  комнаты  замеръ  круг

леныпй,  румяный  и  подвижной  старнчокъ.  Онъ  былъ  въ су
конномъ  кафтан'Ь  свЬтлопесочнаго  цв'Ьта,  въ  голубомъ  кам
золе  и  въ  завнтомъ  паршсЬ. Поднявъ  руки  къ  потолку,  онъ 
несколько  секуидъ.  въ  безмолвномъ  уыиленш,  смотр'Ьлъ  на 
нежданную  гостью,  почтительно  шаркнулъ  ножкой  и  подка
тился  къ  канапе  Mapii. 
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—  Какое  счастье! какое!—вскрикнулъ  онъ, отирая искрен
няя,  радостныя  слезы:—nocrii  одиночества—такое  свндаше, 
послЬ бЬдъ—утБЩете... и я  прнтомъ не одннъ. Позволите ли, 
милая  путница?  здЬсь  за  дверью  птенецъ,  которому  вы пер
вая  вселили  любовь  къ  прекрасному,  къ музыи'Ь и стихамъ... 
помните, въ вашъ  первый  прНюдъ  сюда?  онъ былъ еще вотъ 
какой  шарнкъ...  а  теперь  ужъ  самъ  нграетъ  на  флейтЬ  и 
лихо  танцуеть...  Боря!  входи! 

Травкпнъ  отворнлъ  дверь  н  ввелъ  въ  нее  своего  крест
пика.  Двънадцатнл'ЬтнШ  Боря,  въ  коричневой  драдедамовой 
курточк'Ь,  съ  бронзовыми  пуговками,  и  въ  болыпнхъ,  6Ь
лыхъ,  отложныхъ  воротничкахъ,  войдя,  смущенно  и  робко 
поц'Ьловалъ  руку  Марк.  Его  умные,  черные  глаза  также 
блесгЬлп  счастьемъ  н  радостью. ОбщШ  разговоръ сталъ еще 
оживленнее.  Вспоминали  прошлое.  Mapii  разспрашпвала  о 
другихъ  далышхъ  и  ближний,  сост.дяхъ.  ТЬ  умерли,  тЬ 
поженились. 

Пришли  на  поклонъ  гость'Ь  старые  слугн: сЬдой,  главный 
слуга  Дроиъ и сморщенная,  подъ пару  ему, сЬдая  буфетчица 
и  чайница,  Софьюшка.  Они  кланялись,  вспоминая, какъ  го
стила  и  горевала  здЬсь  Марья  Родшновна,  еще  дЬвушкой
невьстой.  «А  теперь  вы,  спаси  васъ  Господь,  уже  барыня, 
да  какая  красивая  и  съ  днтемъ!» 

Остановили, съ  прнвЬтомъ, и  вошедшаго  за  ч'1>мъто сюда, 
слугу  Mapii,  Серия,  родомъ  изъ  Свиблова.  «Пойдешь  туда, 
закормятъ  тебя  родичи!»— шутнлъ  АлексЬй.  Обласкали  н 
вошедшую  съ  ребснкомъ  Сысоевну.  Васю  познакомили  съ 
дЬтьми хозяевъ. ПостЬдшя,  широко раскрывъ  на  гостя  глаза, 
сперва  молча  и  съ  суровымъ  любоиытствомъ  разглядывали 
тоже  въ  начал'Ь  строгое  и  озадаченное  личико  незнакомаго 
имъ  Васи, который  молча, даже  какъ  бы  враждебно  сл'Ьдилъ 
за  ихъ  странными  для  него  лицами  и  движетями.  Но 
ктото  изъ  дЬтей  крнкнулъ:  «А  у  насъ  котенокъ  и  ново
зочка!» — и  всЬ  шумною  гурьбой  увели  Сысоевну  съ  Васей 
къ  себЬ  наверхъ. 

Растроганная  общими  ласками,  Mapii  чуть  не  расплака
лась.  За  обЬдомъ  не  прерывались  новые  разспросы.  ПослЬ 
ужина,  передъ  сномъ,  всЬ  собрались  въ  кабннегЬ  Алексия 
Андреевича  и  такъ  снова  здЬсь  заговорились  и  засид'Ьлнсь, 
что  когда  опомнились; было  уже недалеко до разсвЬта. Трав
кину  съ  племянникомъ, даже  заночевалъ  въ  Горкахъ, хотя 
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отсюда  до  его  хутора  считали  пс  болт>е  трехъчетырехъ 
верстъ. То  же  повторялось  и  въ  сл'Ьдуюцце  дин.  Алексий  и 
Серафима  водили  Марк  осматривать  переделанную  церковь. 
Mapii  любовалась  ея  благолт.темъ  и  въ  первое  зке  воскре
сенье,  посл'Ь  обЬдни,  отслужила  въ  ней  благодарственный, 
за  счастливый  свой  путь,  молебенъ. 

Разсиросы  и  толки  обо  всемъ, чтд  могло  на  первыхъ  по
рахъ  особенно  занимать  хозяевъ  и  гостью,  изсякли.  Вспо
минались  еще  коекакш  семейныя  и  иостороишя  собьтя,  о 
которыхъ  не  усп'Ьли  подробно  поговорить. Но и всЬ подроб
ности,  наконсцъ,  были  изложены  и  обсуждены  до  мелочей. 
Мари, гЬмъ  временемъ, все  установила  и  носвоему  распре
делила  въ  отведенныхъ  ей  комнатахъ.  Въ  свободные  часы, 
между  общими  сборами  въ  столовой  пли  наверху  у хозяевъ, 
опа  осмотрела  садъ, гд'Ь  такъ  давно  не была, и даже  загля
нула  въ  сосьдшй,  прнлегающШ  къ  саду,  .тЬсъ.  Дорожной 
усталости  и  душевнаго  волнеши у Марк не осталось и слъда. 
Ея  .мысли  приняли обычное, спокойное течете.  Упрошенная 
не  торопиться  съ  отъ'Ьздбмъ, опа  решилась  дол'Ье  погостить 
въ  Горкахъ.  Такъ  прошелъ  мЬсяцъ. 

Еще  въ  первое  время  по  нргЬздт,  въ  Горки,  Марк,  въ 
разговорахъ  Алексея  съ  Травкинымъ  и  съ  Нинбтъ,  не
сколько  разъ  слышала  имя  «Вугачовъ».  Оно  при  ней  упо
миналось  вполголоса  и  какъ  бы  неохотно.  Видя,  что  отъ 
нея  н'Ьчто  скрываютъ,  невидимому,  не  желая  на  первыхъ 
норахъ  тревожить  ее, она  вспомнила, что  это  имя  мелькомъ 
она  уже  слышала  въ  МОСКВА,  и  рЬшилась  при  удобномъ 
случат,  разелроенть  о  всемъ  Серафиму. 

—  Скажи,  дорогая,  я  все  собиралась  и  забывала  у  тебя 
узнать,—обратилась она къ Серафим!;, когда та  посл'Ь ужина, 
однажды, проводила ее наверхъ и присЬла у нея въ сиальн'Ь:— 
етотъ,  какъ  его,  Пугачовъ,  что  ли,—что  слышно  о  немъ? 

—  Ахъ,  ужъ  и  не  говори,— ответила  недовольно  Сера
фима:— сколько  в'Ьсти  о  немъ  испортили  крови!  Въ  первое 
время, когда  прослышали  о  немъ, мы не спали  по нескольку 
ночей.  Положнмъ,  отсюда  до  м'Ьста,  гдъ  появился  и  дЬй
ствустъ  этотъ  зв'Ьрь,  далеко,  бол'Ье  трехсотъ  верстъ...  а 
всетаки,  жутко!  Alexis  'Ьздплъ  въ  Саратовъ,  справлялся; 
воевода  и  век ув'Ьряютъ, что неопасно,—а  какъ подумаешь... 

—  ГдЬ  онъ .и  что  съ  нпмъ?—енроенла  Mapii, расчесывая 
и  свертывая  на  ночь, нередъ  зеркаломъ, распущенную косу. 
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—  Шть,  уволь,  разспроси  лучше  мужа. 
—  Ну,  полно,  разскажи. 
—  Но  я  могу  спутать...  мало  ли  что  толкуютъ!  Охота 

объ  этомъ  говорить  на  ночь? 
—  Ахъ, н'Ьтъ, за меня не бойся... лучше знать, быть готовой. 
—  Да  что  готовой?  Говорить  теб'Ь,  что  здЬсь  неопасно... 

Ну,  этоть  бунтовщнкъ  поднялъ  на  Яик'Ь  казаковъ  и  часть 
мужнковъ,  увЬряетъ,  что онъ  государь  Петръ  бедоровнчъ... 
только  сюда  ему  не  дойти, кругомъ  войско и приняты  мьры. 

• —  А  тамъ  на  Яик'Ь? 
Серафима  не  отвечала. 
—  На  Яик'Ь,  над'Ьюсь,  его  ОДО.ТБДН,  разбили?—спросила 

Mapir,  оглядываясь  на  нее. 
—  Н'Ьтъ,  онъ  тамъ  усилился,  взялъ  какуюто  кр'Ьпостцу 

или  дв'Ь,  казнилъ  несколько  офпцеровъ,  истиранилъ  ихъ 
семьи  и  теперь,  по  слухамъ,  обложилъ  Оренбургъ. 

—  Какъ?  цЬлый  городъ?  И  это  считаютъ  нустпками?— 
спросила,  снова обернувшись  отъ  зеркала,  Mapii. 

—  Да  и  я  говорю, — дождетесь  вы  его  здЬсь, — см'Ьются 
надо  мной.  Онъ  въ  лагер'Ь  подъ  Оренбургомъ  устроплъ себ'Ь 
настоящШ  дворецъ;  стЬны  оклеилъ  золотою  бумагой,  отд'Ь
лалъ  зеркалами  л  напоказъ  веЬмъ  туп.  лее  пом'Ьстнлъ гдЬ
то  отбитый  портретъ  цесаревича  Павла, — воть,  молъ,  мой 
первепецъ,  —  дойду  до  Питера,  посажу  его  съ  собой  на 
престолъ. 

—  Ловклй  враль!сказала,  двинувъ  плечами,  Mapir. 
—  Это  ещё  чтб!  На  знаменахъ  у  него  Святой  Спасъ  и 

угодникъ  Николай, — сказала  Серафима: — а  едва  одолъеть 
какое  М'Ьсто,  хуже  всякаго  людоЬда. 

—  Чтб  же  онъ  д'Ьлаетъ? 
—  Да  н'Ьтъ, не спрашивай,—говорили  страшный  вещи,— 

можетьбыть,  этого  и  не  было... 
—  Даромъ  не  станутъ  сочинять. 
—  И  я  спорила  и  доказывала  то  же.  Помилуй,  апте

карша  изъ Саратова  пргЬ.зжала,  также  зд'Ьшшй  землемЬръ,— 
нередавалп  слышанное  отъ  б'Ьглецовъ  изъ  того  края,  мно
жество  двбринъ  онъ  убилъ  прямо  дубьемъ,  другихъ  ловЬ
силъ,  застр'Ьлилъ,  засЬкъ...  тЬхъ  казаки  пришибли  кнете
немъ,  закололи  пиками,  либо  заживо  сожгли,  а  съ  какогото 
офицера  съ  живого  сняли  кожу.  Считаютъ  злодейства  сот
нями...  Страшно! 
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—  Да,  небывалые  ужасы! — сказала  Mapii:—что  лес  на
чальство?  посланы  ли  туда  войска? 

—  Посланы,  но  ничего  не  под'Ьлаютъ;  самозванецъ  под
нялъ пом'Ьщнчьихъ, дворцовыхъ и монастырскихъ  крестьянъ. 
Слт.пой  народъ  в'Ьрнтъ  и  помогаешь  ему;  да  н  какъ  не слу
шаться  его,  онъ  считаетъ  его  за  настоящаго  государя; 
а  что  велитъ  государь,  то,  но  мнЬнио  народа,  должно  ис
полнять. 

—  Согласна,  народъ,—но  какъ  могла  вооруженная  кре
пость  сдаться  нестройной  черни? 

—  Это  действительно  ужасно,—сказала  Серафима:—слу
чайность  все  погубила.  Жители,  городеше  мт>щане  взлезли 
на  колокольню  и  зазвонили  въ  колокола;  гарнизонные  сол
даты  съ  испуга  повърнли, что и  впрямь  со  степи  идетъ, съ
нойскомъ, самъ государь, не послушались  офпцеровъ, раство
рили  ворота и вышли  навстречу  злод'Ью, съ знаменами, х.тЬ
бомъсолыо и съ распущенными  по плечамъ волосами. Ждали, 

' что  онь  всЬхъ  помнлуетъ  и  наградить  за  верность.  Да  п 
какъ  было  этого пе ждать  гарнпзоннымъ  инвалидам!.,  когда 
вслЬдъ  за  ппмн  вышло  духовенство  и  встретило  злодЬевъ. 
съ  иконами  и  крестами? 

—  И  самозванецъ  всЬхъ  номиловалъ? — спросила  Марк
—  Какое! Съ солдатъ снялъ  мундиры, обр'Ьзалъ нмъ косы,, 

острнгъ  нхъ. въ  скобку  и  всЬхъ  обратнлъ  въ  казаковъ,  а', 
офпцеровъ,  торговцевъ  и  кто случился  тамъ  изъ  дворяаъ— 
безъ  жалости  пов'Ьснлъ...  Н'Ьтъ  не  могу,  ты  лучше  спроси 
АлексЬя  или  Силу  вомнча;  они  все  знаютъ. 

• —• Но  какъ  же  вы  тутъ  живете  такъ  спокойно? — спро
сила  Mapii:—далекото,,  далеко, но злод'Ьп  могутъ  нагрянуть 
и  сюда. 

Серафима  не  знала,  что  отвечать. 
—  Успокойся,  —  сказала  она: —  какъ  это  ни  страшно, 

Alexis  да и всЬ  говорить, что  эти  скопища  скоро  разсЬютъ; 
туда  форсированнымъ  маршемъ  пошли  свЬие  отряды,  а 
ыы,  сверхъ  того,  нм'Ьемъ  защиту  въ  гарнизонЬ  н  нушкахъ 
Саратова. 

Несмотря  на  завьрешя  золовки,  Mapii  въ  ту  ночь  спала 
очень  плохо.  Въ  первый  же  заъздъ  Травкина  она  сказала 
ому:  «Вы  давно такъ любезно предлагаете  мнЬ  взглянуть на 
вашу  усадьбу, — сегодня  я  готова,  'Ьдемъ»—и,  когда  обра

Co'iiincniu  Г.  II.  Даштлсоск.чго.  Т.  XV.  И 
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дованный  Травкннъ,  посл'Ь  обт,да,  объявилъ  ей,  что  его 
• одноколка  подаиа,  она  сЬла  съ  нимъ  безъ  кучера  и,  вы
• Ьхавъ  изъ  Горокъ  въ  ноле,  спросила  его:  «Скажите,  Сила 
• вомнчъ,  что  это  толкуютъ  о  Яик'Ь?  невероятные  ужасы  ка
шето,  ничего  не  пойму...» 

—  Да,  дорогая  Марья  Родюновна, — отв'Ьтидъ,  подгоняя 
савраску,  Травкннъ: — посЬтила  насъ  лютая,  политическая 
чума.  Шутка  сказать,  сбродъ  всякой  голытьбы,  самомер
зостныхъ  каналШ  охватндъ,  взбудоражнлъ  цЬлый  край  ц 
держптъ  въ  тискахъ,  какъ  въ  нравственном'!,  лавнрйнтЬ... 
И  этой гндр'Ь, стоглавому  змЬю, нътъ  донынЬ  конца; звЬро
яростная  сволочь,  къ  позору  и  огорченно  всЬхъ  нстннныхъ 
натрютовъ,  держптъ  нын'Ь  въ  осад'В,  что  же?  губернскШ 
городъ  Оренбургъ! 

—  Да,  я  слышала.  Говорятъ  о  ненстовствахъ  злодея,  о 
замученных^  нмъ  офицерахъ,  пмгЬщикахъ;  именъ  мн'Ь  не 
называли...    <& 

—  Тамъ  погпбъ  мой  брать  Павелъ,  я  Шглакалъ  его, жа
л'Ьто,  но  его  мало  знали въ  свЬтЬ...  а  вотъ  храбрый  комен
дант,  Харловъ,  трагическая  судьба  взятой  въ  плЬнъ  кра
савицы  его  жены! 

—  Какъ?  погибъ  Павелъ  вомнчъ? гдъ\ когда?—въ  ужасЬ 
спросила  Mapii. 

—  А  вы  этого  не  знали?,  что  же,  однако,  я?  АлексЬй 
Андреевичъ  въдь  запретилъ  безпокоить  васъ... 

—  Разскажнте,  гдЬ,  когда и какъ  погибъ  вашъ  братъ?— 
сказала  Марй, отирая  слезы:—Боже  мой, давно ли онъ былъ 
у  насъ  въ  МОСКВЕ? 

Травкннъ  поннкъ  головой  и несколько  мгновешй молчалъ. 
Савраска  шла  въ  гору  шагомъ. 

ГУ. 

—  Павелъ  былъ  у  тестя  въ  Япцкомъгородк'1;, — началт, 
Травкннъ,  стараясь  говорить  спокойно,  и  разсказалъ  пере
данное  бЬглецами  съ  Янцка  о  Харловыхъ  и  о  томъ,  какъ 
его  братъ  Павелъ,  при  возвращены  оттуда,  встретился  съ 
Пугачовымъ,  былъ  имъ  схваченъ  н  только  потому, что  онъ 
дворянинъ  и  офицеръ,  пов^шень. 

Въ  конц'Ь  разсказа  Травкннъ  не  оснлилъ  себя  и,  тихо 
всхлипнувъ,  отвернулся. 

—  Но  какая  причина  этого  бунта? —  спросила  Марй, 
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чтобы  хотя  нисколько  развлечь  его: — что  тянетъ  темный 
народъ  къ  самозванцу? 

—  ЗдЬсь,  сударыня  моя,—отв'Ьтилъ  Сила  Эомичъ:—д'Ьло 
понятное,  а  если  хотите,  такъ  и  совершенно  простое,—воз
craHie  мужшсаармяка  противъ  боярина,  сЬраго  порваннаго 
зипунншки—противъ  шелка  и  пудры,  кабацкой  голи—нро
тнвъ  вснкаго  порядка  и  властей,—чья,  молъ,  возьметъ? 

—  Следовательно,  возстаютъ  недовольные.  Но  ч4мъ  же? 
Нын'Ьшняя  государыня  такая  милостивая,  о  помЬщичьнхъ 
былыхъ  насшпяхь  не  слышно. 

—  Чернь,  народъ  всегда  недоволенъ  властью,  какъ  бы 
она  ни  была  справедлива  н  добра. 

—  Но  почему  лее  так1я  ненстовыя  злодейства: внсЬлицы. 
убШства кистенями, дубинами, еднраше кожъ съ живыхъ людей? 

—  Какъ  повелЬвастъ  самозванец'ь,  народъ  такъ  н  дей
ствует!..  Злод'Ьй  отлично  знаетъ," что  дворяне,  офицеры  и 
духовенство — противники  ему,  какъ  врагу  порядка,  и  раз
сылаетъ  пр!ятные  черни  приказы — пе  отбывать  барщины, 
не  платить и казнЬ,  а  истреблять  дворянъ  и  веяюя  власти. 
Кто  разорить  десять  дворянскнхъ  усадебъ  и  домовъ,  объ
явилъ  онъ, да еще  убьетъ столько же помъщнковъ,  въ  награду 
тому  онъ  об'ьщаетъ  тысячу  рублей  н  генералъскШ  чннъ. 

—  Но  какъ  же,  Сила  Оомнчъ,  не  пойму  я,  —  ответила 
Мари: —  народъ  нашъ  религюзенъ,  а  слЬио  слушается  та
кихъ варварскнхъ  приказашй  и  иснолняетъ  ихъ! гдЬ же его 
xpiicTiancidfl  вЬровашя,  совЬсть? 

—  Да  какъ  же,  Марья  Родшновна,  и  не  слушаться  ему! 
ВЬдь,  повторяю  вамъ,  это,  по  мнЬнш  его,  тоесть  по  убе
жденно,  хотя  и ложному, иове.твваетъ  ему  самъ  императоръ, 
государь...  Какъ  же  ослушаться?  Живъ,  молъ,  ндетъ  къ 
вамъ  царь  Петръ  бедоровнчъ! 

—  Да  народъто  нашъ,  вЬдь,  добрый, — не  могла  успо
коиться  Mapii:—онъ  вЬрующШ, повторяю  вамъ.  знаетъ, слы
шалъ,  наконецъ,  что  неновинныхъ  ни  въ  чемъ  не  казнятъ, 
не  истязуютъ„.  Этого  я  не  могу  взять  въ  толкъ! 

—  Хороши  вЬрующде!—сказалъ  Травкины—большинство 
• бунтовщнковт»,  вт.дь,  раскольники.  Чтб  о  нихъ  говорятъ? 
налетаютъ  они  на  церковь,  рвутъ  съ  нкоиъ  оклады, попов
• сыя  ризы  отдаютъ  женамъ  на  исподницы,  на  днекосахъ 
мясо  'Ьдятъ,  утираются  антиминсами,  какъ  полотенцами. 
• Это  ли  xpiicTiane? 

П* 
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—  Но  чтд  же  нмъ  нужно?  чего они добиваются? — спро
сила  Mapif. 

Одноколка  въ  это  время  въ'Ьхала  въ  лйсъ. 
—  Казаки,  знаюнце, что самозванецъ  не  государь,—отвт.

тилъ  Травкинъ,  снова  придерживая  коня: — думаютъ,  дай, 
молъ, на  престолъ  посадимъ мужикацаря...  всякой  голытьбЬ 
будетъ благодать!  Мужичье  царство  оснует.:.  Потомуто въ 
помощь  къ  нимъ  и  къ  самозванцу  охотно  шествуетъ  такая 
же  всякая  подлость, все холопство  и  чернь,  какъ  они  сами, 
и  всЬ  они,  съ  свонмъ  вождемъ,  ждутъ  не  дождутся  растер
зать  всЬхъ  чпновниковъ,  офицерство  и  дворянъ.  И  icanie  у 
него  подобраны  помощники  палачи!—однЬ  клички, поистинЬ 
сказать,  чего  стоять!  Въ  камергерахъ  у  злодЬя  состоитъ 
казакъ  Давилннъ,  а  въ  капитанахъ  Мертвецовъ. 

Травкинъ  смолкъ.  Mapii  въ  волненш  обдумывала  все  ро
ковое  и  ужасное,  слышанное  отъ  него. 

—  Скажите  откровенно,  Сила  Оомичъ,'—  спросила  она 
его: — зд'Ьсь  не  безопасно?  не  за  себя  боюсь,  за  ребенка... 
не  уГ.хать  ли  отсюда? 

Травкинъ  подумалъ. 
—  Оно  точно, — отв'ьтилъ  онъ: — АлексЬй  Андреевичъ  и 

друпе  не  раздвляють  моихъ  сомн'ЬнШ.  И  надо  прибавить, 
въ зд'ьшнпхъ  разсказахъ  и пнсьмсиныхъ  ремаркахъ  отъ  сто
роииихъ  лицъ  немало  всякихъ  преувеличенШ и аваитюрьёр
скаго  вранья.  Что  же  до  здъшпнхъ  мъттъ,  то  по  совести 
скажу,  вопервыхъ,  наши  Палестины  далеко  отъ  того  края, 
а  вовторыхъ,  н  народъ  здЬсь  въ  полной  еще  тихости и не 
таковъ  сумнцтеленъ  и  зломыслепъ,  какъ  въ  г1>хъ  дикихъ, 
стенныхъ  пустыряхъ, но этому  Яику  и  хоть бы  по Узенямъ. 
ЗдЬшняя  чернь  спокойна, и неслышно  еще  промежъ нея без
душпыхъ п крови  жаждущихъ  мутьяновъ. Да и чего  нашимъ
то  здьшшшъ  мутиться?  Алексей  Андреевичъ,'  по чести  ска. 
зать,  не  влад'Ьлсцъ,  а  отецъ  свонмъ  подданнымъ, — и  всЬ 
подтвердить, добрМшШ;  воды  пе  замутить  и скор'1'.о иосл'Ьд
июю  рубашку  отдасть  мужику, чЬмъ  обиднтъ  его.  Таковы  и 
нроч1е  иомЬщпки  въ  здЬшнсй  окольности...  не говорю о себЬ, 
но и друпе—Шахматовы, Толпыгпны, Болбтииы, вы пхь знаете, 
Лаитевъ,  ну,  всЬ...  ни  насилШ,  ни  стЬснсюя  подданнымъ. 
Скажу,  наконецъ,  бо.тве: и тамъ,  въ той дикой глуши, если бы 
пе  колеблемость  нерегулярныхъ,  снр'Ьчь.  казачества,  коего 
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непорядочное  житье  правительство  решило  нып'Ь  ограни
чить,—не  было  бы  открытаго  мятежа  и  талгь. 

—  Странно, — сказала  Мари: —  ной  мужъ  служить  при 
главнокомандующемъ  въ  Москв'Ь,  а  тамъ  объ  этомъ  почти 
не  знаютъ, н если  говорили,  то  вскользь,  увъряя,  что смуты 
сскор'Ь  будутъ  прекращены. 

Одноколка,  мнновавъ лксъ,  стала  спускаться  съ  холма  въ 
долину. 

•—  Вонъ  мое  жилье, — указать  Травкииъ  съ  холма: — то 
мой  садъ,  а  среди  него  домишко...  Надеждъ,  сударыня, и у 
пасъ  не  мало,  а  на  дълт.  чтото  не  такъ;  злодЬй  открыто 
разсылаетъ  манифесты, грозитъ взять  Орснбургъ и двинуться 
оттуда  къ  ВолгЪ  и  къ  Москв'Ь.  Всъ  мы  давно  погибли  бы, 
извините,  акп  черви  капустные,  и  злодъй  перебилъ  бы  и 
передушнлъ  бы  насъ  всЬхъ,  если бы не таше  патршты,  какъ 
князь'Голнцынъ  и Мансуровъ.  ТЬ уже двигаются  къ  нему... 

—  Манифесты,  вы  говорите?  что  же  онъ  въ  нихъ  опо
в'Ьщаетъ? 

—  Казакамъ  сулить  на  Яикь  поставить  главное  царство 
и  Яикъ  объявить  па  ыъсто  Петербурга  и  Москвы,  а  всей 
вообще  черни,  на  мнопя  л'Ьта,  об'Ьщаетъ  разныя  льготы  и 
псрев'Ьсъ  падь  прочини  сословиши.  Въ  Саратове  ходила 
письменная  ремарка  съ  одного  изъ  такнхъ  его  воровскнхъ 
лнстовъ. 

—  Ну.  и  что  же  это  за  произведен! е?  вы  его  читали?— 
спросила  Mapii,  когда  одноколка  уже  въ'Ьзжала  во  дворъ, 
обсаженный  вербами. 

—  Безграмотносъ  и  совсьмъ  дЬтскнгрубо,  —  сейчасъ 
видно,  что  у  него  нЬтъ  еще  знающихъ,  толковыхъ  секре
тарей...  народу  же  это,  разумеется,  невдомекъ. 

Травкннъ  ввелъ  гостью  въ  домъ.  Они  обошли  его и сада 
и  сЬли  на  крыльц'Б,  у  котораго  крестникъ  Травкина  Боря 
держалъ  подъ  уздцы  савраску.  . 

—  Впд'Ьлъ ли кто этого  Пугачева?—спросила  Марк  Трав
кина:—каковъ  онъ изъ себя?  Похожъ ли на покойнаго  импе
ратора  Петра  ведоровича?  . 

—  Ничуть,—отвътнлъ  Травкииъ:—злод'Ьй  средственнаго 
роста,  сутулый,  рябоватый  и  невзрачный  мужичонка,  пья
ница,  груб1янъ  и  прптомъ  волокита,  похитилъ  въ  разныхъ 
ы'Ьстахъ н держитъ  при  себ'Ь несколько  не  только  простыхъ 
Д'Ьвокъ,  но  н  боярскпхъ  дочерей.  А  какъ  сядеть  на  коня. 



—  166  — 

сущая,  говорить,  картина,  —  молодецъ  п  безстрашенъ,  ки
дается  прямо  въ  огонь;  не  только'мужнкн,—солдаты,  глядя 
на  него,  говорить:  н  впрямь  онъ  царь,—его,  молъ,  и  пуля 
не  берстъ...  Одно,  впрочемъ,  ДБЛО  толки,  а  другое—настоя
щее войско; онъ его еще не вндЬлъ, а какъ  встретить,  всЬмъ 
его  шайкамъ  не  сдобровать. 

Mapii  встала,  прощаясь. 
—  Такъ  вы  думаете,  во  всякомъ  случай,  ЗДЕСЬ  еще  не

чего  опасаться?—спросила  она. 
—  По  совЬстн  спрашиваете? 
—  Да,  вамъ  я  поварю  отъ  души. 
Травкинъ  радостными  глазами  взглянулъ  на  Дуганову. 
—  Для  вась,  Марья  Родюновна, — сказадъ  онъ,  снова 

подсаживая  гостью  въ  одноколку: — за  вашъ  лестный  для 
меня  визптъ, не только  услуги, жизнь готовъ  отдать... Дасъ, 
густой,  безпросв'Ьтный  туманъ,  нечего  сказать,  еще  носится 
надъ  нами.  Но,  голубушка  вы  моя,  дорогая  барынька,  ве
лика  милость.  Господня...  надо  именно  думать,  что  зло  но 
нойдетъ  далеко,—здЬшше  крестьяне  еще  спокойны,  и  сЬмя 
бунта,  см'Ью  думать,  въ  скорости,  на .общее  благо,  будетъ 
истреблено. 

Савраска  весело  помчалась  обратно  въ  Горки. 

Травкинъ  былъ  правъ:  не  только  горецше,  но  и  всЬ 
окрестные крестьяне  вели себя вполн'в  смирно, охотно испол
няли  свои  работы,  съ  барщины  возвращались  съ  иътнямн, 
а  идя  мимо  господскихъ  хоромъ,  ВЕЖЛИВО  снимали шапки и 
кланялись,  хотя бы  въ  окнахъ никого невидъми  изъ баръ.— 
«Чтб.  ребята,  слышно  о  злод'Ь'Ь?»—спрашнвалъ  пхъ  иногда 
на  работахъ  АлексМ.— «О  комъ, батюшка?»—«Да  о  Пуга
човв...»—«А  Господь  его  знаетъ,  далеко  онъ  и  ничего  мы 
о немъ  не  слыхамши».—«Сказываюсь,  въ  цари  метить»,— 
улыбался  АлексМ.—Мужики  строго  смотрълн  на  барина.— 
«Шутишь,  сударь, — отвечали  они: — куда  сиволапому  до 
царя!., вонъ  ведька  въ  старосты  норовилъ, да и то шею ему 
добре набили».—Толпа  громко  хохотала.  Алексий,  успокоен
ный,  возвращался  домой.— «Ну,  наши  еще  надежны,—ихъ 
скоро  не  собьешь!»—разсуждадъ  онъ  и  старался  еще бол'Ье 
угождать  крестьянамъ,—далъ  имъ  лису  на  избы,  пнымъ  съ 
весны  об'Ьщалъ отвести  лпшняго  сЬнокоса,  бабамъ къ посту 
простнлъ  срочный  взносъ  холстовъ,  куръ  и  яицъ.  Въ  Гор
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кахъ  л  кругомъ  въ  окрсстиыхъ  деревпяхъ  все,  дУшствн.
тельпо,  было  впо.шъ  спокойно. 

Какъ  ни  старалась  также  быть  спокойной,  Mapii  пе  па
ходпла  въ  себ'Ь  желанной,  душевной  тишины.  Она  стала 
раскаиваться,  что,  вмъсто  тихой,  далекой  Малоросс] и,  npi
• вхала сюда.  Раздумывая  о предположенной  ПО'ЬЗДКБ  ВЪ  СВН
блово,  она  пришла  къ  уб'Ьжденш,  что,  поселясь  въ  той, еще 
бол1;е  глухой деревушки,  она  будетъ  менъе  безопасна, чЪмъ 
въ  Горкахъ,  въ  блпзкомъ  соеЬдств'Ь  съ  такпмъ  болыиимъ 
городомъ,  какъ  Саратовъ,  гд'Ь,  по  слухамъ,  было  достаточно 
войска  и  всякпхъ  средствъ  къ  оборон!;,  не  говоря  уже О' 
лучпшхъ  удобствахъ  къ  жизни.  Р'Ьшнвъ  поэтому  еще  про
быть  въ  Горкахъ,  она  послала  въ  Свиблово,  съ  пнсьмомъ 
къ теткЬ,  слу  у  Серия,  который  кстати  просился  туда,  такъ 
какъ  его  с  стра  была замужемъ  за  к'Ьмъто  изъ  тамошнихъ 
крестьянъ.  Давъ  ему  письмо  и  денегъ  на  дорогу, она снаб
дила  его  наставлешямн,  какъ  получше  и  не  возбуждая  по
дозръшй  осмотреть  тамошшй  домъ, удобенъ  ли  онъ для зимы, 
есть  ли  тамъ  особая  теплая  комната  для  Васи,  да  съ  ле
жаночкой,  не  дуегь  ли  въ  окна  и  чъмъ  топится  домъ,— 
дровами  пли  гречаною  трухой,  отъ  которой  заводится 
много  мышей. 

—  Тебя  жду  обратно  черезъ  три  недъли,—сказала  Мари 
СергЬю:—а  тетушки  кланяйся  и  передай,  что  если  не  за
хвораю  и  все  будетъ  благополучно,  мы  съ  Богомъ двинемся 
и  пргЬдемъ  къ  ней  по  первому  санному  пути. 

Шли  недЬлн;  прошелъ  м'Ьсяцъ  и начался  другой.  Настала 
половина  октября.  СергЬй  не  возвращался.  Mapii  написала 
тетк'Ь  въ  Самару;  ответь  пришелъ,  что  СергЬй, съ родными 
сестры,  ъздплъ  на  богомолье  въ  какойто  монастырь,  возлъ 
Самары,  гд'Ь  свпхиулъ  ногу,  хотя  началъ  уже  оправляться. 
Тетка  просила  Mapii  скорее  обрадовать  ее  пргЬздомъ.  Но
выхъ  слуховъ  о  самозванд'Ь  въ  Горки  не  приходило.  Знали 
только,  что  онъ все  еще подъ  Орснбургомъ,  гд'Ь, по  саратов
скнмъ  свЬдЬнлямъ,  ожидалось  полное  его  нстреблеше  отря
домъ шедшаго  туда  Голицына.  Кстати  настала  ранняя  стужа, 
степи  замело. 

Съ  первымъ  снътомъ  жизнь  въ  Горкахъ  потекла  уютнЬе 
и  всселЬе.  АлексЬй  це  стеснялся  въ  дом'Ь  расходами.  Въ 
тенлыхъ  и  св'Ьтлыхъ  комнатахъ  просторнаго  дома  чуть  не 
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каждый  день  были  гости.  Кромт>  Травкина,  вблизи  прожи
валъ  другой,  тоже  страстный  любитель  музыки,  старшеъ
вдовецъ,  нзъ  отставныхъ  военныхъ,  Лантевъ,  прозванный, 
за  жизнь  въ  дъеномъ  свосмъ  хутор'Ь,  Волкомъ.  Онъ игралъ 
на  скринк'Ь.  ДвЬ  его  дочери  обучались  въ  панстн'Ь,  въ  Са
ратове,  и  тоже  на  праздники  посещали  Горки.  На  одино
честве  Лаптсвъ,  кроме  скрипки,  короталъ  время  охотой, 
хотя  уже плохо внд'Ьлъ,  и  въ  шутку говорилъ, что  на охотЬ 
надо  такъ  выпить,  чтобы  изъ  одного  взлстЬвшаго  вальд
шнепа  казались  три...  «бей  въ  средняго,  и  наверное  попа
дешь!»— Соседи  целыми  семьями  съезжались  съ  утра  по
играть  въ  карты,  побеседовать  и  послушать  музыку.  Ра
душное  гостеиршметво  состоятельной  и  домовитой,  старо
дворянской  семьи  охватывало  всЬхъ, въ томъ числе и Марк, 
своими  ласкающими, мягкими волнами.  Короткие дни и длин
ные  вечера  пролетали  незаметно.  Гости  въ  этомъ,  искони 
радушномъ,  npiiorb,  среди  общаго  довольства,  жизни  на
распашку,  искренняго  смеха  и  веселостей  безъ  затЬй,  чув
ствовали  себя,  какъ  дома.  Св'Ьтлое  настроеше  сошло  и  на 
душу  Марк.  Ничто  въ  окружающемъ  болЬе  не  волновало 
н  не  тяготило  ея. Вася  окр'Ьпъ и поздоровЬлъ; дЬтн хозяевъ 
были  также  здоровы.  Целый  день  весело  раздавались  по 
комнатамъ  ихъ  голоса.  Одно  подчасъ  смущало  Мари:  она 
съ  ужасомъ  стала  замЬчать,  что  никогда,  до  сей  поры,  но 
сознавала  она  себя настолько спокойною и счастливою, какъ 
теперь.  Образъ  мужа  невольно  воскресалъ  и  оживлялся  въ 
ея  душе.—.«Чтб,  если  бы  онъ увндЬлъ  меня  теперь?»—раз
суждала  она:—«если  бы перенесся,  заглянулъ сюда? Что же, 
самъ  ты,  подозрительный,  злой  и  неправый,  оттолкнулъ отъ 
себя  это  тихое  счаше,  эту  мирную,  искреннюю  жизнь;  ты 
далеко,  даже  не  подозреваешь  этого,—ну,  н  казнись...» 

Слушая ri'BHie Серафимы  подъ  арфу,  на  которой  та  въ 
последнее  время  выучилась  играть  у  соседки,  Баратаевой, 
Марк  и'  сама  вспомнила  свою  временнозабытую  любовь  къ 
музыке,  отыскала  въ  нотахъ  Серафимы  нисколько  пьесъ 
Скарлатти,  Паскйнп  и  Баха,  которыя  когдато  здЬсь  раз
учивала, и  съ  увлечешемъ  занялась  игрой  наклавпкордахъ. 
Съ  ея  легкой  руки, въ Горкахъ  стали исполняться не только 
нтальякшя  рондб  и  пасторали,  сонаты  и  фугн  Баха,  но и 
кантаты  и  ц'Ьлыя  apin  пзъ  гайдновскнхъ оперт,  н  ораторш. 
ЗдЬсь,  благодаря  СерафимЬ  и  Мари"  начали  устраиваться 



—  169  — 

даже  Tpio  и  квартеты.  Серафима  пЬла,  Mapir  играла  ira 
клавикордахъ,  Травкннъ  на  вшлончели,  его  крестникъ  на 
флейтЬ,  а  ЛаптсвъВолкъ  на  скрнпк'Ь.  ПослЬ  ус1гЬшнаго 
опыта  съ баховскими прелюд1ями  и санктусами,  въ Горкахъ, 
наконецъ,  задумали къ  Рождеству исполнить цЬлый копцертъ 
пзъ  оратор1и  Гайдна  «Сотворение  шра». 

Небольшое,  дружносплоченное  общество  не  замечало  въ 
этихъ  заняпяхъ,  какъ  текло  время. 

У. 
Однажды,  поел!;  ужина,  когда  блшкшс  изъ  гостей  разъ

ехались,  а  болъе  дальше  разошлись  по  отвсдениымъ  нмъ 
комнатамъ,  Серафима,  разговаривая  съ  Марк  и  доведя  ее 
со  скЬчей  въ  спальню,  собралась  уже  съ  нею  проститься и 
остановилась.  Выславъ  горничную  и  продолжая  какойто 
обычный  разсказъ,  начатый  наверху,  она  подождала, пока 
Мари  раздалась  и  легла  въ  постель,—сказала:  «Ну,  пора, 
однако,  мп'Ь  и  теб'Ь  спать»,—и  поцеловала Марк, но вместо 
того,  чтобы  уйти,  сЬла на кресло у ея к])Оватп и задумалась. 

—  Что  странно,—произнесла  она: — ты,  Маша,  ни  едн
иымъ  словомъ  до  спхъ  поръ  не  намекнула  мнгЬ  объ одпомъ 
обстоятельстве. 

—  О  какомъ?—спросила,  вспыхнувъ,  Mapii. 
«Это  о  Г.гЬб'Ь, наверно  о  немъ!»—подумала  она, замирая. 
—  Послушай,  будемъ  откровенны, — проговорила  Сера

фима:—отчего  ты  такъ  недоверчива  со  мной?  относишься 
ко  Mffb,  какъ  бы  съ  какпмъто  снисходительнымъ...  не  то, 
что  прощешемъ,  а  даже—презрьшемъ. 

—  Что  ты, дорогая? да  разве  я  могу, смела бы?—вскрик
нула  Марк,  вскакивая  н  садясь  па  кровати. 

—  Ыътъ,  НБТЬ,  не  отпирайся...  Почему  ты  нн  полусло
вомъ  не  намекнула,  не  спросила  меня  о  томъ  печальномъ 
прошломъ...  о  KieBCKOM'b  событш? 

Па  душ'Ь  Mapii  отлегло. 
—  Да  о  чемъ  же  спрашивать?—сказала  она:—ну,  развЬ 

непонятно?  было  мимолетное, легкомысленное  увлечете... ну, 
глупая  и,  разумеется,  невинная  вспышка безумной и слЬпой 
молодости,  не  больше...  о"чемъ  же  спрашивать? 

Серафима  схватила  руку  Mapii и съ чувствомъ  пожала ее. 
—  Такъ  ты  варишь  мне,  допускаешь,—спросила  она:— 

что  я,  при  всемъ безобразш этого поступка,  осталась... могла 
остаться  пенорочной? 
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—  Успокойся,  милая,  дорогая,—клянусь  теб'Ь,  я  ни  въ 
начал!;,  нн  потомъ,  когда  все  это  произошло  и  огласилось, 
иначе  не  думала  и  но  могла  думать  о теб'Ь... 

Серафима  взглянула  на  кштъ  сь  образами,  передт>  кото
рымъ,  заботами  Сысоевны,  въ  комнатЬ  Мари  постоянно го
р'Ьла  лампада. 

—  Слушай, — сказала  она,  вставъ  и  съ  чувствомъ  про
стирая  руки  къ  йоту:—моими  дтлъмн  и  веЬмъ  святымъ  я 
клянусь  теб'Ь, — я  действительно,  благодаря  Промыслу  Го
сподню,  осталась  правою  и  чистою  передъ  совестью  и му
жемъ...  Alexis,  этотъ  дивный,  божественнодобрый  чело
вЬкъ,—продолжала,  сдерживая слезы, Серафима:—отть сердца 
простнлъ  мою  глупость,  далъ  слово  все  забыть  и  забылъ... 
Я  боялась  одного, — да,  да!—день  и  ночь  я  мучилась,  что 
подумаешь  и  скажешь  обо  мн'Ь  ты? 

Mapii  обхватила  Серафиму и н'Ьжпо  привлекла ее къ себъ, 
осыпая  поцЬлуямн. 

—  Ахъ,  Мари,  чтб  я  пережила  и  чтб  испытала, •— про
должала,  удерживая  рыдашя,  Серафима:—это было какоето 
дикое,  сд'Ьпое,  необъяснимое  безумие. Начать съ  того... Etpi
т>здъ  тогда  отсюда, нзъ  тихой деревни, въ шумную Москву... 
началось  какоето  нравственное  опьяшЬше,  вЬчные  выЬзды 
въ  театры,  на  концерты и балы... Масса новыхъ знакомыхъ 
вскружила  голову.  То  и  дЪло  мелькали  новыя  лица.  Меня 
хвалили,  льстили  мн'Ь.  А  тутъ  этотъ  домашнШ  спектакль. 
Я  ночей не спала, твердя  роль  и  думая, какъ это я выйду,— 
сотни  глазъ  на  меня  глядятъ...  И  вотъ,  я  очутилась,  сама 
не  своя,  на  сцен'Ь  передъ  публикой.  Помню, какъ  охватилъ 
меня  трепетъ,  какъ  я  была  потрясена  собственною  игрой и 
пт>темъ.  ГдЬто  далеко  грем'Ьлн  шумные  апплодисменты;  я 
чуть  не  упала  въ  обморокъ  отъ  восхнщешя  и  боязни  за 
себя.  Потомъ  поЬздка  съ  факелами  на  мызу,  танцы  тамъ 
чуть  не  до  зари,  ужинъ  съ  шампанскимъ,  а  кстати,  прн
томъ,  всЬ  упрашивали  меня  пить  и,  вероятно, усердно под
носили.  Этотъ  несчастный  Прядышевъ,  сильно  влюбленный 
въ  меня,  давно  молнлъ  меня съ нимъ  бЬжать; я, разумеется, 
на  это  только  см'Ьялась...  а  пастушка,  которую  я  играла, 
тоже,—какъ  помнишь,  въ  пьесЬ,  на сцен'Ь,—кудато б'Ьжала 
съ  обоясателемъ.:.  Ну,  я  въ  непонятномъ  забытьЬ,  недолго 
думая,  сЬла  въ  сани, — бъшеная  тройка  помчалась;  хмель
пая  молодежь  все  это  устроила...  Мн'Ь  грезилось, что  я т>ду 
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обратно  въ  Москву,  и  только  утромъ  я  увидвла,  что  это не 
Москва  ы что  мы  уже  въ  Подольск'!;...  Ты  спросишь,  по
чему  я  не  возвратилась?  Одно  скажу—меня  охватывало  то 
же  безумю,  тотъ  же  полусоиъ...  Мнт>  мерещилось,  что  мы 
несемся  въ  какойто  опьяняющей  сказки;  спать  хогЬлось  и 
было  такъ  весело,  а  мой  сопутннкъ  все  тверднлъ  мне  за
вт.рошя,  что  вотъвотъ  сн'Ьгъ,  ухабы,  тройки  кончатся,  мы 
промчимся  черезъ  холодную  Pocciio  и  скоро  очутимся  въ 
невиданных'!,,  теплыхъ,  райскпхъ  странахъ,  съ  пальмами  п 
Н'ьчиоцв'Ьтущлми  розами,  подъ  небомъ  роскошной  Италш. 
Мысль  о  Москв'Ь  не  пугала,  а  см'Ьшнла  меня...  Вотъ,—ду
мала  я,  наслаждаясь  б'Ьшеншо  'Ьздой:—тамъ  ахаютъ,  быотъ 
тревогу,  ищутъ!  пускай... 

—  Чудеса  ты  разсказываешь! — не  утерпъла  заметить 
Мари. 

—  Безумный мальчпкъ,—продолжала  Серафима:—платнлъ 
двойные  н  тройные  прогоны;  м'Ьняя  лошадей  н  едва  успе
вая  обогреваться  на  станщяхъ  чаемъ,  мы  неслись, какъ  на 
крыльяхъ.  Въ  Серпухов];, пока мнЬ  подали обедать, Пряды
пшв'Ь  вд])угъ  какъ  бы  чтото  вспомнилъ,  ушелъ  кудато  и 
возвратился  самъ  не  свой.  Я  въ  ужас!;  чуть  не  лишилась 
чувствъ: — взглянула,  онъ  былъ  навесе.тЬ...  ласковый,  та
кой  же  вежливый,  но, едва  стоялъ  на  ногахъ.  Гд'Ь?  спра
шиваю:—какъ?  молчить.  Что  же  тутъ  было  еще  говорить 
пли  Д'Ьлать?  Возвратиться?  я  и  молила  его...  онъ  обЬщалъ 
взять  обратную  подорожную  нзъ  ближайшаго  города—п об
манулъ...  А  ужъ  чтб  было  потомъ—и не спрашивай:—да.тЬе 
оиъ  просто  напивался!  Этой  страсти  мн'Ь  и  въ  голову  не 
могло  придти,  а'онъ,  появляясьвъ  МосквЬ,  среди .чучшаго 
общества,  тайно  кутнлъ  и  пилъ  въ  грязныхъ  нрптонахъ,  о 
чемъ  никто  тогда  и  не  зналъ.  На  остальиомъ  пути  я  уже 
не  позволяла  ему  садиться  рядомъ  съ  собой;  онъ  'Ьхалъ 
либо  на  облучки,  либо  отъ  стан иди до  сташцн  безнробудно 
спалъ  у  меня  въ  ногахъ,  на  днт>  саней.  Опять  порывалась 
я  бросить  его,  'Ьхать  назадъ,  но  у  меня  не  было  ни  пас
порта,  ни  обратной  подорожной,  ни  денегь. 

Серафима  закрыла  руками  глаза. 
—  Воображаю,  б'Ьдная,  твое  ноложеше,—сказала  Мари. 
—  Ужасъ! а лошади мчатся, м'Ьняются  станцш. Да еслибы 

н  удалось' какъннбудь достать денегь  и лошадей,  какъ было 
бросить  его,  среди незнакомыхъ  людей, на дорогЬ? онъ пока 
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вслъ  себя  тихо,  а  увпдя  мою  попытку къ  бегству, съиьяну 
могъ  бы  поднять  шумную  исторпо,  безобразничать...  Спась 
меня  Юевъ...  При  въ'Ьзд'Ь  въ  него, Прядышевъ увпд'Ьдъ не
сколько  троскъ  съ  цыганами  п  цыганками,  узналъ  между 
ними  свою  прежнюю  Дульцинею  и  прпшелъ  въ  неописан
ный  восторгъ:—вотъ, кричитъ, услышишь божество,  соловья: 
что  за  голосъ,  душа!..  Едва  мы  прибыли  въ  гостиницу  и 
поместились,—разумеется,  порознь, — онъ  наскоро  умылся, 
нарядился  и  вылетелъ...  ссйчасъ,  говорить,  буду,  привезу 
ее  сюда!..  Остальное  ты  знаешь;  более  мы  не  виделись. 
ПргЬзжадъ  звать  меня  ГхЬбъ...  по  не  будемъ  вспоминать! 
Онъ  такъ  нежданно  и  такъ  сухо,  свысока,  объявилъ  мнЬ  о 
лрощенш  мужа...  ахъ,  могла  ли  я  вдругъ тогда опомниться, 
принять  это  великодушное  нрощеше? 

Кончивъ  разсказъ,  Серафима  склонила  голову.  Ея  щеки 
пылали,  грудь  тяжело  дышала. 

—  И  вотъ  все  мое  горе,  мой  бывшШ  гр'Ьхъ! — сказала 
 она,  щипля  конецъ  ыокраго  отъ  слезъ  платка:—долго  я  не 

р'Ьшалась  писать  мужу,  думала  покончить  съ  собой,  либо 
скрыться  навсегда,  идти  въ  монастырь...  да  и  теперь  ппой 
разъ  совестно  людямъ  въ  глаза  .смотрЬть...  а  ведь  и  въ 
номыслахъ,  клянусь,  н  въ  помыслахъ  не  было у меня  гЬнн 
греховной... 

Мари  быстро  спустила  ноги  на  коврнкъ  у  кровати,  пой
мала  ими  туфли,  обула  нхъ  и,  накинувъ  на  плечи  кофту, 
сила  на  краю  постели,  рядоиъ  съ  Серафимой. 

—• О,  да,  ты  чиста,  повторяю тебе, чиста, и твой детски
взбалмошный  проступокъ  тебе  прощенъ  не  одннмъ мужемъ, 
всеми!—сказала  она:—но  ты,  всетаки,  подала  поводъ,  не
обдуманно  бежала...  Ведь,  правда  же,  ты  открыто  прене
брегла  приличиями—съ  постороннимъ человЬкомъ  бежала въ 
такую  даль?  друпя  ничего  нодобнаго  не  делали... 

Серафима  вспыхнула.  Ея  глаза  съ  изумлешемъ  устреми
лись  на  Мари» 

—  Чтб  ты  хочешь  этимъ  сказать?—спросила она:—я не
достойна,  потвоему,  нрощешя? 

—  Не  о  тебе,  дорогая,  ахъ,  не  о  тебе.' — ответила  Ма
ри:—есть  друпя..»  ты  меня  также  поймешь  и  можетъ  быть 
пожалеешь. 

Она  ломала  руки,  не  находя  словъ. 
г  Слушай,  Серафима, — сказала  она:—ты  все  мне  от
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крыла,  а  я  была неискренна съ  тобой. ТебЬ не все известно; 
я  сгЪснялась,  не  тгЬла  духа  все  тебЬ  объяснить.  Между 
тобой  и  твонмъ  мужемъ  былъ  хоть  какойнибудь^  по  суще
ству,  пустой,  внЬшшй,  по  всетаки  поводъ  къ  разладу.  Ты 
откровенно  сознала свою  вину; великодушный, честный,  доб
рый  мужъ  понялъ  дЬло  и  все  тебЬ  простн.ть,  все  забылъ; 
вы  снова  живете  въ  полномъ  coraaciii  и  счастье.  А  я... 
знаешь ли ты?—сказала Mapii, ухвативъ  Серафиму за руку:— 
между  мною  и  Гл'Ьбомъ  все  кончено...  Да,  я  бросила  его, 
мы  разсталпсь  павсегда! 

Серафиму,  какъ  громомъ,  поразило  это  признаше.  Она 
безъ  движешя,  безъ  словъ,  молча  смотръма  на  золовку  ши
роко  открытыми  глазами. 

—  Какъ?  разсталпсь?  когда?  почему? — выговорила  она 
пакопецъ. 

—  Изъ  цикой,  слъной  ревности  ГдЬбъ придрался  къ нич
тожному  поводу, — ответила  Mapii: — и  глубоко  оскорбилъ 
меня,  неповинную  ни  въ  чсмъ. 

—  Но  ты  могла  же  оправдаться,  доказать? 
—  Мн'Ь  доказывать?—вскрикнула  Mapii: — кому?  въ  гЬ 

часы, — когда  я  умирала  отъ  страха  за  жизнь  ребенка,  а 
онъ  былъ  въ  отсутствш...  когда  я  по  цЬлымъ  днямъ  моли
лась,  прибътая  къ  помощи  врачей...  сперва  онъ  получилъ 
безыменный  нзвТ.тъ,  а  нотомъ  угрозой  вытребовалъ  отъ 
Спеснвцева  мои  письма...  и рЬшился обвинять меня по ннмъ. 

Слезы  не *далн  продолжать  Mapii.  Оспливъ  себя,  обры
ваясь  и  снова  плача,  путаясь  въ  словахъ  и  забывая  по
дробности,  она  коекакъ  разсказала  ncropiio своего  столкно
иешя  и  разрыва  съ  Г.тЬбомъ. 

—  И  это  за  пять  лЬтъ  брака,  честный  мужъ  и  семья
шшъ!—сказала,  кончнвъ,  Mapii:—осыпать  позорными  уко
рами  п  ни  слова,  ни  признака  раскаяьйя.  Что  же,  буду, по 
во.тЬ  его,  вдовой  живого  мужа! 

—  Пустяки,  забудется! —  старалась  утЬшнть  ее  Сера
фима:—посуди,  наконецъ,  сама...  вт>дь  между  вами  ничего 
же  въ  сущиостн  не  было,  даже  гЬни  какнхълнбо  сердеч
ныхъ  съ  твоей  стороны  увлсченШ.  Я  знаю "тебя...  ты осмо
трительна,  горда,  всегда  любила  мужа,  а  рыжШ  и  лысый 
Спсснвцевъ—ну,  развт.  могъ  онъ  явиться  соиершнеомъ—н 
кому  же?—Г.тЬбу! 

—  Да,  да,—вскричала  Mapii: — этото  и  возмутительно! 
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Никогда  ц  ни  за  что  я  не  прощу  ему  этого.  Такое  возму
тительное  обхождеше;  безиощадный  укоръ  въ  изм'Ьяв,  въ 
развратномъ  поводеиш...  онъ  даже  посягнулъ  на  неновин
наго  ребенка!—б'Ьшено  кричала  Марк:—въ  глаза  мнЬ  бро
енлъ  упрекъ,  что  это  не  его  дитя...  Васято,  Васенька! 

Mapii,  рыдая,  упала  головой  въ  подушку. 
—  И  все  это,  повЬрь  ынЬ,  кончится  мнромъ  и  раская

шемъ,—успоконвала  ее  Серафима: — завтра  же  я  ему  на
пишу...  мы  объясннмъ  ему,  онъ  явится,  и  ты  охотно  про
стишь  ему  злую,  ревнивую  выходку. 

—  Никогда!  ни  за  чтб!  на  всю  жизнь,  кончено,  слы
шишь  ли?—вопила, глядя  на  образъ,  Мари:—ты  не знаешь 
этого  самолюбиваго,  сухого  чудовища...  Онъ  сразу  выска
зался...  Лзыкъ  отсохни,  если  я  позволю  себЬ  хоть  единымъ 
словомъ  намекнуть  ему  о  нрнмнренш.  Пусть  помнить,  если 
смотрЬлъ  на  меня,  какъ  на  рабыню, пусть  знаетъ,  что есть 
самолюбю  и  у  рабы! 

«Ну,  ты  сердишься,  еще  зла  на  него, — подумала  Сера
фима:—а  мы  съ  Alexis  всетаки  ему  нашпиемъ,  чтобы  онъ 
не дурплъ и скорЬе иргвзжалъ бы сюда. А тутъ ужъ устроимъ 
примиреше.  Она  клянетъ  его,  осьшаетъ  обвнненшми, — и 
онъ  стбптъ  нхъ, — но  и  въ  гн'ЬвЪ  видно,  какъ  онъ  дорогъ 
ей  н  какъ  горячо,  попрежнему,  она  любить  его!» 

Серафима  еще  посидЬла  у  Mapii.  По  возможности  успо
коивъ  ее,  она  уложила  ее, поправила  ей подушки,  прикрыла 
одЬяломъ,  даже  перекрестила  и,  съ  облегченны'мъ  сердцемъ, 
поднялась къ себЬ наверхъ, гдЬ утромъ все и разсказала мужу. 
Въ  тогь  же  день  они  оба  написали  и  послали  но  почт в 
письма  Г.тЬбу  въ  Петербурга 

•  П . 
Узпавъ  объ  отъЬздЬ  жены  нзъ  ея  письма  черезъ  Надю 

Шнмкову,  Гл'Ьбъ  вналъ  въ  крайнее  смущеше  и  раздраже
Hie.  ПостЬ  р'Ьзкаго  и  до  ненрн.итя  грубаго  объяснешя  съ 
нею,  онъ  самъ,  решившись  бросить  ее, могъ  ожидать и оть 
нея  всякаго,  крайняго  поступка,  новой  бурной  сцены  съ 
нимъ,  присылки  къ  нему, съ  требовашемъ  объяспепШ, Спс
енвцева,  но  столь  ртлнительнаго,  быстраго  и открытаго  раз
рыва  онъ  ннкакъ  не  ожндалъ.  Т1;нь  н^котораго  раскаяшя 
и  даже  жалости  къ  женЬ  шевельнулась  въ  дуигЬ  Г.тЬба. 
Избътая  всякой  огласки  и  чтобы  не  дать  домашнимъ  нн 
малЬйшаго  повода  къ  подозрЬшямъ  и  пересудамъ,  опъ  по
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звалъ  слугу,  спокойно приказалъ  ему отложить  запряженный 
и  поданный  уже къ  крыльцу  экипажъ,  вышелъ  какъ  бы про
гуляться,  крикнул! на  Покровкв  того же  извозчика  Фролку, 
сЬлъ  въ  его  дрожки  л  вел'Ьлъ  везти  себя  къ  Покрову  въ 
ЛевшшгЬ.  Г.тЬбъ  увнд'Ьлъ знакомый домъ и взошелъ по хпет
ннцЬ  къ  Спеснвцеву.—«Удивится  ототъ  гусь,  да  чортъ  его 
возьми!—думалъ  онъ:—нечего  церемониться! допрошу его,— 
наверное  зпаетъ  и  скажетъ, куда  уЬхала  жена».—Отворпвъ 
дверь,  онъ  увнд'Ьлъ,  что  передняя  и кабннетъ  доктора  были 
совершенно  пусты;  валявшШся  на  полу  соръ  и  клочки  бу
мажекъ  показывали,  что  жнлецъ  оставнлъ  эту  квартиру.  Въ 
полуотворенную  дверь  нзъ  коридора  выглянулъ,  съ  метлой 
въ  рукахъ,  старнкъдворннкъ,  изъ  отставныхъ  солдатъ. 

—  Вамъ  кого?—спроендъ  онъ. 
—  ГдЬ  докторъ? 
—  СъЬхалн. 
—  Куда? 
—  Не  могнмъ  знать. 
—  На  новую  квартиру,  что  ли? 
—  Должно,  совсЬмъ  нзъ  города. 
—  Но  куда  же? 

• —  Не  могнмъ,  ваше  йлагород1е,  знать. 
—  Послушай,  ты  мн'Ь  скажи;  я  требую, — возвысплъ  го

лосъ  Г.гЬбъ: — я  служу  при  главнокомандующему — не  мо
жетъбыть,  чтобъ  ты  не  зналъ  отъ  его  прислуги. 

—  Р1звольте,  ваше  с1ятельство,  спросить  у  хозяйки;  мы 
что?  они  съ  нею  разечитывалнеь,  а  мы,  сейчасъ  помереть, 
въ  томъ  непричинны. 

ГлЬбъ  пошелъ  къ  хозяйкЬ.  Его  приняла  больная  и полу
глухая  старуха,  давно  не  встававшая  съ  постели.  То и д'Ьло 
кашляя  ц  оправляя  сиолзавнйй  съ  евдой  головы  платокъ, 
она  спросила,  что  ему  нужно.  Г.тЬбъ  объяснплъ. 

—  Семенъ  Захарычъ,  известное  дЬло, — ответила  ста
руха:—былъ  жнлецъ  изъ  жильцовъ,  тнхШ, аккуратный  и пе 
токмо  платилъ  въ  срокъ,  жиль  безъ  всякаго  окаянства,  а 
еще  лЬчнлъ,  сказать,  даромъ...  Куда  же  выЬхалъ, не  знаю, 
не  то  къ  сродственнпкамъ  кудато,  не  то  на  конднцш  въ 
деревню,  къ  какомуто  богатому  человЬку,  за  Тверь. 

—  Наврсмя? 
—  По  видимости,  надолго,  если не навсегда...  распродалъ 

псбель  и  прочее...  дешево  распродалъ,  сп'Ьшнлъ... 
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—  На  почтовыхъ  онъ  уЬхалъ  или  на  долгихъ? 
—  Кажись, батюшка, на почтовых'!.,—я хворая, не встаю,—•  

входнлъ  ямщнкъ,  въ  армякЬ  и  съ  орломъ  на  шапк'Ь. 
«Такъ  воть  оно  чтб,  теперь  ясно, — разсуждалъ  Г.тЬбъ, 

выйдя  па  улицу:—они,  очевидно, условились  и  все  заранЬе 
обдумали; вы'Ьхали порознь, а гд'Ьнибудь дал'Ье и встретятся». 

Б'Ьшенство  овладело  ГлЬбомъ.  Онъ, едва помня себя,  воз
вратился  домой,  упалъ  на  днванъ,  стоналъ,  бплъ  себя  ку
лакомъ  въ  голову  и  до  крови  грызъ  себ'Ь  ногти.  Онъ' былс 
рЬшилъ  'Ьхать  въ  Кунцово,  допытаться,  кто  пзъ  ямщпков'ь 
и  на  какую  дорогу  вывезъ  его  жену  съ  мызы?  Предпола
гать  обратиться  и въ  полпщю, также на почту, чтобы узнать, 
по  какому  виду  и  куда  именно  вьгЬхалъ  изъ  Москвы  Спе
спвцевъ,—но  тутъ  же  безнадежно  и  злобно  махнулъ  на все 
рукой.—«Какая  польза,—сказалъ  онъ  себ'Ь:—осведомляться, 
следить  и  раскапывать  эту  грязь?  Не  все  ли  равно?  такъ 
или  иначе,  но  я  одураченъ и проведенъ...  Прокляие  из»гвн
ниц'Ь  п  ея  соблазнителю!  пусть  будетъ, чему  быть  суждено. 
А  съ  нею  отнын'Ь дсторГя  разъ  навсегда  кончена!» 

На  другой  день  Гл'Ьбъ  явился  къ  главнокомандующему. 
Опъ  доложнлъ  ему,  что  устронлъ  домашшя  дЬла,  для  кото
рыхъ  пргЬзжалъ,  и  что,  если  князь  разрешить,  онъ  готовъ 
немедленно  снова  возвратиться  въ  Петербурга.  Получивъ 
соглаЫс  князя,  онъ  откланялся,  взялъ  нужный  бумаги,  за
Ьхалъ  къ  себ'Ь  домой,  все  запсръ  тамъ  на  замки,  сдалъ 
подъ  охрану  оставленной  прислугЬ,  уложился,  послалъ  за 
почтовыми  и  въ  тотъ  же  вечерь  вьгЬхалъ  обратно  въ  Пе
тербурга.  Расписываясь  въ  Клину  объ  уплате  прогоновъ  и 
въ полученш лошадей,  онъ хотЬлъ  было осведомиться, отсюда 
куда про'Ьхалъ  Спесивцевъ, и уже сталъ перелистывать книгу, 
но  остановплся  и  съ  презр'Ьшемъ  отбросилъ  ее  на  конепъ 
стола. — «Н'Ьгь,  Господь  съ  ними! — рЬшилъ  онъ: — забыть 
ихъ,  забыть  окончательно  и  скорЬй.  Украденной  души  не 
воротишь!  Начать  новую,  спокойную  жизнь...  Служба—воть 
отнынЬ  моя  задача,  воть  уд'Ьлъ!  она  спасала  не  разъ  меня 
прежде,  спасетъ  и  теперь!» 

Въ  первое  время,  по  возвращен! н  въ  Петербурга.,  Гл'Ьбъ 
былъ  сильно  не  въ  духЬ.  Одинокая  жизнь  въ  нумер'Ь  го
стиницы  тяготила  его,  и  онъ  очень  обрадовался,  когда  ему 
представилась  возможность  устроиться  на  квартнр'Ь  съ дав
нимъ  своимъ  знакомымъ.  гвардейским'!,  офнцеромъ  Галахо
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вымъ,  состоявши мъ  также  и  при  капцелярш  фаворита  го
сударыни,  князя  Орлова.  Покойный  отецъ  Галахова  былъ 
въ  молодости  друженъ  съ  отцомъ  Глеба.  Возлагая  теперь 
все  свои  надежды  на  Орлова,  какъ  по  Д'Ьлу,  порученному 
ему  Волконскнмъ,  такъ  н  отпосительно  своей  дальнейшей 
карьеры,  Гл4бъ  былъ  радъ,  что  и  Галаховъ,  близкШ  къ 
Орлову,  могъ  ему  пособить.'  Но  его  сожитель,  откровенный 
съ  нимъ  во  всемъ, лично  объ  Орлове  и  о  поручаемыхъ  ему 
дЬлахъ  молчадъ.  Выбравъ  удобный  часъ,  Г.тЬбъ  навъетнлъ 
Орлова.  Князь  милостиво  п  ласково  встр'Ьтилъ  его. 

—  Очень  радъ,  Дугановъ,  что  ты  возвратился,—сказалъ 
онъ:—государыня  склоняется  окончательно  къ мп'Ьшю моему 
и  твоего  шефа,  по  жалобе  обиженной  матери  на  непослуш
ную  дочь;  отъ  сената  ожидаются  иосл'Ьдшя  справки.  Вотъ 
тебе  экстрактъ  изъ  производства;  составь изъ него  краткую 
ремарку  для  меня,  на  случай,  если  потребуется  для послъд
ияго  доклада  ея  величеству;  д/Ьло во всякомъ  случае  теперь 
уже  не  затянется,  о  чемъ  можешь  отписать  и  князю  Ми
хаилу  Никитичу...  Обрадуй  его, — хотя,  поправдт>  сказать, 
государынь  теперь  не до того...  По  случаю  пргЬзда  невесты 
цесаревича  Павла  Петровича  и нредстоящаго  ихъ обручения, 
а  загЬмъ  и  свадьбы,  при  дворе  будетъ  дЬлый  рядъ  тор
жествъ.  Ты  здесь  будешь  скучать,  но  что  же  делать, — 
служба!  могу, впрочемъ, посоветовать,—заключилъ  съ  улыб
кой  князь:—ремарку  составляй  скорее,  а  затЬлъ— вм'ЬстЬ 
со  всЬмц — веселись  и  ты. 

«Не  до  веселья  мне»,  хогЬдъ  ответить  Гл'Ьбъ.  Онъ,  въ 
смущены,  молча  сталь  откланиваться. 

•—  В'Ьдь,  кстати,  и  ты  получишь  достунъ  на  всЬ  торже
ства, тебя не забудемъ, велю записать!—сказадъ  Орловъ,  ш> 
своему  объясннвъ  растерянность  и смущеше  своего  гостя:— 
ты  хоть  не  вышедъ  рангомъ,  удостоишься  доступа,  какъ 
москвичъ,  разскажешь  тамъ  всЬмъ  впечатлешя,  какъ  оче
видецъ. 

Польщенный  такою  любезностью,  Гл'Ьбъ  не  р'Ьшнлся  въ 
этотъ  разъ  безпокоить  князя  просьбой  о  покровительстве 
ему  на  дальн'Ьйшемъ  служебном*  пути.  Об'Ьщатс  Орлова 
касательно  придворныхъ  торжествъ  вскоре  осуществилось: 
Г.тЬбу  прислали  форменный  ордеръ  съ  разрЬшешемъ  ему, 
въ  качестве  адъютанта  московскаго  главнокомандующаго, 
присутствовать  на  всЬхъ  придворныхъ  выходахъ,  раутахъ, 
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балахъ  и  нныхъ  собрашяхъ,  по  случаю  ожидабмаго  брако
сочетания  настЬдннкацесаревнча. 

ЛЬтп1е  маневры  гвардй,  въ  лагер'Ь  подъ" Краснымъ  Се
ломъ,  въ  1773  году,  были  окончены  въ  ноловин'1;  августа. 
Дворъ  возвратился  изъ  Царскаго  Села  въ  Петербургъ.  Въ 
день  обручетя  цесаревича  и  его  нев'1'.сты, 16го августа, на 
придворной сцеп'Ь Эрмитажа давали итальянскую онеру «Анти
гона».  Здъсь  впервые,  въ  течете  н'Ьлаго/ вечера,  Дугановъ 
нмплъ  случай  ВИДЕТЬ  вблизи  императрицу  Екатерину,  ея 
сына, его нев'Ьсту и всю ближнюю  свиту государыни.  ВскорЬ 
ему удалось быть на представлении водворцъ и другой итальян
ской  оперы  «Псише  и Купндонъ».  Блескъроскошно  убран
ной  залы,  раззолоченные  мундиры  гвардш  и  высшихъ  гра
жданскихъ  чиновъ  осл'Ьпнли  Г.тЬба.  Ыо  его  взоры  были 
обращены  на  государыню. 

Ие  см'Ья  изъ  креселъ,  какъ'н  друпе,  наводить  па  цар
скую  ложу  зрительной  ручной  трубки,  Г.тЬбъ восторженно 
вглядывался  въ  лицо  Екатерины,  приподнимаясь  нзъза вы
сокпхъ  да.мскихъ  прпчесокъ  и  шлянъ, м'Ьшавпшхъ  ему  вдо
воль  на  нее  смотрЬть.  «Боже,  какъ  бы  я  желалъ  услужить 
ей  чЬгь  либо  особенными,  пожертвовать  для  нея  жизнью, 
coBcpiuiiTb  пбредъ  нею  какой  либо,  выходящШ  изъ  ряду, 
высокШ подвигъ»—думалъ  Глъбъ, замирая  и почти не слыша 
apifi  и  н'Ькныхъ  руладъ,  которыми  замори;ie  пьвцы  и  иЬ
внцы п.тЬпяли и потрясали слушателей,  переполнявших!, залу. 
При  вызовъ,  подъ  громъ  рукоплесканШ,  артистамъ  аппло
дировали,  какъ  видълъ  Г.тЬбъ,  сама  императрица  и  стояв
inifi  за  еякресломъ,  въпудрЬ  и  голубой  лентЬ,  счастливо
улыбающШся, худепькШ и стройный  цесаревичъ Павелъ.  Ду
гановъ  слЬдплъ  за  небольшими,  обтянутыми  въ  ДЛИННЫЙ 
перчатки,  руками  императрицы  н,  когда  она,  улыбаясь  на 
сцену,  хлопала  ими,  думалъ:  «И  эти  малейьшя,  въ  перчат
кахъ  по  локоть,  руки  править  судьбою  миллюновъ!  по  ихъ 
ыаповешго,  созидаются п разрушаются  союзы, движутся  гро
мадный  apMiij...  О, если  бы  этотъ  взоръ,  хотя  бы  случайно, 
упалъ  когданибудь  па  меня,  если бы  судьба  избрала  меня 
для  прннссешя  ей':жертвы  мопмъ  умомъ,  силами,  жизнью!» 
Опера  кончилась,  занавъеъ  опустился,  публика,  среди  шь 
сл'Г>днцхъ  вызововъ,  разъезжалась.  Дугановъ,  на  котораго 
никто  не  обращалъ  вннмашя,  возвращался  домой  взволпо
ваппый,  съ  чувствомъ  необъяснимой  досады  и  душевной 
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цустоты.  Нехотя  и  сухо  отвечая  на  разспросы  своего  со
жителя, которому, всдт>дств1е порученныхъ  ему, неотложныхъ 
работъ  по  канцелярш,  не  удавалось  попадать  на  эрмитаж
ные  спектакли,  онъ  долго  не засыиалъ,  обуреваемый  разно
образными  п  тягостными  мыслями.  Проситься  въ действую
щую  apMito,  въ  Турщю?— думалъ  онъ:—но  чтб  нзъ  того 
толку?  Тамъ  достаточно  такнхъ  же  заурядныхъ,  малопо
м'Ьстиыхъ  дворяичпковъ  и  безъ  меня,  да  и  не  предвидится 
особыхъ  дЬлъ.  Войска  стоять на Дупа'Ь, въ выжидательном'!, 
положешп;  вм'Ьсто  боевого  подвига,  попадешь  еще  въ  лапы 
гнилой  горячки  или  чумы,  безвестно  око.тЬсшь  въ  какомъ
нибудь  голодномъ  и  грязномъ  госпнталЬ.  А  главное —• все 
это  будетъ  неведомо  ей, великой  монархии!;, вдали отъ нея» 

Приходя  загЬмъ  въ  себя  и  зр'Ьло  обдумывая  свои мысли, 
Гл'Ьбъ  иной  разъ  даже  зло  смъялся  надъ  собою.  «Чего  за
хогЬлъ,—разеуждалъ  онъ:—заслуги,  подвига  нередъ лицомъ 
самой  государыни!  да  это  въ  цт>.той  м1ровой  нсторш  если и 
выпадетъ,  то  рЬдко  н  на  долю  одного,  много  двухъ  счаст
лпвцевъ  изъ  миллюновъ  подданныхъ  монарха,  Несбыточныя 
грезы,  пустыя  надежды  жалкаго  мечтателя.  Ниже,  ниже,  у 
ногь  твоихъ.  на  земли,  ищи  обычной  людской  доли!» •  

Въ  начали  сентября  Дуганопу  снова  удалось  близко уви
дать  государышо  и  весь  ея  близкШ  штатъ,  при  посЬтцеши 
ею  работъ,  заложенкаго  тогда,  мраморнаго  Исаатевскаго 
собора,  Фундаментъ  собора  былъ  въ  то  время  уже  конченъ 
н  начали  класть на  немъ  цоколь.  Дугаковъ  не зналъ  о пред
стоявшемъ  заъзд'Ь  сюда  государыни.  Идя  отъ  сената  мимо 
изгороди,  окружавшей  эту  постройку,  онъ  вдругъ  увидъдъ 
четверню  сЬрыхъ цугомъ,  открытую, высокую  коляску  импе
ратрицы  и  'Ьхавшаго  за  нею,  на  дрожкахъ,  запряжениыхъ 
тройкой,  князя  Орлова.  Князь  нодб'ьжадъ  къ  коляскЬ, отво
рилъ  дверцу,  откинулъ  складныя  ступеньки  и  подалъ  госу
дарынь  руку.  Не  усн'Ьла  она  сойти  съ последней  ступеньки, 
прпстяжная  коляски  испугалась  чегото  и,  бросаясь  въ  сто •  
рону,  поднялась  на  дыбы.  Глъбъ  уси'Ьлъ  ухватить  ее  за 
уздцы  и  прндержалъ.  «Теперь  увидятъ,  замЬтягь  меня!» — 
нодумалъ  онъ,  замирая  и  продолжая  держать  испуганную 
лошадь.  Но  князь  Орловъ,  грозно  взглянувь  на  кучера,  по' 
сп'Ьшнлъ  къ  калитк'Ь, къ  которой  шла,  улыбаясь  и кланяясь 
столпившимся  прохожимъ,  императрица  Екатерина,  Свита 
посдЬдовала  за  нею.  Калитка  захлопнулась.  «И  чего я  ищу,1 
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чего  мн'Ь  надо?—горько  усмехнулся  Г.тЬбъ, возвращаясь  до
мой:—мн'Ь  поручепы  ремарки;  надо  получше  заняться  ими». 
Онъ зас'Ьлъ за окончательное  изготовлеше  выборокъ  изъ  дЬла. 

Въ  ПетербургЬ  всЬ  заговорили  о предстоявшей  13го  сен
тября  по'Ьздк'Ь  двора  на  дачу  Нарышкина,  гдЬ  государыня 
изъявила  готовность  принять  предложенную  охоту  на  оленей 
н  об'Ьдъ въ  л'Ьсу. Дугановъ также  получилъ  разр'Ьшеше  'Ьхать 
туда,  по  раздумалъ  и  рт.шилъ  сказаться  больчымъ.  «Лпшшя 
развлечешя  и  лишняя  трата  времени!»—сказалъ  опъ  себ'Ь, 
сидя  надъ  сенатскими  бумагами. 

VII. 
НакануиЬ  назначенной  охоты  поднялся  сильный  вт>теръ 

съ  моря.  Нева  къ  утру  вздулась,  началось  наводяеше,  нзъ
за  котораго  цугъ  прпдвориыхъ  каретъ,  шарабановъ  и  ли
неекъ  не  могъ  персЬхать  по  Калннкнну  мосту,  черезъ  раз
лившуюся  Фонтанку.  ИмператорскШ  по'Ьздъ  ионеволъ  воз
вратился  назадъ.  Въ  город!  по  этому  поводу  прошла  молва, 
будто  государыня,  подъ'Ьхавъ  къ  мосту  и  увидт.въ,  что  вода 
бушевавшей  Фонтанки  доходила  уже до осей  колесъ,  открыла 
окно  п  сказала  кучеру:  «Что  лее,  на  мосту  будстъ  не  выше 
дна  кареты,  мы  иодожмемъ  ногн,  ступай!»—но  въ  это мгно
веше  порывомъ  вЪтра  сорвало  еъ  головы  государыни  по
ярковую,  съ  соколннымъ  перомъ,  охотничью  шляпу,  кото
рая  улегЬла  за  ограду  набережной  и понеслась  по  волнамъ. 
ВсЬ и  больше  всЬхъ  сама  императрица  много смЬялась  этому 
на  возвратномъ  пути.  «Гляжу,  она  уже,  какъ  1;орабль,  на 
вод'Ь, — покатывалась  со  см'Ьху  императрица: — перо  точно 
парусъ...  а  вы,  какъ  сл'Ьдуетъ  рыцарю,  и  не  вздумали  бро
ситься  въ  рт>ку,  спасать  мой  нарядъ!»  — сказала  она  тол
стому  Нарышкину,  сидЬвшему  протнвъ  нея  въ  карегЬ.  «И 
зач'Ьмъ  меня  тамъ  не  было? — съ  досадой  думалъ,  слыша 
разсказъ  объ  этомъ,  Дугановъ, — я  не  Нарышкинъ;  я  "не 
задумался  бы  броситься  вплавь  н  спасъ  бы  шляпку  госу
дарыни».  «Сумасшеотне!  безумныя,  несбыточный  мечты! — 
сказалъ  онъ  себ'Ь  черезъ  минуту: —  въ  этогъ  прозаическШ, 
холодный  в'1'.къ,  такимъ  поступкомъ  только  навлечешь  на 
себя  насм'Ьшки,  разыграешь  роль  общаго  забавника,  шута! 
Н'Ьтъ,  кончу  работу,  сдамъ  ее  князю  и  стану  проситься  на 
Дунай;  тамъ  Суворовъ,—опъ  какъто  зналъ  отца,  вспомнптъ 
и  меня...  тамъ  поле  чести,  не  все  же  будугь  даромъ  стоять 
паши  войска». 
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Настуиилъ  день  оракосочсташя  цесаревича.  В1шчаше  со
вершилось,  29го  сеитября,  въ  Казанскомъ  собор'Ь.  Импера
трица  вы'Ьхажа  изъ  дворца  въ  раззолоченной,  сквозной  ка
регЬ,  запряженной  восемью бЬлымн, разубраинымн  въ  страу
совыя  перья,  лошадьми.  Въ  карегЬ  псрсдъ  государыпей  сн
дЬлъ  цесаревнчъ,  рядомъ  съ  нимъ  его  невЬста,  великая 
княжна  Наталья  АлексЪевна.  Государыня  была  одЬта  въ 
русскомъ  плать'Ь,  пзъ  алаго  атласа,  расшнтаго  жемчугомъ, 
и  въ  горностаевой  мании.  Карету  сопровождали  верхомъ 
командиры  кавалергардскаго  конвоя,  князь  ГрнгорШ  и  его 
братъ,  графъ  АлсксЬй,  Орловы;  впереди,  также  верхомъ, 
гарцовалн,  въ  шляпахъ  съ  плюмажемъ  н  въ  залптыхъ  золо
томъ  мундирахъ,  камергеры  и  камеръюшееры.  Въ  конц!) 
вЬнчашя  раздалась  пушечная  пальба.  Площади  и  улицы 
города  оглашались  радостными  кликами. 

Посл'Ь  торжественнаго  об'Ьда,  въ  тронной  залт.,  съ  новою 
салютащонной  пальбой,  всЬ  перешли  въ боковыя  залы,  гд!1» 
начались  танцы.  Императрица,  новобрачные  и  всЬ  гости 
были  веселы.  Дугановъ  въ  новомъ,  съ  иголочки,  сшитомъ 
для  этого  бала  мундпрт,,  стоялъ  у одного  пзъ оконъ.  Изъза 
цвЪтущихъ  азалШ  и  олеандровъ,  онъ  любовался  толпой  раз
ряженныхъ  красавпцъ,  подъ  ит.вучШ  стонъ  и  ревъ  струп
наго  оркестра,  то  гращозно  прнсЬдавшнхъ  п  медленно 
плывшихъ  въ  менуэгв,  то  рЬзво  уносившихся  въ  веселомъ 
котпльопЬ. 

Между  танцующими  бо.тЬе  всЬхъ  выделялась,  въ  бЬломъ, 
тяжеломъ  серебряномъ  илатьЬ,  усыпанпомъ  алмазами,  и 
въ  серебряной,  унизанной  жемчугомъ,  корон'Ь,  утомленная 
и  бледная  новобрачная.  Императрица  въ  особой  ложЬ,  на 
возвышенш,  радостно  слЬдила  за  общнмъ  ожнвлешемъ  ц 
веселостью.  Въ  нромежуткахъ,  среди  менуэтовъ,  гавотовъ 
и  котильона,  скрытый  за  колоннами,  въ  глубипт.  залы,  хор:, 
прндворныхъ  и'Ьвчпхъ,  въ  алыхъ  кафтанахъ,  съ  золотомъ, 
возглашалъ  кантату,  написанную  къ  этому  торжеству: 

сПойте,  музы восхищенны, 
«Родъ  Петровъ  воскреснетъ днесь!» 

Другой  хоръ  пЪвчихъ,  въ  голубыхъ  кафтанахъ,  съ  сс
ребромъ,  подхватывалъ  этотъ  стнхъ,  на  другомъ  концЬ 
залы,  н  потрясая  густыми  басами  слухъ,  выкрикивай: 
«Родъ  Петровъ,  родъ  Петровъ  воскреснетъ...  воскреснетъ 
днесь! > 
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Любуясь танцами, музыкой и иЬшемь, отуманенный веЬмъ, 
чтб  происходило  въ  этомъ  нышиомъ, гор'Ьвшемъ тысячами 
свЬчей,  царскомъ  чертоге,  Дугановъ  вдругъ  замътидъ,  что 
общее  веселье  и  общая  торжественность  какъ  бы  стихли  и 
мгновенно  стали  блт>днъть.  Онъ  услышалъ  за  собою  стран
ный,  сперва  сдержаниый  шоиогь. 

—  Акаково?  на  ЯшЛто?— вполголоса  сказалъ  ктото 
камергеру,  стоявшему  возлт.  Глъба,  за  боскетомъ  нзъ  жи
выхъ  цвётовъ:—слышали?  разсказываютъ  страхи. 

—  Н'Ьть,  не  слыхадъ,—отв'Ьтшгъ  камергеръ. 
—  За  Волгой,  на  Янкг1;,  появился  самозванецъ,—продол

жалъ  В'БСТОВЩНКЪ: — и  представьте,  дерзнулъ  принять  имя 
покойнаго  государя,  собралъ  войско  и  взялъ  уже  НЕСКОЛЬКО 
крЬпостей...  Сейчасъ  прибыль  курьеръ  нзъ  Москвы,  госу
дарыня  очень  опечалена  и  удалилась  во  внутренше  покои. 

Дугановъ  оглянулся:  ложа  императрицы,  действительно, 
опустЬла. 

Говоръ  въ  разныхъ  груипахъ  гостей  сталъ  явственнее, 
толки  громче. 

—  Да, батюшка,  вотъ тебе  и «родъ Петровъ воскресъ!»— 
сказалъ  важный  сановннкъ,  въ  александровской  лент!,,  съ 
толстыми  икрами  ногъ,  туго  обтянутыми  въ  б'Ьлые,  съ  зо
лотымъ  лампасомъ,  панталоны,  проходя  съ  худымъ  и  то
щим'ь,  трясущнмъ  головою,  адмираломъ,  млмо  цвътовъ,  за 
которыми  продолжать  стоять  Дугановъ: — днесь,  днесь...  а 
грозная  тънь  покойника  воскреслатаки  изъ  гроба. 
" —  Saluez  les morts!  saluez!—насмешливо  шамкалъ адми

ралъ,  двигаясь  къ  выходу  на  тонкихъ,  слабыхъ  ножкахъ. 
Начался  общШ  разъЬздъ.  Внизу,  въ  евняхъ,  Гл'Ъбъ 

впервые  нзъ  группы  увзжавшихъ  услышалъ  и  прозвище 
того,  кто  дерзко  принялъ  на  себя  имя  покойнаго  импера
тора.  «Донской  казакъ,  Еме.тьяиъ  Пугачовъ», — повторяли 
гости,  разъъзжавииеся  изъ  дворца. 

На другой  и  въ слъдуюице дни,  Дугановъ  старался  более 
подробно  узнать  о  самозванце.  Къ кому  онъ  ни обращался, 
все  оказывались  знающими  не  бодъе  его.  Сожитель  его, 
Галаховъ,  бьппшй  накануне  дежурнымъ  при  гауптвахте, 
у  военной  коллегш,  даже  внд'елъ того фельдъегеря,  который 
прискакалъ  съ первою въхтыо изъ Москвы,  но и отъ фельдъ
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егеря,  снова  услапнаго  съ бумагами  въ  Москву,  оиъ  не до
В'Ьдался,  будто  бы,  ничего. 

Новыя  торжества  и  веселости,  посл'Ь  брака  цесаревича, 
продолжались,  впрочемъ,  безъ  иерерыва,  еще  около  двухъ 
нед'Ьдь.  Подъ  ихъ  впечатлйтемъ,  въ  городъ  хотя  и  гово
рили  о  собьшяхъ  за  Волгой,  но  уже  безъ особаго  вннмашя 
и  тревоги.  Некоторые  еще  утверждали,  что  буитъ  на Янк'Ь 
д'1;ло нешуточное,  что  волнете  и  шггежъ тамъ  разрастаются 
съ  псимовЬрною  быстротой  и  что,  если  государыня  еще 
показывается  на  прндвориыхъ  празднествахъ,  то  либо  она 
это  д'Ьлаетъ  съ  ц'Ьлыо,  наружнымъ  снокойсшемъ,  хотя 
несколько  ослабить  толки  общества,  либо  сама  не  знаетъ 
важности  собьгпя,  такъ  какъ  министры  скрываютъ  отъ  нея 
истинное  положен ie  дЬлъ.  Т'Ьмъ  не  меи'Ье,  вскор'Ь  стало 
слышно  о  посылки  св'Ьжихъ  войскъ  за  Волгу,  къ  осажден
ному  Оренбургу. 

—  Карръ  назначепъ!—радовалась  немецкая  партГя:—опъ 
примерный  служака,  неутомнмъ  и  честенъ;  къ  нему  присо
единили  Фрсймана;  зададутъ  они  этой  казацкой  сволочи! 

—  Но  отчего  лее  по  pyccide?—ворчали  натршты. 
—  Да  гдЬ  же  ихъ,  отцы  вы  наши,  взять? 
•—  Какъ  гд'Ь?  а  Суворовъ, Бнбиковъ?—возражали  русегае. 
—  Но  первый  за  Дуиаемъ,  а  второй,  будто  не  знаете, 

въ  опал'Ь. 
—  Какая  тутъ,  сударь,  опала,  когда  повторяются  вре

мена Разина  и  Дмнтр1я царевича  и  всЬмъ грозятъ смертныя 
бЬды?  Увидите,  увидите. 

Толкн  о  самозванцЬ  стали'  затихать  среди  дальнЬйшихъ 
брачныхъ  торжествъ,  завершившихся  пышнымъ  придвор
нымъ  маскарадомъ,  на  три  съ  половиною  тысячи  гостей. 

Инострапные  принцы,  родичи  цесаревны  и  ихъ  свита 
разъехались  въ  чуж1е  края.  Императрица  съ  .семойствомъ, 
въ  началЬ  ноября,  возвратилась  въ  ЦарскоеСело.  О  собы
ттяхъ  подъ. Оренбургомъ  болhe  не  говорили.  Жизнь  Петер
бурга,  ст.  иачаломъ  зимы,  пошла  обычиьшъ  норядкомъ. 
Въ  частныхъ  домахъ,  попрежнему,  собирались  для  игры 
въ  бостонъ,  макао  и  въ  внетъ,  ио  десять  копеекъ  партчя. 
Въ  впд'Ь  отзвука  педавнимъ  прндворнымъ  баламъ  и  ыаска
радам'ь,  выснпй  и  средшй круги  столицы  паиерерывъ  сталп 
также  давать  балы  и  маскарады.  Молодежь,  по  утрамъ, 
гуляла  по  дворцовой  набережной  и  носилась  на  рысакахъ 
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по Невской  перспектив!),  а  вечеромъ  толпилась  въ  италья 
скихъ  п  швейпарскнхъ  конднтерскнхъ,  гд'Ь  и'Ьли  арфянки, 
и въ  бнльярдныхъ модныхъ гостииицахъ,  гд'Ь игра кончалась 
шумными  попойкамп.  Кром'Ь  придворной  итальянской  оперы 
и  русской  комедш,  столичное  общество  посещало  также 
продставлешя  за'Ьзжихъ  эквилибристовъ  Прбни  и  Брам
бйлла,  поражавшнхъ  всЬхъ  невиданнымъ  дотолЬ  и  изуми
тельпымъ  балансировашемъ  на  тугонатянутой  проволок.'!;, 
причемъ,  од'Ьтая  Коломбиной,  красавица  Брамбилла,  по 
словамъ  вид'Ьвшихъ  ее,  такъ  быстро  вергЬлась  на  прово
лок'Ь,  что  совершенно,  казалось,  исчезала  въ  воздух'Ь. 

Близилось,  наконедъ,  къ  р'Ьшешю  и  дЬло  Корбнипой, 
порученное  Дуганову.  Его  раза  два  вызывали  въ  сенатъ 
для дачи  посл'1;днихъ разъясненШ,  о чемъ  онъ  и  посп'Ьшилъ 
сообщить  въ  Москву  главнокомандующему.  Но  встретилась 
новая.затяжка.  Сенаторы,  какъ  предполагалъ  ГлЬбъ,  нодъ 
вл1яшемъ  небезгрЬшнаго туп,  оберъсекретаря,  потребовали 
дополнительныхъ  справокъ.  ПослЬдшя  были  затребованы 
не  только  изъ  Москвы,  но,  по  жительству  ответчицы,  даже 
изъ  Калуги,  и  дъмо,  сверхъ  всякаго  'ожидашя,  опять  очу
тилось  подъ  сукномъ.  Оставшись,  въ  ожнданш  затребован
ныхъ  справокъ,  снова  бсзъ  всякихъ  заняли,  Дугаиовъ  ре
шительно  пе  знадъ,  что  ему  д'Ьлать,  и  сильно  скучалъ. 
Возвратиться  на  время  въ  Москву  онъ  не  решался,— 
справки  могли  придти  безъ  него.  Отъ  скуки  онъ  поеЬтилъ 
нисколько  разъ  театръ,  заглянулъ  и  къ  эквилибристамъ,  но 
вес  это  мало развлекало  его.  Зайдя  какъто  съ Галаховымъ 
въ  гостишщу,  гд'Ь  тотъ  услов'ился  съ  кЬмъто  сыграть  на 
бнльярдъ,  Гл'Ьбъ  усЬлся  въ  общей  зал'Ь  и  около  часа  про
былъ  здЬсь,  съ  давнонеиспытапнымъ  удовольств1емъ  следя 
за  состязашемъ  игроковъ.  Самъ браться  за  Kitt  онъ  не  ре
шался,  боясь  увлечься  игрой,  когдато  чуть  пе  разорившей 
его.  Около  двухъ  нед'Ьль,  посл'Ь  того,  онъ  не  только  не  по
сЬщалъ  гостиницъ,  но  даже  далеко  обходилъ  подъезды, 
надъ  которыми  красовались  выв'Ьски  съ  изображешемъ 
бильярда  и  шаровъ. 

По  пргЬзд'Ь  въ  Петербурга,  Дугановъ  изр'Ьдка  переписы
вался  только  съ  матерью.  Къ  брату,  посл'Ь  своего  разрыва 
съ  женой,  онъ  не  писалъ  ни  разу,  довольный  и  гЬмъ,  что 
и  Алексий,  вообще большой неохотникъ  до корреспонденцШ, 
также  не  напоминалъ  ему  о  себ'Ь.  «И  о  чемъ  я  буду  ему 
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писать? — разсуждалъ,  желчно  усмъхаясь,  Гл'Ьбъ: — что  не
жданно  сталъ  рогатъ  и  что  безъ  въхти  пропала  моя  благо
верная?  есть  о  чемъ  оповещать  и  Ч'Ьмъ  хвастать!» 

Идя  однажды  но  Гороховой,  ГхЬбъ  увндЬлъ  Галахова, 
подъ'вхавшаго  къ  какомуто  трактиру. 

—  Ты  сегодня  дома  обедаешь?—спроенлъ  онъ  его. 
—  Врядъ  ли,  обЬдай  безъ  меня,—отвьтилъ  Галаховъ:— 

тутъ  проявился  восточный  какойто искуешшъ  на  бильярдЬ, 
вевхъ  обыгрываетъ  наповалъ...  какъ  я  ни  занять,  хочу 
посмотр'Ьть,  зайдемъ! 

—  ЬГЬтъ,  уволь,—я  далъ  зарокъ  никогда  болъе  не  брать 
Kin  въ  руки. 

—  Вздоръ,  зайдемъ,  погляди  только. 
Гл'Ьбъ  зашелъ  съ  Галаховымъ  и  увидЬлъ  въ  небольшой, 

наполненной  табачлымъ  дымомъ  комиатЬ  несколько  нгро
ковъ,  напряженно  слъднвшнхъ  за  невысокимъ,  тощнмъ  и 
лысымъ  челов'Ькомъ.  въ  красной  восточной  феск'Ь,  неумело 
въ  то  время  садишнпмъ  въ лузы  свой шаръ,  вмъсто шаровъ 
протпвпиковъ.  «Плутъ,—подумалъ о немъ ирпсматрнвавшШся 
къ пгрГ. Дугаиовъ,—заманнваетъ,  поддается!  и  удивительно, 
какъ  это  не  зам'Ьчаютъ  друйе!»  Онъ  кнвпулъ  многозна
чительно  Галахову: — «берегись,  молъ,  дЬло  не  чистое!»— 
н  ушелъ. 

Возвратясь  домой,  онъ  нашелъ  у  себя  на  стол'Ь  два 
шгсьма,  съ  почтовыми  клеймами.  Онъ  прежде  всего  узналъ 
руку  брата  и  вскрылъ  его  письмо.  Алексий  иоздравлялъ 
его  съ  днеыъ  рождешя,  о  которомъ  Гл'Ьбъ  и  забылъ,  и 
вскользь  прнбавплъ:—«что  же  до  Мари,  то  она  н  Вася  со
вершенно  здоровы,  а  съ  ихъ прИ;здомъ  и  у насъ  все  благо
получно».  «И  ужъ  какъ  было  бы  хорошо, — нрнннсалъ  къ 
копцу  письма  Алексий,—если  бы  и  дорогой  нашъ  Г.твбушка 
скорее  покончилъ  свои  служебный  комнесш  и  также  пожа
ловалъ  бы  къ  намъ.  Каше  у  насъ  составляются  музыкаль
ные  вечера!  Марья  Годшиовна  вспомнила  свои  дъвнчосыя 
упражнения  на  клавпкордахъ,  Серафимочка  свое  пъше,  а 
при  помощи  окольныхъ,  доморощенпыхъ  внртуозовъ  на 
виолончели,  скрнпкЬ  н  даже  на  флентЬ,  у  насъ  пронехо
дятъ,  говоря  не  въ  шутку,  цЬлые  концерты  прензрядной 
камерной  музыки.  Другое  коротенькое  письмо  было  отъ  Се
рафимы.  Оно  заключалось  только  въ  сгЬдующихъ  словахъ: 
«Дорогой  брать!  Не  все  то  върно,  чтб  кажется.  И  неужели 
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всякое  р'Ьшете  безупречно?  Ахъ,  спросите  ваше  сердце,— 
оно  вамъ  скажетъ:  любившее  васъ  существо  не достойно лп 
васъ  и  теперь?» 

YIII.  ' 

«Такъ  вотъ  гд'Ь  она! — сказалъ  ссбЬ  Дугановъ,  дочптавъ 
письма  и  озадаченно  потирая  лобъ:—прштнлась  у  нашихъ 
и,  очевидно,  не  все  имъ  открыла...  Что  жъ,  и  съ  Богомъ! 
Жшш, матушка, хоть и тамъ;  'Ьзди, куда знаешь  и хочешь,— 
скатертью  дорога.  Сокровенный  же  другь,  счастливый  со
блазнитель,  вероятно,  вскор'Ь  гдЬнибудь  устроится  по  бли
зости,  въ  Саратов'!;  или  въ  нномъ  iriscrb,  уладятся  тайныя 
евпдашя,  нежданный  будто  бы  встречи.  Въ  городъ  легко 
скЬзднть,  голубки  и  увидятся.  .Меня же  ты,  сударыня,  раз
умеется,  уже  никогда  бо.тЬо  не  увидишь!»  Г.тЬбъ  еще  разъ 
пробЬжалъ  письма  брата  и  нев'Ьсткн,  скомкадъ  нхъ,  разо
рвалъ  и  бросилъ  въ  печь. 

Не  обЬдавшШ  дома  Галаховъ  возвратился  въ  тотъ  день 
поздио.  Зайдя  въ  комнату  ГлЬба,  онъ  засталъ  его  сидя
щимъ,  съ ногамп,  на канапе  и  спокойно  читающимъ  у кан
делябра  модный  французскШ  романъ,  который  онъ  ему 
откзгдато  прпвезъ  и  чтешемъ  котораго  давпо  уговарнвалъ 
его  развлечься. 

—  А  я,  дружище,  проигрался,—сказалъ  Галаховъ,  сЬвъ 
въ кресло  воз.тЬ Гл'Ьба  и  позЬвывая:—зато  этотъ искуеннкъ 
въ  феск'Ь,  хоть  обобралъ  насъ,  угостилъ  нревосходнымъ 
об'Ьдомъ, тоесть, собственно, ужнномъ...  Kaicie вина, ликеры! 
Только  что  изъза  стола. 

—  Такъ  тытаки  отдалъ  дань? — спросилъ  ГлЬбъ,  но 
отрываясь  отъ  книги. 

—  Да, обыгранъ, но счастливъ! Что за удары, что за ходы, 
быстрота  зр'Ьшя,  а  сперва...  какъ  бы  нарочно  уступадъ... 

Дугановъ  на  ото  не отв'Ьчалъ.  Прошло  несколько  мпнутъ 
общаго  модчашя. 

—  И  теб'1>  не  скучно?—спросилъ  съ  сожалшпемъ  Гала
ховъ,  когда  Г.тЬбъ,  дочитавъ  страницу,  закрылъ  книгу:— 
удивляюсь  тебЬ,  жить  въ  одиночестве,  въ  холостой  обста
новка;,  когда есть  и  свой домъ,  и  милая,  достойная  подруга 
жизни,  есть,  наконецъ,  семья...  ты  извини  меня,  но  талая 
блага...  я  давно  хогЬлъ  тебв  сказать... 

—  Слушай,  Александру  Павловичъ,—отвЬтилъ  Гл'Ьбъ:— 
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и  я  дашю  собирался  теб'Ь  объяснить...  Иного  счастья  пе 
желаю,  да  лучшаго,  пожалуй,  и  пътъ  на  зеыл'Ь. 

—  Какъ?  жить  въ  разлуке  съ  ближними,  бобылемъ? 
—  Да,  бобылсмъ. 
Галаховъ  удивлснпо  взгляпулъ  на  Дугапова. 
—  Ты  шутишь,  или  я  тебя  не  понимаю,—сказалъ  опъ. 
—  Но  понимаешь?  Изволь,  поясшо.  Я  потому  неска

занно  счастлнвъ,  именно  зд'Ьсь,  въ  однночсств'Ь,  въ  этой 
пашей  холостой  костур'Ъ,—сказалъ  Г.тЬбъ,  указывая  кругомъ 
но компагЬ:—что  я  здт>сь  свободспъ,  какъ  воздухъ,  ннчт.мъ 
но  связанъ  п,  главное,  ничЬмъ  не  смущепъ,  а  еще  болт.е 
потому,  что  таш., — прпбавнлъ  онъ,  указывая  за  дверь,  на 
проч1я  комнаты  квартиры:—живешь  только  ты  п  нЬтъ  за 
этою дверью  пн т$ни  какойлибо,  по твоему,  очаровательной 
Клеопатры  ИЛИ  Нентефрш  Николаевны. 

—  Что  ты  этпмъ  хочешь  сказать? — смущенно  спросплъ 
Галаховъ,  даже  нокраснЬвъ  прн  мысли  о  томъ,  какъ  могъ 
его  сожитель  такъ  выразиться  о  своей  ясени. 

—  Да,  да,  милый  мой! — продолжалъ  Г.тЬбъ: — ты  самъ 
троиулъ  эт"отъ  вонросъ,  буду  откровспенъ  до  копца.  Ты 
холоегь,  ншеогда  не  былъ  связанъ  рабскими  цтшями  ги
менея,—а  въ  бракЬ,  да  будетъ  тебЬ  известно,—:непремънно 
одна  сторона  является  злосчастною,  искупительною жертвой. 
Но  испытавъ  брачныхъ  оковъ,  ты  пе  можешь  в'Ьрпо  и 
судить  о  семейныхъ  собьтяхъ,  драмахъ,  комед1яхъ,  а  под
часъ н трагед1яхъ.  Одиночество...  да чтб  можетъ  быть  выше 
его?  Знать,  что  никакая  въ  Miprb  Пентефр1я,  пли  тамъ 
Клеопатра,  сейчасъ  вогт.,  каждую  секунду,  не  появится 
нзъза  этой  вотъ  двери,—злобно  указывалъ  худымъ,  длнн
нымъ  пальцемъ  Гл'Ьбъ:—что  она,  эта  обольстительница,  пе 
зашуршитъ  свонмъ  очаровательнымъ  платьемъ,  не  склонится 
къ  тебТ.  лебяжьей  шейкой,  съ  надушенными  локонами,  и 
при  этомъ  не  стапетъ  тебя  безпощадно,  разными  милыми 
попреками,  да  экивоками,  пилить,  пилить  и  пилить, — да 
развЬ,  милый,  это  не  великое  благо  на  свътЪ,  не  своего 
рода  земной  эдемъ? 

Проговорнвъ  это,  Гльбъ  всталъ  н  нервно  захохоталъ. 
—  Именно  эдемъ,  н  гЬмъ  бол'Ье  истинно  благодатный  и 

вТ;чный,  что  безъ  Евы! — сказалъ  онъ,  прохаживаясь  по 
комнагЬ  ц  продолжая  смЬяться: — удивляешься?  Не  уди
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' вляйся— поживешь,  увидишь...  Эхъ  ты,  простота!  Кстати, 
у  меня  вышли  сигары,  есть  у,тебя  лишняя? 

«Онъ  рехнулся!»—подумалъ  Галаховъ,  торопливо  вынуть 
л  подавая  Дугапову  свертокъ  сигаръ. 

—  А,  впрочемъ,  не  думай,  я  говорю  не  о  себЬ,  а  во
обще, — продолжалъ,  закуривая  сигару  п  какъ  бы  спохва
тясь,  ГдгЬбъ:—холостяку  все  это  кажется  въ идеал'Ь,  въ ро
зовомъ  св'Ьтъ;  отъ  женатаго  ничто  не  ускользнстъ,  пЬтъ, 
нътъ!  Повторяю,  рЬчь  не  обо  мнЬ.  Я  счастлнвъ,  да  иначе 
не  можстъ  п  быть.  Ты  вЬрно  выразился,—у  меня  молодая, 
умная  и,  прибавлю,  красивая  жена.  Но  представь  себт. 
такой милый случай,  что  въ одно прекрасное утро  безм'Ьрно
блажеппый  и  совершенно  спокойный  мужъ  вдругъ  очнется 
и  воочш убеждается,  что  своимъ счастьемъ  онъ пользуется 
не  одинъ,  а  что  оно,  съ добраго  согласия  его  жены,  раздЬ
ляется  еще  другимъ,  что  онъ,  этотъ  феноменальнодовЬр
чивый  мужъ,  такъсказать,  состоитъ  въ  дол'Ь,  на  паяхъ, 
еще  съ  такнмъто!  Не  о  себ'Ь  говорю,  а  теб'Ь  надо  зпать... 
вотъ  и  въ  этомъ  романЬ  то  же. 

Проговоривъ  это,  Дугановъ  замолчалъ  и  какъто  осу
нулся,  точно  пстомясь  отъ  подъёма . непосильной  тяжести. 
Галаховъ  тоже  молчалъ. 

—  Да, подолье береги свое одиночество,—сказалъ Глт>бъ:— 
теб'Ь  оно  кажется  убШственнымъ,  а  въ немъ  бываютъ  свои 
прелести.  Углубляешься  въ  свою  душу,  перебираешь... 
Кстати,  чтб новаго?  Я  эти  дни  не  вид'Ьлъ  никого. 

«Не  рехнулся,  а  блажить  не  даромъ! — подумалъ,  глядя 
на  него,  Галаховъ,—надо  его  какъннбудь  развлечь!» 

—  У  князя  Орлова,  подъ  Гатчиной,  затевается  большая 
охота,—сказалъ  онъ:—облава  на  модвъдей. 

—  Да,  знаю. 
—  Будешь  на  ней? 
—  Получилъ  прнглашете,  но  врядъ  ли  ио'Ьду. 
•— Отчего? 
•— Будетъ  толпа  всякаго  люда,  выпивка,  суета;  намерз

нешься,  а  толку  мало...  я  не  пью,  и  хотя  стръляю,  но  ка
кой  лее  я  охотникъ? 

—  Что  касается  меня, —  сказалъ  Галаховъ: —  то  я  бы 
тоже  очень  желалъ  туда  попасть,  но  отъ  князя  привезли 
новую  кучу  бумагъ,  весь  столъ  завалепъ,—прибавнлъ  онъ 
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указывая  на  свой  кабинета,  дверь  въ который  оиъ  обыкно
венно  дсржалъ  на  заиор'Ь. 

—  Не  спрашиваю  тебя,  что  за  Д'Ьла,  но  скажи,  чтб 
слышно  о  самозванц'Ь? 

—  Да  что,  Оренбург!),  попрелшему,  въ  осад'Ь,—отвътилъ 
Галаховъ:—жители  терпятъ  голодъ  н  между  ними  большая 
смертность. 

—  Все  это,  разумеется,  скоро  кончится,  —  возразплъ 
Гл'Ьбъ:—туда  лодходятъ  усиленными  маршами  и,  вероятно, 
уже  подошли  св'Ьжш  войска...  Осаду  не  сегодня,  завтра 
отобыота. 

—  Н'Ьтъ,  Дугановъ,  ошибаешься, —  отвътилъ,  подумавъ, 
Галаховъ: —  говорить...  этотъ,  между  прочнмъ,  восточный 
кудесникъ  вынулъ  французскую  газету  и  намъ  за  обЬдомъ 
прочелъ  коекакш  вЬсти...  Нашему  сермяжному  Аттилт. 
охотно  несутъ  присягу  не  только  села  и  мъстечкн,  чуть  не 
Ц'Ьлые  у'Ьзды.  И  онъ  ошеломляетъ  пародъ;  безъ  сожад'Ьшя 
передъ  пимъ  вЬшаета  и  разстр'Ьливаета  помЬщнковъ,  офн
церовъ,  чнновпиковъ  и  куицовъ.  Жепъ  лхъ  мучить,  обра
щаеть  въ своихъ  стряпухъ,  тоесть,  попросту въ любовницъ. 

ГлТ.бь  изменился  въ  лиц!;.  Он'ь  вспоминлъ,  что  его жена 
была  теперь  на  ВолгЬ,  а  шайки  самозванца  могли  проник
нуть  и  туда. 

«Что  же, — пронеслось  въ  его  голов'Ь, — не  жилось  теб'Ь, 
изм'Ьшшцасударушка,  въ  мир'Ь  и  честпомъ  согласш  съ 
мужемъ,  испытаешь,  можетъбыть,  долю  и  стряпухи  само
званцамужика».—  Злобная  вспышка  мстительной  мысли 
смЬннлась  ннымъ  раздумьемъ:  «Сынъ...  Вася!.,  что  будетъ 
съ  нимъ?  Неужели  брать  не  спохватится  и  всвремя  не 
вывезетъ  веЬхъ  изъ  Горокъ?» 

—  Твои  вЬсти  прискорбны, — сказалъ  Гл'ьбъ: — но  Богъ 
не  безъ  милости,  а  наше  войско  таково,  что  если  только 
ему  дадутъ  пастоящаго  вождя,  оно  разобьегь  и  развЬетъ 
полчища  какогоугодно  Аттилы. 

Однажды  въ  декабре,  незадолго  до  новаго  года,  Гала
ховъ,  послЬ  новаго  крупнаго  проигрыша,  вовсе  прекратнв
шШ игру  на  бильярдЬ,  'Ьдучи  съ  Дугановымъ  по  Гороховой, 
указалъ  ему  па  трактнръ,  гдт,  онъ  проигрался. 

—  А  представь,—сказалъ  онъ  при  этомъ:—тотъ  восточ
ный  магъ,  что  обобралъ  насъ,  исчезалъбыло  кудато,  а 
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теперь,  какъ  говорить,  вновь  появился  въ  Петербурге  ц 
царить  у  Шлейеля. 

—  ГдЬ  это? 
—  На  углу  Вознесенскаго  и  М'Ьщанской. 
—  Да  оиъ  просто  шулеръ,  если  только  въ  бильярдной 

пгрЬ  бываютъ  шулера,—сказалъ  Гл'Ьбъ. 
—  Иу? —удивился  Галаховъ. 
—  А  ты  н  не  подозр'Ьвалъ? 
•— Да,  не  В'Ьрнтся... 
—  Не нлутъ,  пе картсжиикъ,  такъ,  ночной  подорожипкъ, 

и всъ его ухватки—чнстомошешшчешя;  знаю я  нхъ,  ысны
талъ.  меня  не  проведешь. 

—  Что  же  полнц1я?  отчего  его  не  вышлютъ?  . 
—  А вотъ поди же,—многозначительно  зам'Ьтплъ ГлЬбъ:— 

хорошо,  что  ты  сказалъ;  увижу  оберъноднцсймейстора  и 
сообщу  ему,  надо  принять  м'Ьры. 

И  Дугановъ  ихъ  прннялъ.  Онъ  вечеромъ  того  же  дпя 
взялъ  полный  кошелекъ  золота,  зашелъ  въ  трактнръ 
Шлейеля,  засталъ  тамъ  человека  въ  феск'Ь,  съ  полчаса 
послЬдилъ  за  его  игрой  и,  подойдя  къ  нему  съ  шемъ,  не
брежно  цредложплъ  ему  партш  въ  три  шара.  Игроки  сра
зились;  ставка  была  небольшая.  Гл'Ьбъ  подърядъ выигралъ 
двЬ  irapTin.  Его  протнвннкъ  предложнлъ  увеличить  ставку. 
Г.тЬбъ  проигралъ.  И  пошло...  Его  глаза  горЬлн,  руки  дро
жали.  Соперннкъ его  также,  поводимому,  горячился.  Посто
poHHie  зрители  гЬсиою  толпой  окружили  бпльярдъ.  Ставки 
увеличивались.  Г.тЬбъ  опомнился  за  полночь. 

—  Не  прекратить  ли  игру? — спросилъ  его  протнвннкъ 
(разговоръ  между  партнерами  шелъ  пофранцузски). 

Г.тЬбъ  вспыхнулъ.  Онъ  вспомнпдъ,  что  въ  опустЬломъ 
его  кошелькЬ  осталось  на  днъ  только  два  червонца.  Онъ 
взглянулъ  на  своего  партнера;  тотъ,  съ  невинной  улыбкой, 
щурясь  на  свой  i;ifi,  молча  намъливалъ  его. 

—  Да,—отв'Ьтилъ Г.тЬбъ, вынувъ часы н глядя на ннхъ:— 
поздпо...  кончнмъ  завтра. 

Протнвннкъ  вежливо  поклонился ему.  Игроки разсталнсь. 
—  Н'Ьтъ,  онъ  не  шулеръ,—объявилъ  Гала'хову  блъдный, 

съ  изнученнымъ  лицомъ,  Дугановъ,  возвратясь  домой: — 
это,  понстин'Ь,  мать  какойто,  нстшшый  кудеенпкъ!  Такого 
я  еще  и  не  видывалъ...  Завтра  условились  снова...  о,  я 
отыграюсь,  разобью! 
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_ уВЫ!—улыбнулся  па  это  Галаховъ: —отложи  подсче
те ;  безъ  тебя  привезли  пзъ  Гатчины  повестку;  завтра  у 
князя  сборъ  иа  охоту...  прпглатеиъ  и  я,  отказываться  не
льзя,  надо  'Ьхать...  Утромъ  займемся  приготовлешямн.  Я 
досталъ  теб'Ь  и  себ'1»  отличные  штуцера,  даже  испробовалъ 
ыхъ,  быотъ  превосходно...  кромт.  того,  почнетилъ  свои  и 
твои  пистолеты. 

—  Ну,  ладно,  голубзнкъ, —• отвътилъ  со  вздохомт,  Дуга
повъ,  все  еще  въ  туманЬ  отъ  впечат.тьшй  того  вечера: — 
спасибо  за  все!  теперь  давай  спать,  а  свой  проигрышъ  я 
наверстаю! 

Онъ  легъ,  погаси.тъ  свЬчу,  по  сонъ  по  скоро  сошелъ  на 
его  усталую  голову. 

Давноусловленная  охота  состоялась  въ  гатчинскихъ,  Jrbc
НБГХЪ  дачахъ  князя  Орлова.  Сборнымъ  м'Ьстомъ  для  охот
пиковъ  былъ  назначенъ  л'Ьспой  домъ  арендатора  главной 
пзъ  дачъ.  Старикъарендаторъ,  отставной  гвардеецъ,  былъ 
записной  хл'Ьбосолъ,  любитель  компанства  и  весельчакъ. 
Онъ  когдато  оказалъ  услугу  бывшему  еще  въ  бЬдностн  п 
неизвестности  князю  и  съ тЬхъ поръ,  состоя  прп  его  част
иыхъ  Д'Ьлахъ,  былъ  одннмъ  пзъ  его любнмцевъ.  Онъ  встр'Ь
тнлъ  съезжавшихся  съ  вечера  охотпнковъ  роскошиымъ 
ужнномъ  и  обильною  выпивкой.  Для  гостей,  въ  лЬсномъ 
дом'Ь  и  въ  н'Ьсколышхъ  при  немъ  флигеляхъ,  нрт'отовили 
отлпчнонатонленныя  комнаты,  мяпая  постели  и  отъ  глав
наго  управителя  Гатчины  вдоволь  прислуги. 

—  Ну,  господа,  — сказалъ  гостямъ,  въ  копц'Ь  ужина, 
арендаторъ,  строго  соблюдавши!  правила  охоты:—обойдено 
въ  трехъ  м'Ьстахъ  пять  медвЬдей;  падо  вставать  и  вьгЪз
жать  на  лишю  до  разсв'Ьта.  Князя  знаете,  онъ  и  спать  не 
будегъ,  и  явится,  какъ  сн'Ьгъ  па  голову,  прямо  на  мъсто. 
А  потому,  не  угодно  ли  приказать  снести  къ  себ'Ь  недопн
тыя  бутылки  и  стаканы — п  за  мною!  удостойте  по  своимъ 
аппартамеитамъ... 

—  В'Ьрно,  в'Ьрно,  отецъ  комапдиръ!  надо  знать  erepci;ie 
порядки! —  заговорили  гости  и,  поднявшись,  веселою  гурь
бой,  въ  сопровождены  слугь,  песшихъ  за  ними  налитки, 
разошлись,  по [двое  и  по  трое,  въ отведенный нмъ комнаты. 

ВсЬ  раздались  п  улеглись,  но долго еще,  поппвая  англШ
скШ  портеръ,  бншофъ  и  друпе  напитки,  бесЬдовали,  пере
давая  другъ  другу  обычные  п,  какъ  всегда,  на  половину 
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преувеличенные  и  даже  неправдоподобные  разсказы  о 
своихъ  ц  чужпхъ  охотничьихъ  нодвнгахъ.  Дугапову  съ  Га
лаховымъ  ночлегь  быль  отведснъ  во  флигеле,  невдали  отъ 
дома  арендатора. 

IX. 
Осмотр'Ьвъ  еще  разъ,  передъ  сномъ,  орулйе,  щмятелп  за

рядили  но  одному  стволу  въ штуцерахъ  пулями,  а  друпе— 
картечью,  обменялись  несколькими  словами  о  предстоящей 
облаве  и  стали  раздаваться.  Изъ  соседней комнаты,  вблизи 
которой  стояла  кровать  Дутанова,  сквозь  тонкую  перего
родку  слышались  оживленные  голоса  другихъ  охотпнковъ. 
Ктото  тамъ,  очевидно,  смешнлъ  зашедшихъ  къ  нему  со
ночлежнпковъ,  покрывавшихъ  его  слова  взрывами  дружпаго 
хохота.  Скоро  голоса  въ  этой  комнатЬ  стали  тише;  въ  ней, 
какъ  надо было полагать,  остались,  накопецъ,  и  продолжали 
разговаривать  только  двое. 

—•  А  этотъ  весельчакъ  ареидаторъ,  нашъ  хозяинъ,  по
истине  предусмотрительный  человЬкъ, — сказалъ  Галаховъ, 
улегшись  въ  постель  и  завертываясь  въ  одЬяло. 

—  Почему? 
—  Да  какъ  же,  и  лЬкаря  съ  инструментами,  на  всякШ 

случай,  добылъ  отъ  Тарбеева;  говорить,  медведь  не  свой 
брать,  выскочить  на  иного,  всяко  случится. 

—  Отъ  какого  Тарбеева?  — спроенлъ  Гл&бъ,  тоже  уже 
лежавшШ  на  кровати,  задувая  свечу. 

—  ЗдешнШ  по  соседству  помещнкъ,  масонъ,  богачъ  н 
замечательный  чудакъ.  У  него  въ  поместье  школа  для 
мужиковъ,  больница  и  каюято  особыя  правила  иасчетъ 
барщины. 

—  Не  слышадъ,—ответилъ  Дугановъ:—оиъ  тоже  будстъ 
здесь  на  охоте? 

—  О,  нетъ,  онъ въ параличе,  съ весны  собирается  куда
то  въ  теплые  края  и  для  того  выиисалъ  этого  доктора  изъ 
Москвы,  такого  же,  говорить,  какъ  и  самъ  онъ,  чудака. 

Глебъ  навострилъ  уши. 
—  Ты  впделъ  этого  лекаря?—спросиль  онъ. 
—  Не  виделъ;  за  нимъ  посылали  съ  утра,  но  онъ  npi

ехалъ  въ  конце  ужина,  усталый,—ответилъ  Галаховъ: — и 
прошелъ  прямо  во  флигель  спать. 

—  Кто  тебЬ  это  сказалъ? 
 —  Нашъ  хозяипъ;  видя,  что  мой  сосЬдъ  по  ужину  мало 
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'LcTb,  почти  ничего  не  пьетъ  и  все  кашляетъ,  онъ  нодо
шелъ  къ  нему,  осведомился  о  его  здоровье,  не  простудился 
ли  онъ,  и  предупредилъ  его,  что,  если  бы  встретилась  на
добность,  у  пихъ  и  докторъ  къ  его  услугамъ. 

«Докторъчудакъ  и  изъ  Москвы! —  не  безъ  волнешя  ио
думалъ  Дугановъ:—да  неужели  же  такая  страпная  случай
ность?  неужели  это  Сиеснвцсвъ?  быть  не  можетъ!»  —• Онъ 
завернулся  съ  головой  въ  од'Ьяло,  закрылъ  глаза  и  ста
рался,  не  думая  о  дикой  мысли,  пришедшей  ему  на  умъ, 
скорее  заснуть.  Но  голоса  за  сгЬнной  перегородкой  не  уни
мались  и,  въ  виду  общей  тишины,  малономалу  наставшей 
въ  комнатахъ  флигеля,  стали  еще  слышите.  Явственно  раз
давались  два  голоса.  Гл'Ьбъ  не  вытерггЬлъ  и  освободилъ  го
лову  изъподъ  одеяла. 

Одннъ  изъ  говорнвшихъ  въ  соседней  комнате  былъ,  оче
видно,  тотъ  охотникъ,  который  за  ужиномъ  ничего  не  е^ъ 
и  не  пилъ;  опъ  и  теперь  изредка  покаш.шва.ть,  разсказы
вая  своему  соночлежиику  о  какихъто  свонхъ  страдашяхъ. 
Ему  коротко  и  вразумительно  отвечать  другой  голосъ,  по 
всей  видимости,  доктора;  за  стеной  слышались  медицннше 
термины  и  обстоятельныя  порицашя  принятаго  больнымъ 
способа  д4чешя.  И  вдругъ  Дугановъ  вскочилъ,  какъ  ужа
ленный,  и  присЬлъ  на  постели.  Его  охватила  дрожь.  Зубы 
его  стучали...  Онъ  вполне  разелышалъ  и  узналъ  голосъ 
Спесшщева:  гЬ  же  пр1емы  и  тЬ  же  знакомыя  поговорки. 

—  Бросьте  вы,  батенька,  всехъ  этихъ  наншхъ  врачей! — 
сказалъ,  между  прочнмъ,  голосъ  за  перегородкой:  —  всЬто 
мы,  не исключая  и  меня,  никуда  не  годимся;  пейте  то,  чтб 
вамъ  сов'Ьтуетт.  эта  ваша  знахарка,  Степанндушка,—св'ЬжШ 
морковный  сокъ,  по  стаканчику  утромъ,  днемъ  побольше 
теплаго,  парного  молока,  ешьте  разварную  кашу,  съ  гусн
нымъ  сальцемъ,  и  запивайте  рюмочкойдругой  хорошей  на
стойк'н,  да  избегайте  простуды, —  словомъ,  все,  какъ  гово
рить  ваша  Степанндушка.  Это  вамъ  никоимъ  образомъ  не 
повредить  п  ужъ  во всякомъ  случае,  какъ  друпя  ваши  ле
карства,  не  отправить  васъ  на  тотъ  светь. 

«Онъ,  онъ! — говорилъ  себЬ  въ  во.тнешн  Дугановъ,  оты
скивая  ногами  у  кровати  сапоги  и  наскоро  ихъ  обувая:— 
судьба,—странная  и  загадочная  судьба!  и  ею  надо восполь
зоваться  безотлагательно!»—Затаивъ  дыхашс,  онъ  бережно 
ощупалъ  сос'Ьдшй  стулъ,  нашелъ  на  немъ  свое  платье  н. 
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не  зажигая  свъчн,  паскоро  одЬлся.  Галаховъ  у;кс  спалъ. 
Съ другого  к'опца  комнаты,  внотьмахъ,  доносилось  его  lrbp
нос,  тихое  дыхате.  Г.тЬбт»  взглянулъ  къ  сторопЬ  выходной 
дверн.  Изъиодъ  иея,  у  порога,  виднЬлась  слабая  полоса 
евт/га;  коридоръ,  следовательно,  былъ  еще осв'Ьщенъ.  Дуга
новъ иомедлилъ.  Голоса за перегородкой  затихли.—«Заспулп 
тоже,—нодумалъ  онъ,—ну,  да ничего,  увпдимъ.» 

Онъ  на  цыпочкахъ,  беззвучно,  иодошелъ  къ  дверн,  тихо 
отворнлъ  ее  и  коридоромъ  приблизился  къ  соседней  ком
наг!;.  Его  сердце  сильно билось.  Онъ  минуты  двЬ  постоялъ 
у  входа  въ  эту  комнату;  голоса  въ  ней  действительно 
смолкли;  тамъ  была  полная  тишина. — «Отворить  лп?  войти 
ли?—колебался  Дугаповъ.— если  дверь  заперта  на  замокъ, 
придется  постучать —•  и  кто  первый  очнется?  разумеется, 
этотъ  больной...  объяснешя,  переговоры,  нежслаемый свиде
тель...  Но,  можетъбыть,  у  нпхъ  еще  горитъ  свЬча,  этотъ 
гусь  пе спитъ  и  сразу меня узнаетъ...  что  я  ему скажу?»— 
Горло  Дуганова  сжалось  судорогой;  онъ  едва  не  раскаш
лялся:— «Безум1е!—сказалъ  онъ  себЬ,—приходъ.  объясне
Hic  ночью,—какая  чепуха!  надо  уйти...». 

Въ  корндор'Ь,  также  какъ  я  въ  комнатахъ,  было  сильно 
тепло;  пахло  сЬкомъ,  пзъ  котораго  вечеромъ  устраивали 
постели  для  гостей.  Гдето  мирно  позвашшалъ  сверчокъ. 
Гл'Ьбъ  съ  мпнуту  подумалъ,  отошелъ  въ сторону,  сталъ  ли
цомъ  къ  стън'Ь,  постоялъ  такъ  минуты  две,  круто  обер
пулся,  подошелъ опять къ двери,  которую  оставнлъ,  и  тихо 
тронулъ  ея  ручку.  Дверь  оказалась  запертой  снутри  па 
задвижку.  Онъ  еще  номедлилъ  н  осторожно  стукнулъ  въ 
дверь.  За  нею  никто  не  отзывался.  Онъ  еще  разъ  посту
чалъ.  За  дверью  было  тихо. — «Иу,  не  судьба, — подумалъ 
Г.тЬбъ, •— время  есть,  объяснюсь  и  завтра;  а  то  и  впрямь, 
крадусь,  точно  воръ!»—Онъ ступплъ шагь  оть двери.  Двер
ная  задвижка  щелкнула. 

На  порог!»  темной  комнаты,  въ  мерцай! и  коридорнаго 
ночника,  обрисовалась  босая,  и  въ  одпомъ  б'ЬльЬ,  знакомая 
фигура.  Передъ  Дугановымъ  стоялъ  Сиесивцевъ. 

—  Это  вы?  чтб  вамъ?—спросилъ  тотъ,  въ изумленш раз
глядывая  Глеба. 

—  Да...  вы,  разумеется,  пе  ожидали? 
Докторъ  молчалъ. 



—  195  — 

—  Прошу  безъ  шуми  и  отказа,—сказать  ГдЬбъ:—время 
дорого...  од'1'.пьтесь,  на  пару  словъ. 

Сиеснвцснъ  растерянно  смбтрЬлъ  на  него. 
—  Я  только  спо  минуту  узналъ,  что  мы,  тоесть,  что 

вы, — проговорить,  путаясь,  Дугановъ: — и  над'Ъюсь,  вы  не 
откажетесь  поэтому  объясниться. 

Спеснвцевъ  съ  секунду  подумалъ,  оглянулся  въ  полурас
крытую  днерь,  скрылся  за  нею  и  вскоре  вновь  показался 
оттуда  од'Ьтый.  Дугановъ  знакомъ  прнгласплъ  его  и  про
вей,  въ  глубь  коридора,  куда  свъть  ночника  едва  дости
галъ  слабою,  трепетною  полоской. 

—  Послушайте, — пачалъ,  нриблизясь  кь  нему,  Дуга
новъ:—не  вамъ  удивляться,—мн'Ь!  Вы  исчезли  изъ Москвы 
такъ  неожиданно  быстро,  безъ  слила. 

—  Вы  слышали  ран!;е...  я,  сколько  помню,  васъ  пред
упреждал^.. 

—  Никто,  решительно  никто  не  зиалъ,  куда  вы  скры
лись, — продолжалъ,  не  слушая  возраженШ,  Дугановъ: — а 
между  гЬмъ—д'Ьло  такъ  просто  и  ясно... 

—  Чтб же  вамъ  угодпо отъ мепя?—енроенлъ  Снсснвц,свт>. 
—  Марья  Родшповпа,  моя  жена,  одновременно  съ  вами, 

тоже  скрылась...  И  если  она,  какъ  я  убедился,  не  съ вами 
еще  пока,  то,  согласитесь,  никто  не  поручится,  что  посл'Ь 
всего,  чтб  совершилось,'  вы  оба  впослъдствш... 

—  Не  понимаю, — неребнлъ  Спеснвцевъ:— какъ  все  это 
можстъ  относиться  ко  мнЬ? 

—  Не  понимаете?  вамъ  не ясно?—торопясь  и обрываясь, 
продолжалъ  Дугановъ: — нзвольтесъ,  поясню.  Но  зач'Ьмъ 
'отговорки,  зач'Ьмъ  комедш  ломать?  Вы  тогда  выразились, 
что  всегда  будете  къ  мопмъ  услугамъ.  Я  это  помшб;  а вы, 
какъ  честный  челов'Ькъ,  скажите,  помните  ли  это? 

—  Отлично  помню. 
—  О,  такъ  извольте,—заговорилъ,  еще  бол'Ье торопясь и 

глядя  въ  уголъ,  Дугановъ,—только  никому,  слышите ли,  ни 
слова...  Утромъ,  черезъ  нисколько  часовъ, зд'Ьсь охота. Мед
ВЙДИ  обойдены  въ  трехъ  или  четырехъ  мветахъ.  У  меня 
планъ  и  вы,  падЬюсь,  поймете  меня...  Вамъ  починъ...  Но 
угодно  ли  выбрать  бол'Ье  отдаленное,  поглуше  м'Ьсто  н  по
кончить  т'амъ  между  нами,  прямо  и  безъ  свидетелей,  разъ 
навсегда? 

Глъбъ  смодкъ.  Зубы  его  стучали,,  какъ  въ  лнхорадкЬ. 
13* 
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—  Тоесть,  какъ  же  покончить? — спроснлъ,  ие  совсЪмъ 
попявъ  его,  Спеснвиевъ:—дуэль  предполагаете,  что  ли? 

—  Именно,  дуэльсъ...  и  одннънаодинъ. 
—  Но  какъ  же  безъ  свидетелей? 
—  О,  разумеется,  не  изъза  угла  же  тзасъ  или  меня 

убить,—лепеталъ,  странно  улыбаясь,  ГдЬбъ: — а  впрочемъ, 
если  хотите,  то,  пожалуй,  и  даже именно почти изъза угла, 
тоесть...  ну,  изъза  дерева...  изъза  куста... 

Удцвлеше  Спеснвцева возрастало.  Едва улавливая несвяз
нкя  слова  Дуганова,  онъ  старался  въ  полусветЬ  раземо
тръть  его  лицо.  Передъ  ннмъ  мелькали  только страннорас
ширенные  глаза  и  бл'Ьдныя  губы  Гл'Ьба. 

—  Объясните,  прошу  васъ,  подробнее,—сказадъ  Спесив
цсвъ: — вы  говорите,  безъ  свидетелей,  следовательно,  безъ 
секундаптовъ? 

—  Дасъ,  безъ  ннхъ! — отр'Ьзалъ,  вслыливъ,  Гльбъ:—на 
чтб  они,  въ  нашемъ  положеши?  лишняя  только огласка! Вы 
же  человькъ  безъ  предразеудковъ...  Мы  съ  вами  проедемъ 
туда,  станемъ,  понимаете,  невдали  другъ  отъ  друга,  пу, 
съ  краю  какойлибо  лиши,  взведемъ  курки,—даже  целить 
заранее  дозволяется,—если  хотите...  и,  встЬдъ  за  кри
ками  гопцовъ,  съ  нервымъ  чьимълнбо  выстр'Ьломъ  на  на
шей  лиши,—такъ  это уже и положимъ,  условимся,—пустимъ 
другъ  въ  друга  пули.  Повторяло,  съ  криками  гонцовъ—це
литься,  а  при первомъ выстрелЬ въ  цЬпи—спускать  курки... 

—  Дуэль  на  пнето.тетахъ? — енросилъ,  какъ  бы  просы
паясь  отъ  тяжелаго  сна,  Спеснвцсвъ. 

—  Разумеется,  пе  на  охотничьихъ  же  длннныхъ  шту
церахъ. 

—  Но  мнЬ  дали  здесь  штуцеръ,  у меня  петь  пистолета. 
—  Выберите  нзъ  мотсъ,  я  приготовлю,—сказалъ  Гл'Ьбъ. 
«Онъ  решительно  съ ума  сошелъ,—мыслплъ  Спесивцевъ, 

глядя  па  дикосверкавнйе  глаза  и  бледныя,  странпошеве
лпвпияся  губы  Дуганова:—доказать  ему  его  безум!е, пенра
воту?  но  разве  это  теперь  возможно?  Отъ  помешаннаго, 
безумнаго — нигде  не  уйти!  да  при  этомъ  его  раздражея1е, 
и  все  равпо,—не  здесь,  въ другомъ  МБСГЬ,—даже  здесь же 
въ  .тЬсу,  па  этой  самой  охоте,  онъ  нарвется  вдругъ  или 
подкараулить  и  подстрелить  также  изъза  угла.  Впрочемъ, 
и  терятьто  особенно  нечего,  хотя  тутъ  еще  роковой  во
просъ,  жребШ, — я  или  онъ?  Чего  мнЬ  жалеть  въ  жизни? 
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жаль  вонъ  кого — б'Ьдную,  б])ошсипую  пмъ,  превосходную 
женщину...  А  она  и  не  подозревает!»,  въ  эту  минуту,  что 
за  нее  решается  судьба  двухъ жизней"  Если  онъ свернется, 
въ  впдъ  подстр'Ьлеинаго  бекаса, — самъ  заслужнлъ  такую 
собачью  судьбу!..  Ну,  а  если  я?..» 

—  Вы  этого  настоятельно  требуете? — спроснлъ,  помол
чавъ,  Спссивцевъ. 

—  Безиоворотно  и  окончательно,—сказалъ  Г.твбъ:—прн
томъ,  не  далт>е  сегодпяншяго  утра...  НадЬюсь,  все  до  вре
мени  останется  въ  иолномъ  секрет!;.  Выстрълъ  окажется 
нотомъ  какъ  бы  случайный...  Охотники  вкдь  нсрт.дко  сами 
въ  себя,  по  неосторожности,  пускаютъ  зарядъ, — не  только 
въ  грудь,  но  часто  и  въ  живота...  и  это  бываетъ  очень  му
чительно,—съ  злою  улыбкой  прибавила  Дугановъ:—памъ  съ 
нами,  вирочемъ,  не  такъ  ли,  вес  равно... 

Сердце  Спесивцева  било  тревогу.  Онъ  боролся  съ  собой. 
—  Извольте,  я  согласснъ, — отвътилъ  онъ,  наконецъ:— 

справлюсь  о  мЬстЬ,  сообщу  вамъ  при  отъъзд'Ь,  мы и встре
тимся  тамъ. 

Дугановъ  и Спссивцевъ,  поклонясь  другъ другу, разошлись" 
по  свонмъ  комнатамъ.  Возвратись  въ  раздумье  къ  себ!',, 
Спеснвцевъ  зажегь  у  ночника  свъчу,  раскрылъ  походную 
шкатулку,  съ  инструментами  въ  суконномъ  чохлъ,  достал:, 
оттуда  клочекъ  бумаги  п  карандашъ,  и  иъеколысо  минуть 
съ  разстановкамп  чтото  писалъ.  Еончивъ  письмо,  онъ сло
жилъ  его,  надиисалъ  надъ  ннмъ  адресъ,  снова заперъ  шка
тулку, положплъ письмо  возл'Г> себя, иа  столъ и, задувъ свт>чу, 
улегся  въ  постель.  Онъ  лежать,  не смыкая  глазъ.  Тяжелый 
мысли  носились  иередъ  ннмъ.  Ему  вспоминалось  прошлое, 
годы  учешя,  путешеств1е. въ  чужнхъ  краяхъ,  молодая  жен
щина,  которую  онъ  когдато  страстно любилъ н которая, ле
чась  у  него,  нежданно  скончалась  на  его  рукахъ,  возвратъ 
въ  Москву,  горькое  одиночество  и  отрадные  часы,  прове
денные  въ  кругу  Дугановыхъ.  И  вдругъ  такой  случай,  это 
невозможное  подозрение  и  дикая  месть  озлобленнаго  слъпою 
ревностью  человека. — «О,  его  не  переубедить,  не  разуве
рить!—мыслилъ  Спеснвцевъ: — такъ  тому  и  быть!  значить, 
судьба!»—Во  дворе послышались голоса. Фыркали лошади.— 
«Запрягаютъ,  скоро  ехать!»— подумалъ  Спеснвцевъ.  Въ ок
нахъ  сосъднихъ  зданШ  замелькали  св'Ьчн.  Коридоръ  огла
сился  шагами  прислуги,  поднимавшей  господь  п  выносив
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шей  вещи.  Спеснвцевъ  разбудилъ  своего  соночлежнпка.  То 
быдъ  морской  офицеръ. 

—  Не  откажите, — сказалъ  онъ  ему: — доставить  въ  го
родъ  по  адресу  это  письмо. 

—  Запечатано?—спросилъ  тотъ  съ  просонья. 
—  Сейчасъ  попрошу  въ  контор!'  сургуча,  запечатаю.  •  
—  Такъ  положите  въ  карманъ  моей  шинели;  вонь  она 

на  стулъ\.. 
—  Да  пора  и  вамъ,  вставайте,  вев  уже  одЬты, • вдуть!— 

сказалъ  Спеснвцевъ,  выходя  въ  коридоръ: — а  если  хотите 
знать  мое  искреннее  мн'Ьте,  то  еще  лучше,  вовсе  не  вста
вайте  и  спите  себ'Ь,  не  рискуя  въ  конецъ  простудиться. 

Соночлежникъ  перелегь  на  другой  бокъ  и,  съ  мыслью: 
«а  и  въ  самомъ  дЬл'Ь,  чего  я  по'Ьду  туда  на  толкотню  и 
морозъ, когда еще такъ  рано, а здъеь такъ уютно и тепло?»— . 
укрылся  получше  од'Ьяломъ  и  снова  засиулъ. 

X. 
•— Мы  '1;демъ  вмьств?—спросилъ  припоздавшей  съ  од'Ь

вашемъ  Гатховъ,  увпдЬвъ  уже одътаго  Дугапова,  который, 
въ высокихъ  саиогахъ  и  въ теплой  на еноте  шипели,  укла
дывать  свой  штуцеръ не на вчерапппя,  городская извозчичьи 
сани,  въ  которыхъ  они  цргЬ'хали, а  иа крестьянская  дровни, 
съ  намощенной  на  нихъ  соломой. 

—  Н'Ьтъ,  голубчнкъ,  ло'Ьзжай  съ  другими, — отв'Ьтилъ 
ГлЬбъ: — я  нрнглашенъ  тутъ  одннмъ  знакомьшъ,  на  даль
нюю  ц'Ьпь. 

1 ОхотпнчШ  по'Ьздъ  двинулся.  Скоро  ожидался разевътъ, но 
было  еще  темно.  Вереница  саней,  скрипя  по  крепкому  мо
розу,  двинулась  нзъ  усадьбы,  миновала  паркъ  и  понеслась 
къ  ближнему  .гвсу.  Едва  охотники  въехали  въ его просеку, 
сзади  раздалось  звяканье  серебристыхъ  бубенчиковъ  и мимо 
поезда,  въ  клубахъ  cwkra,  легввшаго нзъподъ  четверки сЬ
рыхъ  жеребцовъ,  промчались  широкая, крытыя  перепдекнмъ 
ковромъ  пбшевнн,  па  которыхъ  сидвль,  кланяясь  обгоняе
мымъ  гостямъ,  закутанный  въ  соболя  и  ~ь  высокой  куньей 
шапки,  съ  заломленаьшъ  бархатнымъ  верхомъ,  весь  опу
шенный  ннеемъ,  князь  Орловъ.^«Останусь  живъ,— думалъ 
Дугановъ,  провожая  его  глазами,—отличный  случай,—зд'Ьсь 
же  попрошу  его  о  переводе  на  Дунай».:. 

Госхя  нкияжееше  стр'Ьжи  устанавливались  на  назначен 
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ныхъ  мъстахъ.  Сани  сворачивали  съ  дороги  то  въ одну, то 
въ  другую  проеЬку.  Между  посеребренными  деревьями,  въ 
начинавшемся,  б.твдцомъ  разсвът/Ь, виднелись  копошивпйсся, 
съ  рогатинами  и  дубинами,  гонцы,  разставленные  съ  ночи 
вокругъ  обойденныхъ  медв'Ьжьнхъ  берлогъ. 
.  —  А  гд'Ь  же  докторъ?— спроенлъ  ктото  унравляющаго, 
подъ'Ьхавшаго  къ  ближайшей  лиши  стръмковъ. 

—  О,  у  него  на  все  особыя  соображения;  онъ  пробрался 
на  самый  край,  къ  л'Ьсной  сторожки. 

—  Почему? 
—  Туда,  говорить,  всЬмъ  сходиться;  въ  начал!;  всЬ  бу

дуть  осторожны,  а  въ  концЬ  разгорячатся  и  онъ  тамъ  бу
дсть,  по  его.мн'Ьнио,  полезнее. 

Ц'Ьпь  стр'ьлковъ,  . въ  кошгЬ  лъса,  у  сторожки,  была  рас
положена  на  песчаномъ  взгорьъ\  у непролазной  гущины  со
сенъ,  кустарнпковъ  и  березь,  снадавшихъ  къ  небольшому, 
круглому  озерку.  Узвдй,  чуть  видц'ввшШся  въ  снЬгу,  иро
селокъ  щелъ  вдоль  этого  мЬста  къ  озеру.  Дугановъ  и  Спе
сивцевъ раснолол;ились  у л'Ьваго края  последней лиши стръл
ковъ,  ставшихъ  за  деревьями,  лнцомъ  къ  озеру,  изъза  ко
тораго  ожидался  выходъ  звърей. 

Когда  охотники  заняли  м'Ьста  и  Дугановъ  вправо,  за 
ыожжевсловымъ  кусто.чъ,  разглядЬлъ  б'Ьлую,  барашковую 
шапку  и  сърый,  на  лисьемъ  мъху,  бешметъ  Спесивцева, 
онъ,  несколько  подумавъ,  подошелъ  къ  нему. 

—  Выбирайте,—сказалъ  онгь,  протягивая  ему пистолеты. 
—  Заряжены?—сироенлъ  Спесивцевъ, 
—  За  кого  же  вы  меня  принимаете?—отвътнлъ,  презри

тельно  пожавъ  плечами,  Дугановъ:—вотъ  вамъ  и  патроны. 
Спесивцевъ  сталъ  заряжать  выбранный  имъ  ннстолеть. 

Дугановъ  занялся  своимъ.  Его  руки  дрожали.  Докторъ, по
видимому,  былъ  совершенно  снокоенъ. Только его лицо было 
нисколько  блЬдно,  да  глаза  отъ  безеоннпцы  красноваты. 

«Это,  наконсцъ,  в'Ьдь,  чорть  зпаеть,  чтб  такое!—думалъ, 
глгдя  на  Дугапова,  Спесивцевъ, — ну,  хоть  бы  словомъ  его 
образумить,  показать  ему  все  безобраз1е  этого дикаго  и без
смысленнаго  ръшешя.  Будь  свидетели,  секунданты,  какъ  у 
другнхъ,  я  все  разъясиилъ  бы,  остановнлъ...  А  такъ...  ка
кое  возмутительное  безуы1е!  И  ничего  не  цод'Ьлаешь;  все 
онъ  перетолкуеть  въ  гнусную  сторону,  огласить,  ославить 
трусомъ,  шдлецомъ». 
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Пистолеты  были  заряжены.  Спесивцевъ  взвелъ  курокъ, 
насыпалъ  на  затравку  пороха,  снова  ирнкрылъ  затравку,  и 
въ  раздумье  поглядывалъ  на  ннстолеть,  какъ  бы  не  зная, 
чтб  далhe  съ  нимъ  надо дЬлать.—«Скажу  я  ему:  слушайте!— 
ыыслилъ  онъ;—пе  страхъ  смерти,  не  сожалЪше  о  чемълнбо 
изт) прожптаго  останавлнваетъ  меня...  Но  согласитесь,  вт>дь 
ато  злая  нелепость  и  чепуха!..  Мы съ  вами  не  глупые люди, 
разберите,  наконецъ,  хладнокровно!» 

—  А  теперь,  можете,  *для  практики,  и  цЬлиться  въ  де
рево,  а  то  и  въ  меня,—объявилъ  Дугановъ,  спокойно  уходя 
на  свое  м'Ьсто:—не  забывайте  главнаго,  при  иервыхъ  окри
кахъ  гонцовъ—наводить  пистолеты,  а  при  нервомъ  выстръчть 
въ  нашей  Ц'Ьпи,  кто  бы  ни  выстрьмиль,  спускать  курки. 

Окраина  Л'Ьса,  гдт;  за  деревьями  и  кустами  разместились 
охотники,  болЬе  и  болЬо  свЬтлЬла.  Къ  Снесивцеву  съ  лн
нш,  промежъ  кустовъ,  подошелъ,  съ  огромною  старомодною 
винтовкой  черезъ  плечо,  высокШ  и  румяный  старикъпом'Ь
ншкъ,  въ  МЕХОВОЙ  курткЬ  и  шапкЬ  съ  наушниками.  Въ  его 
рукахъ  были  дорожная  фляга  и  серебряный  стаканчикъ. 

—  Не  хотито  ли?—сказалъ  онъ,  показывая  на  флягу. 
Дугановъ,  поблагодарнвъ,  отказался.  Спесивцевъ  съ  удо

вольсшемъ  выпи.чъ. 
—  Да  у  васъ  тутъ  и  вполн'Ь  безопасно, — сказалъ,  про

ходя  мимо  Гл'Ьба,  помъщнкъ: — докторъ  подъ  рукой...  вт.дь 
вашъ  сосЬдъ—докторъ,  кажется? 

Дугановъ  утвердительно  кнвиулъ  головой. 
—  И  отлично,  на  всякШ  случай...  изранить  медведь,  по

мощь  и  готова. 
—  Ну,  ужъ  и  изранить,  почему  лее,—сказалъ  Глт,бъ. 
—  Медв'ЬжШ  ходъ,  государи  мои,  какъ  разъ  сюда  съ 

озера, — сказалъ,  затыкая  флягу,  старнкъ: — въ  прошломъ 
году,  на  этомъ  самомъ  м'ЬстЬ  одного  гонца  медведица  сва
лила  и  такъ  изгрызла,  что  пока  подоспели  сос'1'.днстрЬлкн, 
онъ  и  душу  Богу  отказалъ...  Берегитесь,  милепькле;  да 
цельте  подъ  лопатку,  вотъ  сюда...  а  ножи,  пистолеты,  кромЬ 
ружей,  припасли? 

—  Ножей  ньть,  а  пистолеты  есть,—отвътнлъ  Дугановъ, 
показывая  свой. 

Старикъ,  переваливаясь,  пошелъ  на  свое  ьгЬсто.  Лвсъ, 
впереди  за  озеромь  и  вокругь  стрЬлковъ,  замолкь.  Гонцы, 
очевидно,  приближались  къ  м'Ьсту,  сь  котораго  должепъ  былъ 
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начаться  общШ  гопъ.  Въ  мертвой  тишине,  вдругъ  настав
шей  кругомъ,  слышался  только  лай  собакъ  въ  какомъто 
дальнемъ  поселке,  да  осторожное,  едва  уловимое  ухомъ, пе
реступаше,  въ  кустахъ,  зябнувшихъ  ногъ  сосЬдннхъ стр1)л
ковъ.  Съ  высокой  ели  беззвучно  сыпался  сп'Ьгъ  отъ  прыг
нувшей  съ  ветки  на  ветку  бЬлкн.  Сухой  валежнпкъ  преда
тельски  хрусгвлъ  подъ  ЧЬИМИТО  валенками,  а  сосЬдъ,  въ 
отчаянье  нрисввъ,  укоризненно  ыахалъ  неосторожному  ру
ками.  Дугановъ  покосился  на  то  мЬсто,  где  стоялъ  Спеснв
девъ.  Опъ,  1товерхъ  невысокихъ,  можжевсловыхъ  кустовъ, 
явстнеино  разглядЬлъ  его  плотную  фигуру,  серый  бешметъ 
и  белую  барашковую  шапку.  Опершись  о  стволъ  сосны, 
докторъ  былъ  виденъ  до  пояса.  Пнстолетъ  торчалъ  у  него 
изъза  лацкана  бешмета.  Штуцеръ  опъ  держалъ  въ  рукЬ н, 
казалось, разсъянно  смотрълъ прямо,  изъза  березы, на озеро. 

«О  чемъ  онъ  мыслнп>?—подумалъ  Дугановъ, — спокойно 
ли  обсуждастъ,  что  вотъ,  молъ,  жалкШ,  обманутый  мужъ 
предложплъ  ему  безразсудную,  короткую  разделку,  н  пре
зрительно  въ  душ'Ь  издевается  надъ  нимъ?  или  спокойно 
])азсу;кдаетъ  о  томъ,  какъ  онъ,  обстоятельный  и  сдержан
ный  человЬкъ,  спокойно  прицелится  въ  этого бълнато  мужа, 
спустнтъ,  въ  условленное  мгновеше,  курокъ  и  в.тшштъ  ему 
нулю  прямо  въ  лобъ?» 

Порывъ  злобной  ненависти  и  жажды  мщешя  охватнлъ 
Дуганова.  Руки  его  тряслись,  ознобъ  проб'Ьгачъ  по  спине.. 
Оиь  положилъ  ружье  на  землю и взялся  за  пнстолетъ. Вдали 
какъ бы чтото  ахнуло.  «Начинается!»—подумаль  онъ, взгли
цувъ  на  Снесивцева.  Докторъ  не  измЬннлъ  своего  положе
т я .  Звуки  росли;  гонъ  становился  явственнее.  «Да,  участь 
моя  решена,—мыслили.  Гл^бъ,— я  волнуюсь,  а  онъ  совер
шенно  спокоенъ,  обдумалъ,  какъ  видно,  все  и  ждстъ...  Вей 
же! погаси  эту мятущуюся, никому ненужную, жалкую жизнь». 

За  озеромъ,  въ ближайшей  лиши,  послышалось  нисколько 
выстръловъ:  пафъпафъ  въ  одной* сторон]!,  пафъ  въ другой. 
«Разомъ  вышли  два  зв'Ьря», — подумалъ  Дугановъ.  Голоса 
кричанъ  раздавались  но  всему  лЬсу.  Послышалось  постуки
Banie  дубнпъ  о  деревья,  ближе  и  ближе.  Гонцы,  огибая по
следнюю  нзъ  обойдснныхъ  бсрлогъ,  надвигались' къ  лиши, 
стоявшей  передъ  озеромъ.  На  берегъ  выскочило  и  робкими 
прыжками  пронеслось  по  льду  несколько  зайцевъ.  Выбе
жала,  остановилась,  нюхая  воздухъ,  и  наискось,  вдоль  цепи 
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страшишь,  помчалась,  разстилая  хвостъ,  спугнутая  лисица. 
По  нимъ,  въ  ожидаши  медвъдя,  положено  было  не  стре
лять.  Ерики  гонцо.въ  стали  раздаваться  у  окраины  озера. 
«Да  гд& же  берлога?—думалъ  Дугановъ,  глядя лзъза  куста 
навстречу  гоицовъ,—или  звърь  ушедъ  ранЬе?»  Одъ  взвслъ 
курок'ь  пистолета  н  оглянулся  на то  м'Ьсто, гд'Ь стоялъ Сие
сивцевъ. 

Тамъ,  за  кустомъ,  у  высокой,  суховерхой  сосны,  онт> 
увмд'Ьлъ  хмурое  лицо  и  пристальноустремленные, на  него 
глаза  какогото,  точно  незнакомаго  ему,  человека,  Этотъ 
человъкъ,  держа  вт.  протянутой  ругав  пистолегъ,  цЬднлся 
прямо  въ  него.  За  озеромъ,  въ  это  мгновение,  мелькнуло  и 
выкатилось  на  ледъ  чтото  рыжеваточерное  и  косматое. 
«Медв'Ьдь!»—сообразилъ  Дугановъ:  «но  почему  же  въ  него 
не  етръляютъ?  А,  понимаю!  онъ  вышелъ  между  мною  и 
Спесивцевымъ,  а  памъ  не  до  пего»...  Отведя  глаза  отъ кос
матой  фигуры,  которая,  сбивая  сиъгъ  съ  кустовъ,  катилась 
на  мягкихъ  лапахъ  по  льду.  Дугановъ  иодумалъ:  «Неужели 
время  настало  и  мы  должны  стрелять?  н  также  навелъ пи
столета  на  Снесивцева.  «Бумъ!  бумъ!»  раздалось,  въ  это 
мгновен1е,  несколько  оглушительпыхъ  выстр'влонъ  но лиши. 
Одновременно  съ  ними,  послышались  два  иегромие,  писто
летные  выстр'вла... 

Отъ  опушки  лъса  на  озеро,  переевкая  полосы  бълова
таго дыма, сб'Ьгались съ ружьями  бдижайиие стр1;л1.*л. Гонцы, 
справа  и  слъва,  тащили  по  льду  огромный  медв&жьи туши. 

—  Кто  убнлъ?—слышались  голоса. 
—  Двухъ,  наповалъ...  Одного  князь,  медвъднцу  Семенъ 

Васильевичъ.  Побежали,  ловятъ  медв'Ьжатъ. 
«Боже!  чтб я  падЬлалъ!  что  случилось?—подумалъ  ГлЬбъ, 

быстро  кинувшись  съ  своего  м'Ьста,  сквозь  ц'Ьчше,  колкшс 
кусты,—неужели  Спеснвцевъ  упалъ,  умретъ,  и  я.,  я  его 
убШца?»  Онъ  ясно  впослъдствш  вспомнилъ,  что  вслЬдъ  за 
выстрелами  по  лиши,  его  рука  нажала  пружину,  спустила 
курокъ,. впереди  его  тоже  мгновенно  чтото  сверкнуло  и 
онъ,  .услыщавъ  трсскъ  вътокъ  и  падение  чегото  тяжслаго, 
несколько  секундъ  не  сознавалъ,  чтб  именно  упало.  Опъ 
приблизился...  Передъ  нимъ,  безъ  движевзд,  лежалъ  тотъ, 
котораго  онъ  за  секунду  такъ  глубоко  ненавидълъ.  Сердце 
Гл'Ьба  дрогнуло,  онъ  наклонился  къ  лежавшему  и  ирнпод. 
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нялъ  его  за  плечи.  Глаза  Слесивцева  были закрыты; блед
ное  и  спокойное  лицо  его  какъ  бы  говорило:  «Все кончено; 
чего  еще  нужно  тсбъ,  мой  ожесточённый,  сл'Ьпой и счастли
вый,  въ  своей  злоб!,  и  мести,  врагъ?»  Острое,  легучес  рае
каяше,  нрезр'ьше  къ  себ'Ь  и  стыдъ  за  исполненное  д'вяшо 
охватили  Гл'Ьба.  Къ  раненому  ебтжались  друпе  стрелки. 
«Бешмегь  разстегшгге,  чтб  вы?  голову  сюда,  повыше!»— 
сльцпалиеь  голоса,  «Кто  раненъ?»  «Да самъ докторъ»...  «Къ 
князю  скор'Ье»'... 

Охотники,  столпясь  вокругъ  князя  на  озеръ,  разематри
вали  добычу.  Счастливо  удыбавшШся  Орловъ,  отирая  вспо
'гпвшес  лицо, въ  распахнутой  шубЬ и съ шапкой  на затылкь, 
стоялъ  въ  пбшеипяхъ.  Егеря  угощали  гонцовъ.  Толстый  и 
важный  дворсцкШ  держалъ  передъ  княземъ  за  спину  иой
мапнаго,  забаинорычавшаго  медв'ьлсонка, 

—  Да,  господа,—лроизнесъ  Орловъ:—удача  разлюбезная; 
и  второй  разъ...  на  томъ  же  самомъ  мЬстЬ. 

Къ  князю  подб'Ьжалъ,  запыхавшись,  безъ  шашш, его лю
бимый  егерь. 

—  Ваше  с!ятельство,—сказалт,  оиъ:—раненъ  одннъ  изъ 
охотннковъ...  и  опасиосъ! 

—  Зови  лт.каря,  скоръе! 
— Да  лгЬкарьто  и  раненъ. 
—  Какой?  тарб1евскШ? •  
—  Опъ  самый. 
—  По  неосторожности? 
—  Должно  статься. 
—  Вотъ  они,  эти  торопыги.  ГдЬ? 
—  Эвоси,  въ  ГБХЪ  кустахъ,  ваше  аятедьство,  подъ  тою 

вонъ  сосной. 
—  Пошелъ  туда! 

XI. 
Княжешя  сани,  окруясенныя  гурьбой  охотниковъ,  дви

нулись  по  направленно  къ  указанному  м'Ьсту.  Здъсь  мелсду 
молжевеловыхъ  кустовъ,  опершись  головой  о  стволъ сосны, 
лелсалъ  на  енъту,  поддеряенваемый  старпкомъномъщикомъ, 
бл'1'.диый,  съ  закрытыми  глазами,  Сиеонвцевъ.  Возлт,  него 
валялся  штуцер!,  д  пнетолетъ.  Кровь,  сквозь  разстегиутый 
бошмегь,  сочилась  изъ  груди  его,  окрашивая  подъ  ннмъ 
притоптанный  cu'in,. 

Орловъ  всталъ  къ  нему  изъ  саней. 
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—  Перевязку,  бннтовъ!  еще  сапи  сюда!—обратился  оиъ 
къ  окружающимъ  раненаго  и  разстегнвая  свой  кафтанъ. 

—  Простудитесь,  ваше  Ыятельство,—говорилъ  дворец
кШ:—мы,  помилуйте,  и  сами! 

Князь  сорвалъ  съ  себя  батистовое  жабо;  друпе  подали 
ему  платки.  Сдвлавъ  наскоро  перевязку  раненому,  его  бе
режно  подняли  н  уложили  въ  сами.  Оиъ  медленно  открылъ 
глаза  и  вздохнулъ. Странный хрнпъ  слышался нзъ его груди. 

—  Что  съ  тобою,  голубчикъ?—сироенлъ  его Орловъ,  уга
дывая,  что  докторъ  ранено,  въ  грудь. 

—  Пустякнсъ...  второпяхъ  уроннлъ  пистолетъ, — чуть 
слышно  проговорить  Спеснвцевъ:—падая,  оиъ  куркомъ,  ве
роятно,  задЬлъ  за  кустъ...  и  выстрълнлъ...  арники  падо бы, 
коршн... 

«О  лЬкарствахъ,  о  icopniii  вспомнплъ!—презрительно  по
дуыалъ  Гл'Ьбъ.—куда  д'Ьлась  vis  medicatrix.  naturae?» 

—  Не  безнокойся,—сказалъ  раненому  Орловъ:—послали 
въ  городъ  за  твонмъ  коллегой. 

Сани  тихо  двинулись.  Спеснвцевъ  махнулъ  дворецкому 
рукой.  Тотъ  подб'Ьжалъ  и  нагнулся  къ  пему. 

—  Этотъ  господннъ,—прошепталъ  черезъ  силу  раненый, 
указывая  на  Дуганова,  неиодвпжно  н  молча  стоявшаго  по
одаль,  среди  другнхъ  стр'Ьлковъ. 

—  Позвать  ихъ?—сироенлъ  дпорещ.'Ш. 
—  Нътъ,  зачЬмъ?  отдайте  ему...  пистолетъ...  я  выпро

сить  у  него,  на  всякШ  случай, — онъ  ссудить  и,  какъ 
видите... 

—  Все  будстъ  исполнено,—отвт,тнлъ  дворецкш,  укрывая 
раненаго. полстью:—главное,  сударь,  будьте  спокойны. 

—  Ничего  не  жадъть!—сказалъ  дворецкому  Орловъ, про
вожая  глазами  увознмаго  доктора:—дать  помъщешс  и все... 
нещнятная  оказия,  да,  авось,  Богъ  помилуетъ.  А,  Дуга
новъ!—произнесъ  князь,  увидя  Г.тЬба,  среди  прочихъ  охот
никовъ:—у  меня  къ  тебъ  дЬло,  садись  со  мной. 

Дугановъ,  не  помня  еще  себя  отъ  всего  рокового,  чтб 
совершилось  передъ  нимъ,  поклонился  и  ст,лъ  рядомъ  съ 
кпяземъ. 

—  Каковъ  случай,—замътилъ,  Орловъ:—и  надо  было, 
какъ  вспомшо,  все  это почти предвндЬть... съ вечера,  вчера, 
.мой  комнатный  меделянскШ  несъ,  ну,  ввришь  ли,  вылъ, 
какъ  по  покойнику! 
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«PI  въ  этой  смерти,  если  eft  быть  суждено,— думалъ,  за
мирая,  Дуганонъ:—я  вниоватъ!» 

—  Ты  стоялъ  въ  этой  же  цт>пи?—спроенлъ  князь. 
—  Въ  этой,—отвътнлъ  Г.тЬбъ. 
—  Далеко  отъ  него? 
—  Почти  рядомъ,  въ  десяти,  пятнадцати  шагахъ. 
—  Какъ  онъ  еще  не  прострЬлилъ  тебя  самого? Охъ, ужъ 

эти  штафирки!  его  позвали,  какъ  врача;  тага  нт>тъ, не вы
тсрпЬлъ,  тоже  сталь  съ  орулиемъ,  покажу,  молъ,  свою  лов
кость  и  храбрость. 

Гл'Ьбъ  молчалъ.  Ему  вспоминались  глаза  Спсснвцева  н 
протянутый,  въ  напранлеши  къ  нему,  ппстолстъ. 

—  Кстати,  однако,—иродолжалъ  Орловъ:—медвйдь  мед
вГ.демъ,  а  я  могу  тебя  поздравить  и  съ  другой,  убитой 
тоже  на  повалъ,  добычей, — съ  медведицей!  Государыня 
вчера  подписала  резолющю  но  дъ\ту той московской  барыни. 
Согласно  съ  лрошешемъ  старухи  Корбнипой,  вёлчиго  всЬ 
тгЬшя,  подаренньтя  ею  обндчнцьдочерн,  отписать  обратно 
за  дарительницей,  а  ей  самой,  за  дерзости  и  обиды,  нане
сенный  матери,  отправиться  отсюда,  иодъ  строгШ  надзоръ 
и  отвить  князя,  въ  Москву.  ДЬлать  тсбЬ  здпсь  болъе  по
этому  нечего...  Понимаю  твое  петернвше.  Можешь  обрадо
вать  жену...  Завтра  или  послъ  завтра  выдадутъ  теб'Н  всГ» 
нужныя  бумаги,  и  но'Ьзжай,  съ  Богомъ.  Къ  князю  буду 
писать  самъ;  иередъ  отъъздомъ,  впрочемъ,  зайди,—напишу 
черезъ  тебя  князю. 

—  Слушаю,  ваше  Ыятельство,  и  приношу  глубокую  бла
годарность,—отвътнлъ  Гл'Ьбъ:—но  могу'ли  при  этомъ  по
безпокоить  васъ  еще  объ  одной  милости? 

•—  Говори,  слушаю. 
«Ну,  къ  чему  я  буду  проситься  па  Дунай?—подумать 

Дугановъ,—д'Ьло  тазгь,  того  и  гляди,  скоро  кончится;  по
прошусь  лучше  на  службу  лично  къ  нему»... 

—  Тага  какъ  норучсн1е  князя  теперь  исполнено  и  если 
на  то  будетъ  его  coraacie,  могу  ли  утруждать наше Житель
ство  о  зачнеленш,' переводомъ  меня,  въ  штатъ  лично  слу
жащихъ  при  вашей  особъ? 

Орловъ  разсЬянно  слушалъ  его. 
—  Хорошо,  милый,  хорошо!—отвЬтилъ  онъ,  оглядываясь 

па  сани  доктора,  который  показались  въ  это  время  нзъ 
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л'Ьсу:—жаль  этого  дъкаря;  говорятъ, веселый,  хорошШ чело
вт.къ,  и  вдругъ  такой  случай. 

Бодт>е  Орловъ,  до  Гатчины,  пе  говорнлъ.  Опъ  Думалъ 
вообще  о  превратностяхъ. судьбы,  предвидя  роковыя  иере
м'Ьпы  н  для  себя. 

Бъ  Гатчип'Ь  Дугановъ  отыскалъ  Галахова  и  съ  нимъ 
возвратился  въ  Петербурга.  За  закуской,  которую,  отъ 
имени  князя,  иредложнлъ  охотншсамъ  гатчиншй  управи
тель,  всЬ толковали о лечальномъ  пршшочсвди съ докторомъ. 

—  Пустяки,—сказалъ  ктото:—легкая  рана  въ  плечо. 
—  Не  умеешь  обращаться  съ  оружчемъ,  лучше  и  не 

берись  за  него. . 
—  Да  почеш.  вы  знаете,—возразила,  сид'г.влий тутъ  ста

рикъпом'Ьщикъ,  въ  сЬрой  курткЬ:—да  онъ,  можотъбыть, 
прирожденный  охотннкъ? какъ  выгшлъ ромь! сейчасъ видно... 
да  я  съ  нимъ,  за  секунду  передъ  гЬм'ь,  говорнлъ.  Случай, 
не  больше;  сорвалось  и  все...  Дасъ,  докторъ  рапепъ,  за то 
мы  вотъ  всЬ  целехоньки...  выпьемъ! 

И  всЬ  вышин. 
«И  я  уц'ЬлЬлъ,  благодаря  случайности, не болЬе!» думалъ,.. 

слушая  обшде  разговоры,  Дугановъ. 
На  1гути  въ  Петербурга,  Галаховъ  замт.тнлт.  смущешо 

Глт>ба.'. 
—  Что,  и  теб'Ь  жаль  этого  господина?—спроенлъ  онъ. 
—  Еще  бы,  старый  знакомый,  нежданно  встретились; 
—  Да,  вЬдь,  у  тебя  и  пнетолетъ  онъ,  кажется,  взялъ? 
—  Стояли  рядомъ. 
—  Толкуютъ,  пустое,—сказалъ  Галаховъ:—хороши  пу

стяки! 
—  А  что,  развЬ?..  N 
—  Его  осмотр'Ьлъ  другой  докторъ;  говорить,  пуля  про

била  плечо  и  задЬла  легкое...  ну,  а  ты  знаешь,  ч'Ьмъ  это 
пахпетъ...  фыо!.. 

—  Кто  это  теб'Ь  сказалъ?—спроенлъ  ГлЬбъ. 
—  Управляющей. 
—  И  что  же? 
—  Говорить,  рана  тяжелая)  и,  по  всей  видимости,  без

надежная. 
Дугановъ  помертвЬлъ.  •  
«Й  неужели  я,  именно  я  желалъ  его  смерти,  вызывалъ 

н  торониль  его  къ  ней?—думалъ  Дугановъ,  войдя,  въ  су



—  207  — 

мерки,  1)ъ  свою комнату,—по  затЬмъ я  молчалъ, какъ трусъ. 
тамъ  въ  д'Ьсу  и  за  завтракомъ?  почему  не объявилъ всЬмъ, 
что  я  ранилъ  его?..  Нельзя  было иначе! Такъ  было р'Ьшено, 
д'Ьло шло  о  чести  женщины...  Но  возстановлена  ли  этимъ 
чьялибо  честь?  Можетъ  ли  быть,  лослт>  этого,  близка  для 
меня  та,  нзъза  которой  гпбнетъ  онъ,  дорогой  ей  человЬкъ, 
а  миЬ,  очевидно,  по  ненавистной  и  несчастной  для  нея 
случайности,  суждено  жить?  Безумное  р'Ьшсше,  безумный 
коноцъ»... 

Чсрезъ  несколько  дней,  получивъ нужные бумаги по д'Ьду 
Коровиной,  Дугановъ  воспользовался  общимъ  пр1емомъ  у 
князя  Орлова  и  поЬхалъ  къ  нему  въ  городскую  квартиру— 
откланяться. 

—  Чтб  скажешь?—сиросилъ  кпязь,  увид'1шъ  его.  среди 
другнхъ  посетителей. 

—  Фду  обратно  въ  Москву. 
—  Когда  отправляешься? 
—  Завтра. 
—  Ну,  вотъ  чтб,—сказалъ,  подумавъ, князь:—теперь  не

когда;  заъзжай,  но  пути,  ко  мн1; въ  Царское  Село,—я туда 
возвращусь  сегодня  же;  у  меня  будетъ  письмо,  съ  одпимъ 
документом^  къ  твоему  шефу,  князю  Болконскому,—тотъ 
докумептъ  въ  Царскомъ,  и  мнъ  нулено,  чтобы ты лично  пе
редать  его  въ  руки  князя  Михаила  Никитича. 

ГлЬбъ  отв'Гл'илъ,  что  онъ  исполнить жёлате князя.  'Ъхать 
въ  J Царское  онъ  рьшплъ  также  въ  тотъ же день,  съ  вечера, 
чтобы,  нереночевавъ  тамъ,  пораньше  явиться  къ  Орлову. 
Веши  давно  были  уложены.  ПостЬ  ранпяго  об'Ьда,  Глъбъ 
послалъ  за  почтовыми  лошадьми,  и  когда  ихъ  подачи,  за
шелъ  проститься  къ  своему  сожителю.' На  дворъ  шум'Ьлъ 
вътеръ,  шелъ  снъгъ. 

—  Ну,  до  свидашя,  Александръ  Павловнчъ, — сказалъ 
онъ,  входя,  въ  дорожномъ  наряд)),  въ  комнату  Галахова. 

ПостЬднШ,  по  обычаю,  епдвлъ  у  пнсьменнаго  стола,  пе
редъ  грудою  бумагъ,  которыя  онъ,  при  входк  Г.гЬба,  при
крылъ  нортфелыо. 

—  Какъ?  ты  уже  'Ьдешь?—удивился  Галаховъ. 
—  Да,  необходимо,  мп1; иазначепъ  срокъ. 
Приятели  дружески  обнялись. 
—  До  скораго,  над'Ьюсь,  свидашя,—сказачъ  Галаховъ:— 
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но  зач'Ьмъ  идешь  противъ  ночи? лучше бы завтра,  съ  утра... 
смотри,  какая  непогода,  будетъ  метель; 

—  Нельзя,—отв'Ьтилъ  ГлЬбъ:—князь  ГригорШ  Грнгорьс
вичъ,  отпуская  меня  сегодня,  пожелать,  чтобы  я  завтра, по 
пути,  заьхалъ  къ  нему  въ  Царское:—ну,  лучше, не правда 
ли, зараи'Ье прибыть туда и, тамъ обождавъ, явиться вовремн? 

—  Разумеется,— отввтилъ,  какъ  бы  чтото  обдумывая, 
Галаховъ:—видно,  чтонибудь  очень  нужное,  если  князь, 
чуть  не  при  ежедневной  отправки  фельдъегерей,  пользуется 
оказ1сй  съ  тобой. 

—  А  какъ  полагаешь,  гдЬ мне придется его вндЬть тамъ? 
тсб'Ь  это  должно  быть  известно. 

—  Въ  собственномъ,  разумеется,  его  флигели,—справа 
отъ  дворца. 

—  Въ  которомъ  лучше  часу? 
—  Пораньше  явись;  встаетъ  же  оиъ  въ  разное  время— 

то  съ  разсв'Ьтомъ,  а  иногда  и  въ  полдень. 
—  Хорошо,  значить,  что  еду  накануне...  Кстати,  одна

ко,—ирнбавилъ  Гльбъ:—столько  времени  .мы  прожили  вме
сте  и  я  тебя  не  спрашивалъ...  Скажи,  еелн  это  пе  особый 
секреть,  но  части  какнхъ  вообще  бумага  ты  работаешь для 
киязя?  воепныхъ,  ирндвориыхъ  пли  полптнческихъ?  Если 
тайна,  не  смЬю  спрашивать,  и  ты  мне  не  говори. 

—  О,  пустяки! — отвт,тилъ",  улыбнувшись,  Галаховъ:—•  
частныя  д'1'.ла  князя, — ну,  больше  по  его  имьшямъ,—оиъ 
плохой  хозяинъ  и  считать  почти  пе  ум1;етъ,—кроме  того, 
семейная  переписка...  Ничего,  ув'Ьряю  тебя,  о  чемъ  бы 
стоило  говорить,  ни  валлаго,  пи  любопытнаго. 

—  Ну,  будь  же  здоровъ,  не  поминай  лнхомъ,—сказалъ, 
иротянувъ  руку,  Дугановъ. 

—  Прощай,  Глёбъ  Апдрсевичъ!  не  забывай  и  ты,  да 
хоть  изредка  пиши  о  себЬ. 

Пр1ятелн  простились.  ДоЬхавъ  до  Царскаго  Села,  Гл'Ьбъ 
переночевалъ  тамъ  на  постояломъ  и  рано  утромъ  отпра
вился  къ  князю  Орлову.  Дежурный  камердинеръ  объявилъ 
ему,  что  князь,  возвратясь  нзъ  Петербурга,  вспоминать  о 
немъ  и  приказалъ  принять  его,  но  съ  вечера  игралъ  долго 
во  дворце  въ  карты  и  еще  не  вставалъ.  Глъбъ,  по  совету 
камердинера,  пришелъ  черезъ  часъ.  Передъ  подъ'Ьздомъ 
дворца  и  флигелемъ  Орлова  стоялъ  уже  рядъ  придворныхъ 
и  городскнхъ  экипажей. 
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—  Князь  толысочто  ушли  во  дпорецъ  и  просили  васъ 
явиться  туда,—сказалъ  камсрдинеръ  Гл'Ьбу. 

—  Куда  же  ото?  какъ  пройти?—спросилъ  ГлЬбъ. 
Камердинсръ  рсазалъ  парадное  крыльцо. 
—  Идите,  сударь,  прямо, — сказалъ  опъ: — доложитесь 

тамъ,—князь,  молъ,  лично  пршеазалъ. 
XII. 

Дугановъ  вошелъ  въ  обишрныя  теплыя  сЬни,  наполпеи
ньгя  ливрейными  слугами,  дневальпымн  и  В'Ьстовыми.  При
дворный  скороходь,  въ  золотой  шаикЬ,  съ  страусовыми 
перьями, провелъ  его  черезъ  небольшую  щлемную  залу, гдгЬ 
сидело  несколько  лнцъ, представлявшихся  въ  тотъ  день го
сударынь, и  длинным!.,  полуосвещенным'!,  коридоромъ  нпж
пяго  яруса,  нотомъ  рядомт.  небольших!.,  виутреиннхъ  ком
иатъ,  достигъ  правой  стороны  дворца,  окнами  выходившей 
въ  садъ.  Дугановъ  очутился въ  угбльпой  компать,  съ кнтай
скимъ  бильярдомъ, зеркаломъ  между  оконъ и диванами вдоль 
ст'Пн'ь.  Прсдложнвъ  ему  сесть,  скороходъ  сказалъ:  «Зд1;сь 
приказано  подождать»  — и  ушелъ. — «Государыпннъ  биль
ярдъ! —  подумалъ  Гл^бъ,  съ  благогов'Ьтемъ  осматривая 
комнату,—она  развлекается  зд'1'.сь,  въ  минуты  отдыха,  для 
моцшна».—СтЬны  комнаты  были  увешаны  картинами,  изо
бражавшими  сцены  морскнхъ  и  сухопутныхъ  сраженШ.  На 
одной  нзъ  нлхъ  масляными  красками  былъ  нарисованъ бой 
подъ  Полтавой,  на  другой—взяие  Нарвы.  Проч1я  изобра
жали  походы^ л  битвы  крестоноецсвъ.  Дугановъ  сталъ  раз
сматривать  ихъ.  Кругомъ • было  тихо.  Только  отъ  движешя 
эьчшажей,  подъъзжающнхъ  ко  дворцу,  пзръдка  слышалось 
позвякиванье  стеклянныхъ  лризмочекъ, висЬвшихъ  подъ по
толочного,  бронзового  люстрой. — «ГдЬ  же  теперь  князь?— 
раздумывалъ  Гд'ьбъ,—въ  npieMuofi  большею  частью не важ
ный  лица,  а  у подъезда  столько  прндворныхъ  экипажей.  Не 
сов'1'.тъ  ли  какойлибо  собрался  у  государыни?  и  скоро  ли 
освободится  князь?» — Прошло  полчаса,  часъ  и  бол'Ье.  На 
двор'Ь  вдругъ  стемн'Ьло.  Нашла  туча,  ворохами  повалядъ 
снътъ.  Съ верпшнъ деревьевъ  поднялась и стала  кружиться, 
въ  снЬжной  пелен'11,  туча  воронъ и  гадокъ.  Гл'Ьбу  вспомни
лись  пернатыя,  полчища  падъ  садомъ  въ  Ракитномъ.  Онъ 
перенесся  мыслш  къ  матери.—«Здорова  ли  она,—думалось 
ему, — зпаетъ  ли  о  моемъ  разрывЬ  и  разлуки  съ  женой? 
Надо  бы  проведать  ее,—едва  сдамъ  дЬло  гдавнокомандую,
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щему,  отпрошусь въ  отпускъ, павт.щу  ее».  Еще  прошло  не
сколько  минуть.  За  дверью,  противоположною  той, въ  кото
рую  вошелъ  Дугаповъ,  послышались  несшЬшпые,  тяжелые 
шаги. Дверь отворилась, на  порогЬ показался  князь ГригорШ 
Григорьевича  Лицо  Орлова  было  возбуждено.  Пятна  ру
мянца проступали  на  гладковыбритыхъ  щекахъ.  Глаза были 
отуманены. 

—  А, ты ЗДЕСЬ?—сказалъ  онъ  разсЬянно, мелькомъ взгля
нувъ  въ  зеркало и оправляя  на  себЬ кружевное  жабо и ман
жеты:—очень радъ; иди за мной.. Вотъ теб'Ь письмо къ  князю 
Михаилу  Никитичу,—сказалъ  онъ, подавая  Гл'Ьбу пакетъ:— 
но  это  не  все...  Государыня,  узнавъ,  что  я  пишу  съ  тобой 
къ  князю,  такжб  пожелала  лично,  черезъ  твое  посредство, 
послать  письмо  къ  князю  и  отъ  себя... 

Орловъ  поверн)глся и пошелъ обратно.  Дугаповъ,  замирая, 
молча  послЬдовалъ  за  нимъ.  Они  миновали  нисколько  ну
стыхъ  комнатъ.  Одна  изъ  ннхъ  показалась  Гл'Ьбу уборною, 
другая  была,  очевидно,  биб.потекой,  третья—н'Ьчто  въ  род'Ь 
оранжереи,  съ  цветущими  растешямп  на  окнахъ  и  вдоль 
сгинь. 

—  Я  за  тебя,  сударь,  поручился, — строго  сказата,  идя 
дал'Ье и не оборачиваясь,  Орловъ:—аттестовалъ,  помни, тебя 
какъ  скромнаго  и  усердпаго  человека,  способнаго  соблюсти 
монаршее  поручеше. 

—  Но  знаю,  ваше  о'ятсльство,  чймъ  я  удостоился  и 
могу лп  въ  жизни  хоть  ч'Ьмълкбо  заслужить  столь  великую 
милость?—отвЬтилъ,  кланяясь,  Дугаиовъ. 

—  Не  я,  впрочемъ, тебя указалъ,  сама  государыня  услы
шала  о  теб'Ь  и  р'Ьшила. 

«Теперь  уже  князь  не  откажстъ  взять  меня  къ  себЬ,— 
подумалъ,  сл'Ьдуя  за  Орловымъ,  Дугановъ, — исполяивъ  по
ручете,  напишу  ему  нзъ  Москвы». 

Шаги  Орлова вдругъ  затихли, точно кудато  исчезли, хотя 
онъ  продолжалъ  идти  впередъ.  Гл"Вбъ  подъ  ногами  почув
ствовалъ  н'Ьжный  и  мягкШ,  какъ  пухъ,  коверъ.  Въ  ком
натЬ,  куда  они  вошли,  окна,  въ  виду  наступившей,  иередъ 
тЬмъ,  отъ  падавшаго  сн'Ьга  темноты,  были  закрыты  гарди
нами  и  комнату  осв'Ьщали  восковыя  розовыя  св'Ьчи, въ  кра
спвыхъ  фарфоровыхъ  кепкётахъ,  внсЬвшнхъ  по  сгЬнамъ. 
Сл'Ьва,  у  двери  въ  слгЬдуюиия  комнаты,  стоялъ  высок itt,  съ 
корцчневобронзовымъ  лицомъ  и  такими  же  руками,  арабъ, 
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въ  яркопунцовой  курткЬ, расшитой  золотыми  шнурками, въ 
зелепыхъ  шараварахъ,  желтыгь  туфляхъ  и въ  бъмой, огром
ной  чалмЬ. 

—  Побудь  зд'Ьсь, тебя  позовутъ,—пронзиесъ  Орловъ,  ука
завъ  Дугапову  мягкую  шелковую  кушетку,  у  двери,  возл'Ь 
которой  стоялъ  страясъ. 

Арабъ,  склонясь,  отворилъ  дверь.  Орловъ  скрылся  за 
пею. — «Такъ  вотъ  что, — съ  неволыгымъ  тренетомъ  поду
ыалъ,  усЬвшпсь,  Гл'Ьбъ: —  сама  государьшя  удостоиваетъ 
пеня  высокой  чести  доставить  ея  строки  главнокомандую
щему.  Ыо  в'Ьдь это, действительно,  простая  случайность; она 
узнала,  что  'Ьдетъ  нарочный,  и  пожелала  воспользоваться 
оказ1ей.  Гд1; въ  эту  минуту  государьшя?  неужели  невдали, 
даже, бытьможетъ,  прямо  за  этою  стЬною?  И  чтб зд'Ьсь ря
домъ  за  комната?  npicMHan  для  нсмногнхъ, ближайшихъ  къ 
государынь  особъ,  или  собственный  ся  рабочШ  кабпнетъ? 
Вотъ  взглянуть  бы,  если тамъ нътъ  никого...  Каково убран
ство  этой  комнаты?  Увидать  бы  ся  кресло,  рабочШ  столъ, 
за  которымъ  она  рЫнастъ  дЬла  великой  имперш». 

Изъза  двери,  между  г1>мъ,  ГлЬбъ  разслышалъ  звуки  го
лоса.  По  соседству  ктото,  ]сазалось,  говорнлъ  иди  чтото 
читалъ,  смолкалъ и снопа  говорнлъ.  Кто  говорить  и о чемъ? 
докладчнкъ ли  излагалъ  какоелибо  сообщсше,  или  изволила 
говорить  сама  императрица?—«Вотъ  претворить  бы  дверь, 
посмотреть  бы  въ  нее,  хоть  секунду,  послушать  бы!—при
шло на мысль  Дуганову:—нельзя! это губатое  чудовище  тугь 
насторбжЬ!»—Арабъ,  между  тЬмъ,  прислонясь  плечомъ  къ 
притолку  двери,  стоялъ  какъ  вкопанный,  не  шелохнувшись 
и  такъ  спокойно, точно  дремалъ.—«Неужели  и  впрямь дре
млеть?—досадливо  мыслилъ  Гл'Ьбъ.  Онъ обернулся къ нему. 
Черные,  круглые  глаза  араба,  съ  желтыми  бЬлкамп,  при
стально  гляд'Ьли  на  него. —  «Попросить  его? —  подумалъ 
Гл'Ьбъ,—а  какъ  откажетъ, да  еще  передаете  князю дерзкую 
мою  просьбу?» 

За  дверью  послышался  серебристый  звонокъ  крохотнаго 
колокольчика.  Арабъ  встрепенулся,  беззвучно  шагнулъ  за 
дверь  и,  вновь  появясь  обратно,  съ  бумагами,  направился 
съ  ними  въ  другую  дверь.  Дрожь  охватила  Дуганова...  Го
лоса  за  дверью,  изъ  которой  арабъ  вынесъ  бумаги,  стали 
вдругъ до того  явственны, что  Гл'Ьбъ  слышалъ  чуть не каж
дое  слово  говорнвшнхъ  тамъ.  Арабъ,  уходя  съ  бумагами, 
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очевидно,  неплотно  притворилъ  дверную  половинку.  ГлЬбъ 
тихо  всталъ, подошелъ  аа  цыпочкахъ  къ  двери и взглянулъ 
сквозь  ея  щель.  Его  сердце  сильно  забилось. 

Онъ  увндълъ круглый  широкШ столъ, покрытый  зеленымъ 
сукномъ.  На  стол'Ь стоялъ  канделябръ  съ  зажженными  све
чами.  За  столомъ,  лицомъ  къ.двери,  сид'Ьда  императрица, 
въ  сЬромъ  шелковомъ  плать!;,  съ  желчугомъ  въ  напудреи
ныхъ  волосахъ.  Справа,  возл'Ь  нея,  помещался  канцлеръ 
графъ  Никита  Ивановнчъ  Панннъ;  айва—генералънроку
роръ  князь  Алсксандръ  АлексЬевичъ  ВяземскШ;  далъе,  въ 
полуоборотъ  къ  двери,  сндЬлн, — съ  одной  сторопы  князь 
Гршopitt  Грнгорьевнчъ  Орловъ,  съ  другой — ГрпгорШ  Але
ксандровичъ  Потемктгъ  и—ужо  спиной  къ  двери—бывшШ 
гетманъ,  графъ Кприлло  Григорьевичъ  Разумевший  и фельд
маршалу  графъ  Захаръ  Грнгорьевнчъ  Чернышевъ.  Дуга
новъ  узпалъ  не  только  старыхъ,  всему  Петербургу  пзвЬст
ныхъ,  давнпхъ  иособпнковъ  Екатерины,  но  н  новое, восхо
дившее  надъ  прндворнымъ  м1ромъ,  яркое  свътпло,—Потем
кина, котораго  онъ  не  разъ  видълъ,  въ  проЬзды послЬдняго 
черезъ  Москву.—«Тайный  совътъ  ея  величества! экстренное 
собрате!—пронеслось  молшей  въ  мысляхъ  Гл'Ьба,—и  я его 
вижу, услышу,  можетъбыть!»—Онъ оглянулся, прислушался, 
не  возвращается  ли  усланный  стражъ,  н,  съ  восхищешемъ 
и  ужасомъ  за  свою  рЬшнмость,  прнпалъ  глазомъ  къ  двери. 
Онъ  слушалъ,  мысленно  повторяя:  «Боже  мой,  Господи! и 
я  действительно  это  вижу  и  слышу!»  Черезъ  минуту  онъ 
опомнился.— «Но  зачЬмъ  я,  безумный,  такъ  рискую?—но: 

думалъ  онъ,—арабъ  можетъ  каждую  секунду  возвратиться, 
застать  мепя  зд^сь...  в1>дь будетъ  слышно  и  такъ!» — Онъ, 
въ  неодолимомъ  волнепш,  опустился  на  ту  же  кушетку,  у 
двери.  И  точно;  каждое  слово  говорпвшпхъ  въ  сосЬдней 
комнагЬ  явственно,  попрежнему,  долетало  до  него  нзъза 
порога, 

—  Такъ  вы,  господа,  не  одобряете? — слышался,  съ  за
мЬтнымъ  нЬмещшмъ  акцентомъ,  голосъ  Екатерины: — не 
совътуете,  чтобы  я,  какъ  мн'Ь  хотелось,  сама  ъхала  для 
снассшя  государства въ  Москву  и  лично  стала бы во главЬ 
войскъ, посылаемыхъ для нстреблешя  аюд'Ья  Пугачева?  Что 
скажете,  но  откровенно,  вы,  графъ  Никита  Иванычъ?  не 
слъдуетъ,  повашему,  нехорошо? 

—  Не  только  нехорошо,  но, въ разеркдепш  достоинства 
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и  ц'Ьлости  имиерш,  даже  бедственно, — отвЬтнлъ  негромки» 
и  вместе  твердый  голосъ  Панина:—эта  поездка,  увелнчнвъ 
небольшую  еще  въ  общсмъ  оиаспость,  только  ободрить  и 
умножить  мятежную  чернь.  А!  скажутъ,  вотъ  какъ,  сама 
государыня  бросила  столицу  и  сына  и  уЬхала  къ  войску, 
значить  совсЬмь  неладно...  она п въ  Турщю  къ  Румянцеву, 
протнвъ  самого  султана,  лично  не  выступала,  а  тутъ—про
тпвъ  мужика...  значить,  и  впрямь  онъ  вовсе  не  мужикъ! 

Екатерина  помолчала.  Молчали  и  остальпые. 
—  Согласна,  уступаю,  такъ  и  запишите,  господннь  се

кретарь,—сказала  Екатерина,  обращаясь  къ  какомуто,  кого 
Дугановъ  не  разгляд'Ьлъ  въ  дверь,  за  секретарскими  сто. 
ломъ: — назиачнмъ,  когда  понадобится,  пзберемъ  для  того 
ппое,  съ  полною  силою и властью, лицо. А теперь  объ  нномъ, 
не  менье  важномъ...  Вы  слышали,  —  продолжала  импера
трица:—князь  ГрнгорШ  Григорьевнчъ  считает*,  что нын'Ьш
Hifi  за  Волгой,  обширный  и  безнрнмЬрный,  по  дерзости  п 
жестокостямъ,  бунтъ  черни  главн'Ьйше  выросъ  н  усилился, 
вследствие  многнхъ  бЬдствШ  крепостного  народа,  угнетае
маго  помещиками,  монастырями  и  казной,  и  предложилъ 
Mirt  частно,  а  здесь  при  васъ  и  вторично—отмену  кр'Ьиост
ного  состояшя...  Что  скажете  на  это? 

—  МЬра гибельная  и  бедственная,—нронзиесъ,  подумавъ, 
генералъпрокуроръ  ВязоMCKiu: — къ  смутЬ  одной  губер'нш 
прибавятся  смуты  въ  остальпыхъ,  сказать  проще — бунтъ 
целой  импёрщ. 

—  Лучше  умножить  число  войска  за  Волгой, —• сказаль 
фельдмаршалъ  Чернышовъ:—послать  въ  расиоряжеше  князя 
Волконскаго  еще  несколько  нолковъ  пЬхоты,  нушекъ  и  ка
валерно. 

—  14менно,  прежде  надо  истребить  мятежъ,  и  тогда  уже 
подносить монархннЬ  прожекты  новыхъ  законовъ,—отозвался 
бывппй  гетманъ,  графъ  РазумовскШ:—не  въ  бурю  и  не  въ 
хозяйскую  страду  перестраиваются  дома  п  хижины,  а  въ 
пору  отдыха  н  полной  тишины. 

—  Матушка,  мудрая  монархиня!—не  вытерпЬвъ,  вскрик
нуль  князь  Орловь:—не  слушай  пхъ,  слушай  своего  сердца! 
Въ  чемъ  колебашя?  Скажи  одно  слово — и  цепи  народнаго 
рабства  рухнуть,  распадутся!  Все  мы,  владельцы  крекост
ныхь  душъ, — и  я,  каюсь,  не  постЬдшй  пзъ  нхъ  числа, — 
грЬшны  н виновны  передъ  тобой и закономъ  за  шдданныхъ 
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сволхъ.  Не  мы ли  проигрывали  дарованныхъ  намъ тобою и 
твоими  предками кр']шостныхъ  людей  въ  карты, м'Ьняли нхъ 
па р'Ьзвыхъ  скакуповъ и роскошныя  ыебелп? Не мы ли, сты
жусь  повторить,  закладывали  ихъ,  какъ  движимость, прода
вали,  разлучая  семьи,  на  псреводъ,—въ  дальшя  окраины и 
въ зачетъ рекрутовъ?  Скажи слово—и все  высшее, все знат
ное,  среднее  и  мелкое  дворянство,  какъ  истые  патршты, 
ударять  тебт.  челомъ,  многомилостивая,  своими  вотчинами, 
селами  и  хуторами...  Бери  ихъ,  для  спасешя  и  замирсшя 
отечества,  обратно!  Объявляй  неотлагательно  общую  воль
ность  нашихъ  и  твонхъ  собственныхъ,  казеплыхъ  рабовъ; 
церковь,  съ  монастырями,  иос.тЬдуетъ  за  тобой!  Не  будетъ 
у стЬснепиаго народа  причины  къ  мятежамъ,  бунтъ за  Вол
гой  утихнетъ,  и  сами  крамольники  прнведутъ  и  выдадутъ 
теб'Ь головой  своего  вождя, па твое  ръшете  и правый  судъ. 

Общее  молчаше  было  ОТВЬТОМЪ  на  слова  Орлова.  Bcf. 
лсдали,  ч'Ьмъ  выразится  мнтлне  самой  государыни,  относи
тельно  небывалаго, по см'Ьлостп, даже  дерзости, предложешя, 
которымт.,  какъ  думали  некоторые,  терявшгд  свое  значение 
фаворнтъ,  очевидно,  стремился  съ  этой  стороны  возстано
внть  свое  значеше и силу.—«Тебя  легко  вольнодумствовать, 
на  чужой  счетъ! — мыслили  противники  Орлова, — ты,  вьь 
скочка,  давно ли  снисканъ  поместьями  и  всякими  благами, 
безъ  числа?  У  тебя  возьмутъ,  наверстаешь  втрое...  а  мы, 
наследственные,  исконные  дворяне, — намъ  не  до  твонхъ 
акробатскйхъ,  голово.чомныхъ  фокусовъ  и  скачковъ!» 

Видя  смущеше,  вызванное  въ  главиыхъ  членахъ  совета 
словами  Орлова,  Екатерина молча вынула  изъ  кармана  кро
хотную  табакерку,  раскрыла  ее  и  поднесла  къ  носу,  глядя 
на  Пбтемкипа,  съ  хмурымъ  лнцомъ  нагпувшагося  и  недо
вольно  соп'Ьвшаго  надъ  лнетомъ  бт>лой,  чистой  бумаги,  ле
жавшей  передъ  нимъ  на  столь. 

—  См'Ьло  и  д'Ьльно,  какъ  всегда,  выразились  вы,  князь 
ГригорШ  Григорьевичъ,—сказать  Потемкинъ,  слегка  скло
нясь  въ  сторону  Орлова  и  продолжая  смотръть  на  листъ 
бумаги:—кто  возразить противъ  святой  истины, что  рабство 
недостойно  нашего  въка  и  славы  свободолюбивой и велико
душной нашей  монархини? Ньтъ  спора, всЬ мы сочувствусмъ 
вамъ...  не  правда  ли? — обратился  Потемкинъ  къ  нрочимъ 
членамъ  совъта. 

ВсЬ,  НЕСКОЛЬКО  смущенно,  молча  поклонились  ему. 
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—  Но  кто  поручится, —  продолжалъ  Потемкинъ: —  что 
ваше  добро не станетъ худшимъ  зломъ  для  того же  народа? 

—  Какъ  это?  почему?—опять  не  вытерп'Ьвъ,  съ  горяч
ностью  возразпдъ  Орловъ. 

—  А  такъ,  батюшка,  ваше  Жительство,  очень  просто!— 
отв'Ьтплъ  спокойпымъ,  твердымъ  голосомь  Потемкинъ:—не
развитая,  слЬпая и дикая  чернь,—разнуздайте  вы только  ее, 
дайте  ей  вольную  волюшку,  и  вы  увидите, —  она  бросить 
неблагодарный  и  тяжкШ  трудъ  земледельца  и  бурнымъ _по
токомъ  хлынетъ  изъ  селъ  въ  города,.  Что  вы  сделаете  въ 
то  время?  Кто  будетъ  возделывать  хл'Ьбныя  нивы,  платить 
оброки,  давать  рекрутовъ?  Деревни  онустьють,  поля  зара
стутъ  сорными  травами  и  лъхомъ.  Чтб  скажетъ  отечество, 
когда  ему  станетъ  грозить •  голодъ,  а  преступлсшя  всякаго 
рода,  кражи,  грабежи,  наси.пя  н  убШства  обратятъ  великую 
империй въ  страну  ирокёзскихъ  дикарей,  чуть не людо'Ьдовъ? 
К1;мъ  вы  стапете  укрощать  буйства  и  мятежи?  Войска  не
ч'Ьмъ  будетъ  комплектовать, —  вольные  люди  не  дадутся, 
чтобъ  имъ  брили  лобъ...  Не  на  маперъ  ли  Англш  станете 
вербозать  охотинковъ  па  базарахъ  и площадяхъ?  О прочпхъ, 
въ  столь  важномъ  дЬл'Ь,  иотеряхъ  государства  и  частяыхъ 
лицъ  не  говорю,—ои'Ь  всякому  известны... 

XIII. 
«Ай  да  мастеръ!—думали,  слушая  Потемкина,  стар'Ьйнйе 

изъ  членовъ  совьта,—такъ  говорить  и  мыслить  подъстать 
хоть бы  и  многоопытному д'Ьльцу, убЬленному  сединой.  Уга
далъ.  забнлъ  вольнодумца!  далеко  пойдетъ!» 

—  Не  спорю  о  потеряхъ,  не  спорю! —  вскрикнулъ  Ор
ловъ:—Bell  мы,  отъ  богачей  до  бвдныхъ,  сильно  потерпимъ 
отъ  предлагаемой  мною  меры, даже, бытьможетъ,  разоримся 
въ  консцъ.  Но  надо, государи  мои, думать  не  о  насъ  лично, 
а  объ  отечестве  и  о  слав'в  великой  монархипп,  которой  мы 
обязаны  служить до последней  капли  крови.  Не  она ли, пер
вая  въ  государстве,  внявъ  голосу  н  нуждамъ  народа,  еще 
недавно  созывала,  на  вЬчиую  память  о  себЬ,  комнссш  для 
начерташя  проекта  новаго  уложешя?  и  не  тамъ  ли,  не  въ 
этой ли  KOMucciu,  впервые  передъ  всЬми,  раздались  заглу
шённые,  впрочемъ,  недальновидными  слепцами,  голоса,  что 
назрело  время  подумать,  коли  не  о  полной  ОТМБН'Ь, то  хотя 
бы  о  сокращенш  унизительна™  рабства?  Говорите  противъ 
пеня, возражайте; я  остаюсь при своемъ:  ранее  подумали бы 
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о  моей  мысли,  не  было  бы  нн  бунта  за  Волгой,  пи  Пу
гачева;.. 

—  Не  было  бы!  не  случилось  бы!  вотъ  какъ! — нроиз
несъ,  глядя  на  Орлова,  Потсмкинъ: — все  ото,  извините, 
ваше  сиятельство,  таыя  же  загадки,  какъ  и  этоть  чистый 
лнстъ  бумаги...  написать  на  иомъ  можно  все,  чтб  угодно, 
какъ  легко  составить  и  издать  всякШ  законь...  Да  чтб вы
чнтаетъ  изъ  этого  пнсан'ш народъ?  готовъ ли онъ ко всякой, 
хотя  бы  и  мудрой,  мЪр'Ь?  Вотъ  вы  тоже  упомянули  о  ко
миссии...  но  знаете  ли... 

—  Позвольте, — возразила  императрица,  видя  растерян
ность  и  затруднеше  остальныхъ членовъ  сов'Ьта, молча слу
шавшнхъ  препирательства  соперннновъфаворитовъ:—.лучше 
намъ  о  KOMiicciii  зд'Ьсь не упоминать... Вы, кпязь Алексаидръ 
АлексЬевичъ,  знаете,—обратилась  Екатерина  къ  генералъ
прокурору  Вяземскому,  бывшему  председателю  той  комнс
cin:—каковы,  по  нстнн'Ь  сказать,  плоды  упомянутаго  здЬсь 
собрашя?  Вс'Ушъ  известно,  дспутатъ  столь  важиаго  учреж
дешя,  яицкШ  сотникъ,  Падуровъ,  не  только  не  останавлп
валъ  и  не  вразумлялъ  бунтовщиковъ,  а  самъ  изъ  первыхъ 
передался  самозванцу  и  ншй,  по  слухамъ,  командуетъ у 
него  цЪлымъ  нолкомъ!  Это  ли  не  угЬшнтсльпый  даръ  на
шего  перваго  опыта  съ  русскими  парламентами? 

Екатерина,  опять  поднеся  къ  носу  табакерку,  помолчала. 
—  Благодарю  васъ,  князь ГрпгорШ  Грнгорьевнчъ, и васъ, 

ГрпгорШ  Александрович!.',—сказала  она,  обращаясь  къ Ор
лову  и  Потемкину: — благодарю  и  всЬхъ  васъ, — взглянула 
она  на  остальныхъ:—никогда  я  не  сомневалась  въ  вашихъ 
чувствахь  ][  въ  вашей  преданности  отечеству  и  мп'Ь, — но 
съ  столь  важнымъ  д'Ьломъ,  какъ  предложеше  князя  Гри
ropin  Григорьевича,  надо,  какъ  я полагаю .и какъ убеждена, 
повременить. 

—  Но  этоть  щагъ  прославить  и  вознесетъ  ваше  вели
чество  на  неизмеримую  высоту! •— восклнкну.чъ  киязь  Ор
ловъ:—всЬ препятеппя  гепШ вашъ преодохЬетъ, какъ всегда, 
и  затмить... 

—  Алексапдръ  Македонский,—ответила  съ  улыбкой  Ека
терина:—укорялъ  память  своего  отца,  Филиппа,  говоря, что 
его  родитель  такъ  много  прославился  и  столько  совершилъ 
великаго,  что  почти  ничего  не  оставнлъ  для  своего  на
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сл'Ьдннка.  Не  все  же  дълать  современникам'!.,  надо  кое
что  оставить  на  долю  н  своимъ  нреемникамъ,  потомкамъ! 

—  Сама  истина  глаголетъ  вашими  устами! — пронзнесъ, 
склоняясь,  князь  ВяземскШ. 

—  Немало  чести  подготовить  славныя  дЬла  и  для  по
томства!—прнбавнлъ  кандлеръ  Панинъ. 

—  Что  же,  повторяю,  до  выбора  главнаго  полномочнаго 
лица,  по  укрощешю бунта за Волгой,—сказала Екатерина:— 
то я,  забывъ личное неудовольствие,  изберу и назначу достой
нтшшаго,  и  князю Волконскому я  на  этогь  предметъ  напишу 
инструкцш... 

Далйе  Дугановъ  ничего  не  слышалъ.  Мимо  его,  въ  это 
мгповешс,  незамътно  скользиулъ  по  ковру  и  опять  сталъ  у 
порога  возвративнпйся  арабъ.  ЗалгЬтикь,  что  дверь  въ  со 
вт.тскую  комнату  прютворена,  онъ плотно закрылъ ее, и, по
прежнему,  неподвижно  замерь  у  ея  прнтолка.  Голоса  за 
корогомъ  разомъ  стихли.  Такъ  прошло  еще  несколько  ми, 
нутъ.  Дугановъ,  пораженный  гЬмъ,  что  дошло  до его, слуха, 
снд'Ьлъ,  не  помня,  гдЬ  онъ  п  что  съ  ннмъ.  Въ  советской 
комнатЬ  снова  раздался  звукъ  колокольчика.  Арапъ  во
шелъ  туда. 

—  Пожалуйте,  васъ  просятъ, — сказалъ  онъ,  возвратись, 
Дуганову. 

Гд'Ьбъ  вступилъ  въ  сов'Ьтскую  комнату,  сдт>лалъ шагъ отъ 
по])ога  и,  вытянувшись,  сталъ  неподвижно.  Прямо  поредъ 
ннмъ  была  государыня.  Справа  за  нею,  блнзъ  окна,  у  осо
баго  столика,  сид'Ьлъ  тотъ,  кого  именовали  секретаремъ  н 
лицо  котораго  теперь  яспо  было  ему  видно.  Гд'Ьбъ  взгля
нулъ  на  него  и  не  в'Ьрплъ  своимъ  глазамъ.  У  столика,  пе
редъ  зажженной  свЬчой,  сид'Ьлъ  его  недавнШ  сожитель, Га
лаховъ,  съ  которым!,  онъ  простился  только  вчера.—«Такъ 
вотъ  твои  тайныя  запяия  у  князя  Орлова!»  — подумалъ 
Г.тЬбъ,  въ  волпенш  ожидая,  кто  и  чтб  ему  скажутъ теперь. 

—  Адъютантъ  московскаго  главнокомандующаго? — спро
сила  Екатерина. 

—  Поручикъ  Дугановъ,  ваше  величество,  — отвътилъ 
Орловъ. 

—  Подойдите,  господннъ  поручикъ,  и  станьте  ближе!— 
сказала  императрица. 

ГлЬбъ  м'Ьриымъ,  формепнымъ  шагомъ  обошелъ  столъ  п 
приблизился  къ  кресту государыни. 
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—  Воть  письмо,  господннъ  Дугановъ,—произнесла  Ека
терина,  протягивая  ему  запечатанный  пакетъ:—отдайте  его 
лично  князю  Михаилу  Никитичу.  Кланяйтесь  ему  и  ска
жите,  что  я  съ  особымъ  удовольешемъ  рЬншла  д!>ло  его 
родственницы.  Вамъ,  кажется,  кпяземъ  спещально  было по
ручено  это  д'Ьло? 

—  Точно  такъ,  ваше  величество,—отвт>тплъ  Гл'Ьбъ. 
—  Очень  рада, — князю  будетъ  гпнятпо  ваше  уссрд1е... 

ечастливаго  пути!—сказала  Екатерина,  ласковою улыбкой н 
чуть  замътпымъ  склономъ  головы  показывая  ГлЬбу, что онъ 
можетъ  удалиться. 

ВсЬ  глаза  были,  какъ  чувствовалъ  ГлЬбъ,  обращены  на 
него,  когда  онъ,  повернувшись  налево  кругомъ, направился 
тЬмъ  же  мърнымъ  шагомъ  къ  двери  и  скрылся  за  нею. 
Спрятавъ  на  грудь,  подъ  кафтань,  пакетъ  императрицы, 
онъ  въ  сопровождены  араба,  не  слыша  подъ  собою  погъ, 
прошелъ  гЬмъ  же  рядомъ  внутреннихъ  комнатъ  до  нарад
ныхъ  cJiHcfi,  од'Ьлся  и  вышелъ  на  крыльцо.  Сн'Ьгъ  прекра
тился.  Солнце  ярко  и  весело  свЬтило,  красиво  золотя  розо
вымъ  отблескомъ  крыши  дворцовыхъ  здашй  и  опушенный; 
ссребрнстымъ  ипеемъ  вершины  садовыхъ  деревьевъ.  Дуга
повъ  ничего  этого  не  видЬлъ,  не  любовался  ничЬмъ.  Отъ 
его  глазъ  не  отходила  чудная  улыбка,  а  въ  ушахъ  разда
вался  нужный  и  ласковый  голосъ  императрицы.  Не  помня 
себя,  на  верху  блаженства,  онъ  поспЬшилъ  на  постоялый, 
приказалъ подавать  обЬдъ и послалъ за почтовыми лошадьми. 

«А  Спеспвцевъ?  что  съ  нимъ?» — вдругь  пришло  ему  на 
мысль,  когда  онъ,  наскоро  закуенвъ,  узпачТь,  что  лошади 
поданы  уже.  «Въ  Гатчниу!  надо  видъть  его,  навестить! это 
кстати,  почти  и  по  дорогь!»—сказалъ  онъ  себЬ и, вьгЬхавъ 
изъ  Царскаго,  приказалъ  ямщику  свернуть  въ  Гатчину. 

До'Ьхавъ  туда,  онъ  отыскалъ  врача,  л'Ьчившаго  Спссив
цева,  и  узналъ  отъ  него,  что  раненый,  заботами  кпязя, по
мЬщенъ  въ  соевднемъ  дом'Ь. 

—  Вонъ,  черезъ  улицу,—указалъ  врачъ  въ  окно:—крас
ная  крыша  и  зеленыя  ставни. 

—  Могу  ли  я  его видЬть?—спроенлъ Гл'Ьбъ: —хотя на ми
нуту;  мы  старые  знакомые,  н  я  ъду  надолго,  далеко. 

—  Вольной  въ  безпамятств!;,  бредить,—сказалъ  врачъ:—•  
все  равно,  не  узнаетъ  васъ,  да  и  опасно  тревожить  его. 

Гл'Ьбъ  помолчадъ.  .  . 
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—  Есть  надежда  па  cnaceirie?—спросилъ  онъ 
Докторъ  подпялъ  надъ  головою  палецъ. 
—  Тамъ  на  неб'Ь  все,  разумеется,  возможно, — сказать. 

опъ:—а  зд'кь,—докторъ  опустнлъ  палецъ  къ  по.ту: — здЬсь 
могу  сказать  одно,  рапа  такого  рода,  что  вашъ  знакомый, 
или  даже  можетъ быть пр1ятсль,  врядъ ли дотянетъ до весны. 

Дугановъ  постоялъ  еще  съ  минуту  передъ  докторомъ, 
молча  пожалъ  ему  руку,  поклонился  н  уЬхалъ, въ  смущенш 
поглядывая  па  невысоки"!  деревянный  домишко,  съ красною 
крышей  и  зелеными  ставнями,  гдъ лежалъ, бредя, вероятно, 
о  чемьлнбо  счастливом!  и  свътломъ  изъ ирожитаго, приго
воренный  къ  печальному  исходу  Спсснвцевъ. 

«Да,  судьба! — шлслнлъ  Гл'Ьбъ,  вывхавъ  изъ  Гатчины 
па  московский  почтовый  трактъ: — по  В'Ьдь  такая  же  точпо 
судьба  могла  постигнуть  и  меня!»  И,  невольно радуясь, что 
онъ  во  всякомъ  случай  былъ  цъ\чъ  и  нсвредимъ,  что  его 
грудь,  сердце  и  все  его  кр'Ьпкое,  пышащее  жизнью  гЬло 
было  здорово,  Гл'Ьбъ  плотн'Ье  уселся  въ  кнбитк'Ь,  съ  голо
вой  укутался  въ  теплую  шубу  и,  изморенный  суетой и тре
вогами  последних*!,  тяжелыхъ  дней,  крепко  заснудъ.  Почто
вая  тройка  понеслась. 

На  третьи  сутки  безостановочной  'Ьзды,  Дугановъ  благо
получно  возвратился  въ  Москву. 

Довольный  усп'Ьшнымъ  окончатеыъ  Д'Ьла.  главпокоман
дующШ  отъ  души  благодарилъ  ГлЬба  и, давъ ему отдохнуть 
некоторое  время,  сказалъ,  что  прпготовплъ  для  него другое 
важное  поручеше  въ  одинъ  изъ  уЬздовъ  московской  губер
нш,  гдъ'  предстояло  произвести  схЬдотйе  о  поддЬлкЬ  фаль
шивой  монеты  на  фабрик'Ь  богатаго  раскольникакупца  Су
слова.  Въ  этомъ  же  увздв  были  имЬтя  Коронниой,  при
сужденный  государыней  ко  взятно  въ  опеку.  «Ты  помогъ 
P'tiueniio  этого .Д'Ьла, — сказалъ  кпязь: — ты  же  наблюдешь 
и  за  приведешсмъ  его  къ  концу». 

Москва  охватила  Дуганова  скукой  н тоской.  Осиротвлый, 
пустой  домъ  у  Чистыхъпрудовъ,  гдЬ  еще такъ  недавно  все 
было  полно  жизни,  гдЬ  царила  женская,  прямая  предупре
дительность  н  раздавался  смЬхъ  и  звонкШ  голосъ  ребенка, 
былъ  теперь  для  Гл'Ьба  невыноснмъ.  Онъ об'Ьдалъ въ клуб'Ь, 
домой  едва  заглядывалъ.  Объвздивъ  кое  кого  изъ  знако
мыхъ,  онъ  написадъ  коротшя  письма къ матери и къ брату,. 
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нзвЪстивъ  нхъ,  что  едва  кончнлъ  одну  командировку,  какъ 
пришлось  'Ьхать  на  другую,  и  сильно  обрадовался,  когда, 
действительно,  наконецъ,  вьгЬхачъ  съ  поручешемъ  князя 
изъ  Москвы. 

Слъдств1е  о подделке монеты Дугаиовъ  повелъ  настойчиво 
и  ум'Ьло.  Начались  розыски  и  допросы  на  фабрик!; Сусло
выхъ  и въ у'Ьздномъ городе, ГДЕ пало нодозрЬше въ подкуп*!; и 
въ  укрывательств'!;  виновпыхъ  не только на полнило, но и на 
земскШ  судъ.  Пришлось  воевать  съ  исправннкомъ  и  съ 
весьма  ловкпмъ  и  вл1ятельиымъ  уБзддымъ  судьей,  который, 
по  слухамъ,  былъ  долженъ  по горло заподозренному  Суслову 
и  потому  особенно  мнрволнлъ  ему.  Все  это  Г.тьбъ  разел!;
довалъ  и  разобралъ,  а  въ  лромежуткахъ  розысковъ  соста
вить  опись  им'вшимъ  Корбпнной  и  сдалъ  пхъ  въ  опеку. 
Кончивъ  елт.дстчне,  онъ  написалъ  князю  рапортъ,  съ  тре
бовашемъ  улпченпаго  Суслова  арестовать  п  доставить  на 
судъ,  не  иначе,  какъ  въ  Москву,  вслъдств!е того, что м'Ьст
пыя  власти  относительно  его  не  безъ  rptxa. 

При  одномъ  изъ  посл'Ьднихъ  донросовъ,  собирая  на  фа
брикЬ  СВ1>Д'БШЯ  о  прошломъ  и  настоящемъ  образк  жизни  п 
о  родныхъ  вдругъ  разбогат!;вшаго  Суслова,  онъ неожиданно 
услышалъ  фамилио  Нрядышева,  съ  которымъ  Сусловъ  ока
зывайся  въ  близкомъ  родстве. 

Это  имя  кольнуло  Гл'Ьба.  Онъ  вспомннлъ  б'Ьгство  Сера
фимы  въ  Юевъ,  свою  поездку  туда,  переговоры  съ  нею,  а 
загЬмъ  и  собственный  разладъ  съ  женой. 

—  Какой  это  Прядышевъ? — спросилъ  онъ  сусловскаго 
приказчика,  стоявшаго  передъ  нимъ  на допрос!;. 

—  Савва  Ильичъ,—отв'втилъ. свидетель. 
—  РазвЬ  онъ  родня  твоему  хозяину? 
—  Свояки    съ.  Аграфена  Марковна,  супруга  Саввы 

Ильича,  выходить,  двоюродная  сестрица  нашему  Дориме
допту  Кузьмичу. 

—  Не  отъ  свояка  ли  Суслова,  въ  такомъ  случат.,  пошло 
и  все  состоите  самого  Прядышева?—спросилъ  Гл'Ьбъ. 

—  Ннкакъ  н'Ьтъсъ,  ваше  благород1е, —• отвътнлъ  свиде
тель:—тятенька  Аграфепы  Марковпы  нзетари  былъ  перво
статейный  московски!  купецъ,  a  онЬ  у  него  состояли  един
ственною  дочкой;  и  у  ихняго  тятеньки  не  гокма  первый 
нодъ  Москвой  изстари  колокольный  заводъ,  а  за  Ураломъ 
еще  богатЬШше  рудные  npiuciiii. 
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—  Кстати,  почтенный,—сказалъ,  подумавъ,  Дугановъ:— 
у  Придышевыхъ,  П0МШ1ТСЯ, былъ тоже единственный сынъ,— 
не  8наешь  лн,  что  съ  нимъ  и  гд'Ь  онъ  нынче? 

Свидетель  помолчалъ. 
—  ВЬрносъ,  изволите  говорить,  •— есть  сынъ,  бедоромъ 

звать, — отвГ.тилъ  онъ: — и  згы  сами  видали  нхъ,  вотъ  еще 
какимъ  махонькнмъ,  когда  оттуда  колоколъ  брали  сюда  на 
соборъ...  Не  наша  сторона  хозяйсшя  дЬла...  а  жаль... 

—  Что  же  нмепно? 
—  СвертЬли  молодца  гулянки  да  колобродства,  и попалт. 

онъ  родителю  на  пекусь,  ноставленъ былъ въ простые,  какъ 
есть,  чернорабо'пе,  въ  молотобойцы...  этакого  богачамагбга 
сынъ  и  въ  такой  чернот!;! 

—  Онъ  н  теперь  па  этой  работ!;?—спросилъ  Гл'Ьбъ. 
—  Мать увндЬла его, оборваннаго, да въ  саж'Ь, въ окно,— 

возрыдала  сердечная  и  заступилась;  слышно,  отослали  его, 
нонЬ  зимой,  въ  дальнюю  поправку,  на  nxHie  KypraaBiincicie 
заводы,  за  Уралъ.  Да  что?  сильно,  сказываютъ,  огорчился 
малый  вообще,  запилъ  тамъ  и  въ  горести  чуть рукъ на себя 
не  наложить.  Наши  сильно  жал'Ьютъ  его. 

—  Отчего  же  отецъ  не  держитъ  его  при  себЬ? 
—  Видно,  думка  такая,  исправится,  молъ,  на  дальней 

рабогЬ. 

Въ конц'Ь велпкаго  поста Дугановъ  возвратился въ Москву. 
Князь  ВолкопскШ  одобрилъ  всЬ  его  д1>йств1я,  Суслова  вы
требовалъ  къ  себ'Ь  и  посадилъ  въ  московскШ  острогъ.  Ду
гановъ,  за  успешное  веденie  слъ\дс™я  о  поддЬлкЬ  монеты, 
былъ  представленъ  къ  награде  крестомъ. 

—  Тлюя  жена  еще  у  родныхъ?—спросилъ  князь. 
—  Такъ  точно. 
—  Гд'Ь  она?  въ  Малороссш? 
—  Нътъ,  на  ВолгЬ,  у  брата. 
—  Не  хочешь  лн  ироЬхать  туда? 
ГлЬбъ  нромолчалъ.  V 
—  Постоянно,  какъ  знаешь,  туда  оказш  теперь, — про

должадъ  князь,  не  залгЬтивъ  смущен1я  ГлЬба:—недавно  по
сланы  гусары,  а  падняхъ  отправляю  nixory  и пушки... ты 
могь  бы  проводить  нхъ  до  Казани,  а  оттуда  завернулъ  бы 
и  къ  своимъ. 

—  Уссрдн'Ьйшс  благодарствую,  ваше  с1яте.1ьство,—отвЬ
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тиль  Дугановъ: — по  моя  жепа,  какъ  полагаю,  вскор'Ь  вы
'Ьдетъ  оттуда. 

—  Ну,  какъ  знаешь,  любезный.  Во  всякомъ  жо  случав, 
встретится  нужда,  просись,—не  откажу.  Пр1емъ  имвшй бу
дет»  не  ближе  ноня;  тогда  опять  пойдешь  въ  уЬздъ. 

Близилась  Пасха.  Въ  воздухЬ  потемнЬло.  Настало  во
дополье. 

Возобповивъ  свои  обычпыя  занятш  у  князя, Дугановъ не 
замГ.чалъ,  какъ  текло  время.  Переписываясь  иногда  съма
терью,  онъ  зналъ,  что  въ  Ракитномъ  все  благополучно.  О 
Горкахъ  и  ихъ  обптателяхъ  онъ  старался  не  вспоминать. 
«Не  питутъ  оттуда,  стало  быть,  все хорошо! — съ горечью 
думалъ  опъ, — а  не  опрашивают!.,  почему  мы  разстались, 
значить,  жена  пе  смЬетъ  нрнзнаться,  чтб  у  насъ  вышло. 
Ну.  и  Господь  съ  нею». 

Вернувшаяся  въ  Петербург!!,  былая  страсть  къ  азартной 
бильярдной  игрЬ болЬене  напоминала о себЬ ГлЬбу. Все  про
шлое  въ  немъ,  казалось,  успокоилось,  заспуло  и  какъ  бы 
умерло.  Въ  дом'Ь  у  себя  опъ  уже не томился, проводя время 
зд'Г.сь тол:.ко  нъ кабинет)! и въ столовой. Въ спальню, уборную 
жены  и  дЬтскую  онъ  бо.тЬе соискмъ  не заглядывалъ,  и двери 
туда  были  постоянно  на  замк!..  Нортретъ  жены,  висЬвшШ 
въ  гостиной  и  когдато  съ  такою  любовью  заказанный зна
менитому  живописцу  Тншбсйну,  онъ  покрылъ  кисеей  и  ие
репесъ  въ  запертую  на  ключъ  уборную.  Но  все  это наруж
ное" cnoKofiCTBie  далеко  не  соответствовало  внутреннему  со
стояшю.  Н'Ьчто  въ  род'Ь  раскаянш  начинало  сказываться 
въ  его  душЬ.  Правъ  ли  онъ  былъ  въ  свосмъ  р'Ьшсши  на
счетъ  жены?  Не  увлекся  ли  опъ ошпбочнымъ  подозрЬшемъ? 
И  действительно  ли  была  измЬна,  или  только  совпадение 
улпкъ,  въ  сущности  не  доказывлошпхъ  ничего?  Неув'Ьрен
пость  въ  нравотЬ,  относительно  разрыва  съ  женой,  начи
нала  тяготить  его;  ну,  какъ  она  невинна  ни въ чемъ и онъ 
все  это  сд'1'.лалъ  въ  порыв!,  раздражетя,  не  им'Ья  на  то 
нрава?  Передъ  Пасхой  Глъбъ  получплъ письмо, въ  несколько 
стронь,  отъ  брата,  съ  поздравлешемъ  и  нзв1;ш,ен1емъ,  что 
ист,  живы  и  здоровы,  что  зима  была  студеная  и что насту
пило  тепло.  На  это  онъ  отвътплъ  столь  же  краткою  отпис
кой,  что,  молъ,  также  живъ  и  здоровъ  и  что  думаетъ пере
менять  слул;бу.  Опъ  действительно  паиисалъ  въ  Петербургъ 
Орлову;  ответа  пе  приходило. 
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Въ  концв Вербной нсдЬли, на обычномъ утреннемъ npiourb 
у  главнокомандующаго,  ГлЬбъ  иолучнлъ  отъ  Волконскаго 
поручение—съ'Ьздить  къ  митрополиту,  и  лично у пего испро
сить  указаше  и  совътъ  но  одному  духовному, дlwiy.  Дута? 
повъ  поЬхалъ,  долго  дожидался  владыки,  въ  то  время  слу
жившая  ГДЕТО  въ  дальнемъ  монастыр'Ь,  а  когда  возвра
тился,  съ  нужными  указашями  отъ  митрополита,  щлемъ  у 
князя  уже  кончился. 

Дугаповъ  прошелъ  въ  кабинета  князя,  доложплъ  ему 
справку,  принята  отъ  него  для  иередачн  въ  канцелярио 
накопшншяся  безъ  него  бумаги  и  откланялся.  Проходя  изъ 
кабинета князя опусгЬлымн залами,онъ въ сторон!;, въбоковомъ 
коридор!;,  услышалъ  странный  шумъ,  какъ  бы  спорь.  За
глянувъ  туда,  Гл'Ьбъ  увпдълъ  растрепанную и лысую фигуру 
невысокаго,  пожилого  купца,  въ  долгоиоломч.  кафтанв  и  съ 
медалью на шсЬ, стоявшаго  псредч>  княжескимъ  слугой. Раз
махивая  руками,  купить  о  чемъто, съ  поклонами,  проенлъ; 
оффищантъ  заграждать  ему  дорогу. 

— Д а  вотъ ихъ милость, господннъ  адътотаптъ, ръшатъ,— 
сказалъ  оффищаптъ,  указывая  просителю  на  Дуганова:— и 
какъ  это  можно  безнокоить  князя,  когда  объявлено  болъс 
но  принимать  никого? 

—  Въ  чемъ  дЬло?—спросплъ,  подходя,  Дугаповъ. 
Купецъ  оглянулся. Дугаповъ  узналъ въ немъ Савву  Ильича 

Прядышсва, —  но  въ  какомъ  видь?  Сытой,  презрительной 
чванливости  и  дерзости,  съ  которою  онъ  когдато  въ Шевв, 
у цыгаиъ,  облнвалъ  водою  сына  и  стрнгь  ему  косу, не было 
и сл'Ьда. Куда  дЬлнсь  складки  жярнаго подбо])од|;а,  красный, 
плотный  затылокъ  и  объемистый  л;пвотъ? Худыя,  костлявыя 
плечи  уныло  торчали  изъподъ  шнрокаго,  точио  чужого каф
тана.  Борода  была  всклочена.  Потускнелые  глаза  умоляюще 
и  жалобно  смотрвлн  на  Глъба. 

—  Ваше...  ваше  высокородде, —  вскрнкнулъ  онъ,  хватая 
Дугапова  за  руки  и  вдругъ  падая  передъ ннмъ на колени:— 
спасите,  не  погубите. 

—  Чтб  съ  вами,  Савва Илъпчъ?  Успокойтесь!—произнесъ 
Гл1',бъ, поднимая его:—вы, вероятно, о родствсниикЬ вашемъ, 
о  Сусловв,  насчетъ  монеты? 

—  Господь  съ  ннмъ, — отв'Ьтнлъ,  отирая  слезы,  Прнды
шевъ:—Сусловы  не  подростки;  коли  не  по  вине  угодилъ въ 
острогъ,  сами  себя  отстоятъ. 
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—  Въ  чемъ  же  ваше  дЬло?—спросилъ  Глъбъ:—пр1емъ  у 
князя,  действительно,  конченъ;  если  у  васъ  неотложная, 
важная  нужда,  скажите,  я  передамъ  ему,  онъ  приметь 
васъ  завтра. 

—  Поздно  будетъ,  поздно! — простоналъ  Прядышевъ: — 
коли  милость  князя,  штафегь  бы  или  иное  чтб,  да  не  огь 
всякаго  берутъ.  Только,  вотъ,  нынче  нзв'Ьстнлъ  по  почтЬ. 

—  О  комъ  говорите? 
—  9едоръто  мой,  ведя...  что  въ  Шев'Ь,  помните... 
—  Знаю;  онъ,  слышно,  у  васъ  за  Ураломъ? 
—  Тамъто  окаянный,  тамъ,  да  спятилъ,  какъ  есть,  съ 

ума.  Охъ,  матушки  вы  мои,  охъ,  родные! — всхлипывая, 
бормоталъ  Прядышевъ: — и  кто  ожпдалъ  экаго  божескаго 
наказашя?  ПропгЬвалн  мы  Господа.  Мать  съ  горя  захво
рала,  померла;  нынь  срамить  весь  нашъ  родъ... 

—  Да чтб сталось съ вашпмъ  сыномъ? Сядьте, разскажптс. 
Гл'Ьбъ  увслъ  Прядышева  въ. залу  и  усаднлъ  его на соф'!;. 

Руки  старика  тряслись,  губы  силились  чтото  выговорить  и 
не  могли.  Онъ  безиомощпо  ноннкъ  головой. 

—  Отступился  окаяпный,—ироговорилъ онъ:—нзв'Ьщаютъ, 
задумалъ  передаться  злодею,  Пугачу!..  Да  что.  барннъ,  на, 
читай!—заключилъ  Прядышевъ,  вытаскивая  нзъ  кармана и 
подавая  Дугапову  скомканный  обрывокъ  толстой  синей  бу
маги:—сорокъ  динъ  не  прошло со смерти  покойницы, а тутъ 
такая  напасть. 

Гл'ЬбТ) сталь  читать письмо  къ  Прядышеву  его  заводского 
приказчика.  «А  нашъ  отъ  бедоръ  Саввичъ,— выводнлъ  ка
ракулями  приказчнкъ:—забылъ  Божесыя  запов'Ьдн  и отцово 
наставдеше;  какъ  узналъ  о  сме])тн  родительницы,  пуще  за
пнлъ,  а  въ  прошлую  среду,  супротнвъ  почн, отбилъ  замбкъ 
въ  камор'Ь,  гдъ,  по ̂ приказу  вашему,  его  хмъльнаго  держи
вали  взаперти;  тайно  забралъ  пожитки,  казну  и  соболью 
твою  новую,  данную  ему  на  дорогу, шубу, да съ Апропькой, 
да  съ Борькойкривымъ,  запрегъ  лучшихъ, 'Ьздовыхъ  жереб
цовъ  и  сб'Ъжалъ  съ  завода.  Сказываютъ,  подался  въ  горы, 
къ  демндовскимъ,  да  б'ЬдорЬцкнмъ  заводамъ,  р'вшилъ  пере
даться  оному  окаянному  ироду  и  злодЬю,  самозванцу  Пуга
чеву.  Апроныса,  дьячШ  сынъ,  съ  пимъ  и  остался,  а  кривой 
чортъ,  Борька,  верпулся  яонЬ  на  зар'1;,  быдто  въ  совесть 
пришелъ,  а въ тайности—сманивать  остальныхъ  заводскнхъ, 
и  мы  его, нзловнмпш,  связали  и  держпмъ  взаперти.  И  ска. 
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зываеть  Борькапаршппсцъ,  быдто бсдоръто нашъ Саввнчъ, 
забывъ  оныя  Господни  заповеди,  въ  точности  иоЬхалъ,  не
ведомо  для  какой  нужды,  снр'Ьчь,  къ  тому,  окдяннику' и 
злод'Ью,  и  повезъ  ему  казну,  да  твою  шубу,  и  быдто  тому 
отступит;у  вст.  уже  прнсягаютъ  и  ц'Ьлуютъ  руку,  а  самъ 
нродъ  отошелъ  намедни  отъ  Оренбурга  къ  Магнитной  и 
скородс  объявится  на  заводахъ  и  въ нашнхъ  мъстахъ. Мы 
день  и  ночь,  батюшка,  Савва  Ильичъ,  наст6рожт>,  рвы  по
рыли  и  огородились  рогатками;  да  ружей  мало,  пушчонка 
была  одна,  н  ту,  намеднись,—чаю,  вЬдомо  теб'Ь,—о  масля
пой,  'какъ  садютъ  въ  твою  честь  чинили. — разорвало  па 
части.  Проспмъ,  мплостивецъ,  о  прнсылкЬ  защиты.  Войска 
тутъ  и  въ  помнн'Ь  нЬтути.  Ой,  плохо  намъ,  гртшшымъ, 
свЬтъ  не  миль.  До  дна,  благодетель,  дошли,  гнбнемъ  въ 
конецъ!» 

—  Что  же  вамъ  нужно  отъ  князя?—спроснлъ  Дугановъ, 
дочнтавъ  письмо. 

—  Хоть бы  штафетъ  въ  Куршавино,  на  заводъ, пытался, 
не  берутъ,—твсрднлъ,  кланяясь,  Прядышсвъ:—граматку  бы 
къ  всдору,  не  одумается ли?  Дай  охрану, пли  такой  лнстъ, 
не  токма  изъ  свопхъ  кого  послалъ  бы,  одно  д'Ьтнще, — 
самъ  бы  по'Ьхалъ  туда. 

Г.тЬбъ  нрошелъ  къ  князю.  Болконский, уже  въ  шлафроке 
н  вмЬсто  нарика,  въ  б'Ьломъ,  съ  розовою  лентой,  колпакЬ, 
сид'Ьлъ.  за  чтешемъ  новыхъ  н'Ьмецкихъ  газетъ.  Дугановъ 
доложилъ  ему  о  просьб'Ь  Прядышева. 

—  Гони его, голубчнкъ!.. съ ума онъ  сошелъ!—вскрнкнулъ 
князь:—сынъ  дерзнулъ  изменить,—ие  далеко,  знать,  ушелъ 
и  его  батюшка;  подъ  надзоръ  его!  Боже,  Господи,  что  за 
дЬла!  Взгляни,  что  печатаютъ  о  насъ  берлипейе  газетары! 
Мерзавцы!  Не  даромъ  ихъ  СБКЪ,  на  уптеръденъЛпнденъ, 
Чернышсвъ, по взяли  Берлина!  теперь публично  зав'Ьряютъ. 
будто  этотъ  приговоренный  къ  плстямъ  каторжникъ,  этотъ 
казакъворишка,  и  впрямь...  Да  ньтъ,  чтб  же  это?  свЬто
иреставлеше! 

Князь  закрылъ  лицо  руками.  ГлМъ  сталъ  просить  за 
старика  Прядышева. 

—  Ну, ты нравъ,  милый,  правъ!—одумался  князь, бросая 
подъ  столъ  газеты:—этого  сына  наверно  спьяна совратили, 
иначе  какъ  же?..  ВЬдь,  я,  помню,  своими  глазами  видълъ 
его  у Архаровыхъ,  Мелецкнхъ, — емприый  такой,  менуэты 
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отплясывалъ...  Ступай,  Гл'Ьбъ  Аидрсичъ,  устрой  таыъ,  что 
можно,  для  отца. 

Дня  черезъ  три,  Прядышеву,  за  скрепой  главпокомандую
щаго,  выдали  oxpaiiHi.ift  лнсгь  и  письмо  къ  казанскому  гу
бернатору,  фонъБрандту.  Савпа  Ильнчъ  рЬншлъ  т.хать  за 
Уралъ  лично.  Собравшись  и  распорядившись  но заводу,  оиъ 
засунулъ  за  пазуху  изрядный  свертокъ  дснсгъ,  отслужилъ 
напутствепный  молебенъ,  сЬлъ  въ  нбшевнн,  ас  тЬми  же 
двумя  здоровеннымп  литейщиками,  съ  которыми, годъ  назадъ, 
• Ьздилъ  въ  Шсвъ,  и  завернулъ  проститься  па  Чистыепруды. 

—  Въ  опасный  путь пускаетесь,—сказалъ  ему Дугановъ:— 
что  ни  день,  камя  извктя !  Пугачовъ  усиливается..,  все 
Зауралье  въ  возсташн... 

—  Вогъ  милостивъ,  до'1'.ду,  сына  спасу. 
Въ  Казани  Прядышева  нагпала  эстафета  московской  его 

конторы.  Онъ  вскрылъ  ее,  прочелъ  и  упалъ  безъ  чувствъ. 
Контора  изв'Ьщала  его,  что  сынъ,  какъ  стало  пыиЬ  известно, 
окончательно  б'Ьжалъ  къ  самозванцу,  съ  жалобой  на  роди
теля  за  захватъ,  будто  бы,  материнских!,  заводовъ  и  дру
гихъ  им'ЬнШ.  «Господь  взялъ  жену, —  подумалъ,  придя  въ 
себя,  Прядышевъ,—надо  'Ъхать,  охранить  хоть  заводъ,  гор
ное  начальство  просить;  а  СедысЬ,  каторжному  пскаршту, 
вспомянется,  видно,  на  гомъ  св!тЬ  и  тутъ!..» 

Губернатора  однако,  остановилъ  его.  Къ  Уральскимъ  го
рамъ  уже  не  было  свободнаго  проезда.  Пугачовъ,  грабя  и 
выжигая  все  по пути,  близился  лъсами  по  сю  сторону  горъ. 

Дастала  пасхальная  нед'Ьля.  Москва,  несмотря  па  слухи 
о  ПугачовЬ,  веселилась.  Главнокомандующий,  въ  раззолочен
ной,  голубой  коляект.,  выЬхалъ  съ  племянницами  подъ  ка
чели,  на  Д'Ьвичье  поле.  УвидЬвъ  здЬсь,  среди  гуляющихъ, 
Дуганова,  онъ  подозвалъ  его  къ  себъ.  ГлЬбъ  протискался 
мимо  знакомыхъ  и незнакомыхъ, толпившихся  вокругъ  князя, 
и  подошелъ  къ  нему. 

—  Ну,  что,  довольны  въ  народЬ  нашею  нын'Ьшпею  пуб
ликацией?—спросилъ  ВолконскШ,  нагнувшись  къ  ГлЬбу  изъ 
коляски,  стоявшей  въ  это  время  противъ  балагана,  гдЬ  на 
балкон!;  кувыркались  и  смЬшили  зрителей  акробаты. 

—  Еще  бы,  ваше  сдятельство, —  отвЬтилъ  Дугановъ:  — 
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только  и  слышно,  просл.авляютъ  повуто,  славную  цобЬду 
Мнхельсона  надъ  злод'Ьемъ. 

—  Да!  разбить  подъ  Магнитною,  придать  какъ  сча
стливо!— улыбнулся  князь,  обратясь  къ  племянницамъ:—•  
пзбавилъ  Господь!  нсчезъ,  разсЬянъ  бсзъ  сл'1>да.  Ну,  да 
гамъ  это  не  любопытно...  Брамбнлла  и  арлекины  у  вась 
въ  головЬ. 

—  Won  oncle!  мозкно  ли!  разв'Ь  мы  не  натрюткп?—оби
делась  старшая  лзъ  племявдидъ,  лорнируя  публику,  тис
нившуюся  передь  .балаганомь,  гдЬ акробатовъ  сменили пьерб 
и  коломбина. 

—  Такъ  иди  же,  голубчнкъ,— обратился  князь  къ  Дуга
нову: —всЬгь  говори,— злод'Ья,  моль,  гонплъ,— скоро  и  въ 
коиецъ  его  нстребнлъ.  А  теб'Ь  съ  воминой  въ  отъ'Ьздъ; ба
рыня  известила,  будетъ  въ  нл'Ьш'н  къ  концу  Пасхн,  она 
желаетъ  быть  при  ихъ  сдач'Ь. 

Коляска  главнокомаидуюшаго  двинулась  далгЬе,  Дугановъ 
снова  зашелъ  за  капать,  ограждавнпй  п'Ьшихъ  отъ  экипа
жей;  но,  едва  онъ  вмешался  въ  толпу,  ктото,  слфддаддй 
за  инмъ  глазами,  пока  онъ  говорилъ  съ  князвмь,  тронулъ 
его  за  плечо. Гл'Ьбъ  обернулся. Персдъ ннлъ  столлъ высший 
п  тощШ,  съ  впалыми,  бледными  щеками,  морской  офццеръ. 
въ  отставномъ  мундир!;. 

—  Извините,—сказалъ,  касаясь  паяны,  морякъ:—вы со
стоите  при  князЬ? 

—  Такъ  точно. 
—  Дугановъ? 
—  Къ  вашнмъ  услугамъ. 
Пезнакомецъ  сильно  закашлялся. 
•—  Отойдемъ  къ  сторон!'.,  здЬсь  такъ  гЬсно, —  сказалъ 

онъ:—у  меня  къ  валъ  личное  дЬло.  Вчера,  какъ  пргЬхалъ, 
я  былъ  у  князя  на  дежурстве, но  npicмъ, но  новоду  празд
ннковъ,  былъ  отмтшенъ. 

Гл'Ьбъ  и  морякъ  вышлп  нзъ  толцы. 

XV. 

—  Въ  Петербург!'.,— продолжалъ  морякъ:—тоecTbj  иодъ 
Гатчиной,  минувшею  зимой,  если  помните,  была  охота...  и 
я  находился  тамъ... 

—  Охота^  дт.йствительдо,  была, — отвътилъ  Дугановъ: — 
по,  цзвпплте,  васъ  я  пе  помню. 

15» ' 
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—  Да,  мы  не  вндЪлись,— продолжать  морякъ:—я  былъ 
съ  другимъ,  съ  докторомъ.  Спесивцева  изволите  знать? 

—  Знаю...  онъ  раненъ  таыъ,—ответить  ГтЪбъ. 
Морякъ  промолчалъ. 
—  Жнвъ  онъ?—спросилъ  Дугановъ. 
—  Живъто  еще  жнвъ,  только  вотъ  чтб — отвьтидъ, сдер

живая  порывы  кашля,  морякъ: — я,  видите  ли,  мало  его 
знаю, но  пришлось  тогда  спать  въ  одной  козшатн... УЬзжая 
на  охоту,  онъ  разбудилъ  меня  и  оставилъ  мн'Ь  записку,  я 
спросонья  сунулъ  ее  кудато  и  о  ней  совсЬмъ  нозабылъ. 
Охоту  проспалъ.  О рант,  доктора  услышалъ  ужо  въ  Гат
чине,  когда  всЬ  туда  возвратились, да  не  до  того  было  са
мому:  слуга  въ  суетЬ, видно, не  прнтворцлъ, какъ  слЬдуетъ, 
двери,  или  охватило  отъ  плохо  вставлспнаго  окна,  только 
кашель  усилился,  пошла  кровь  горломъ',— ну,  и  вес.  какъ 
с.гвдуетъ,— очутился  въ  гоншнталЬ.  Да  уже  тамъ  сунулъ 
руку  въ  карманъ  шинели,  вижу  письмо,  и  на  немь  над
пись—Дуганову.  Какой  такой,  извините,  Дугановъ?  Насилу 
вспомнить  и  то,  кто  и  когда  далъ  мн'Ь  это  письмо. Хотъчть 
обратиться  къ  тому  доктору,  стадъ  о  пемъ  разспрашпвать, 
говорить,  его  уже  ньтъ... 

—  Гд'Ь  же  онъ? 
—  Чахотка, что ли, развилась  у  него, отъ раны  въ груди, 

или  вообще  плохо  стало,  только  тотъ  больной  богачъ,  Тар
б'Ьевъ,  у  котораго  онъ  жнлъ,  взялъ  его  п  увезъ  съ  собой 
въ  чуж1с  края. 

—  Что  же  съ  ннмъ  теперь? 
—  А  Господь  его  знаетъ...  должно,  номеръ!  рапа  въ  это 

самое  м'Ьсто,  иавылетъ,—показалъ  морякъ  на  свою  тощую 
впалую  грудь:—тутъ,  батюшка,  запоешь  поневотЬ... 

Онъ  снова  закашлялся. 
—  Какъ  же  вы  узнали  обо мн'Ь? 
—  Думаю,  докторъ  умеръ,  а  въ  лисьм'Ьто,  пожалуй, что 

нибудь  важное.  Другъ  онъ  вамъ? 
—  Да,  мы  были  знакомы... 
—  Ну,  передъ  выходомъ  нзъ  гошппталя,  я  и  наинсалъ 

въ  Гатчину,  къ  управляющему  князя  Орлова,  кто,  молъ, 
такой  Дугановъ, чтб  былъ  тогда  на  охотЬ?  онъ  и ответить. 
Меия  посылаюгь  въ  Шевъ,  на  поправку,  къ  отцу;  думаю, 
буду  • Ехать  черезъ  Москву  и  лично  отдамъ.  Вчера  васъ  но 
нашелъ, а  сегодня—тепло  прелесть, не  утерггвлъ—взглянуть 
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па  гулянье,—Богъ  н прнвелъ.  Сейчасъ  съЬзжу  за нисьмомъ... 
гд'Ь  живете? 

—  Очень  вамъ  благодаренъ,— отвътилъ  Гл'Ьбъ: — но  за
Ч'Ъмъ  же  вам'ь  безпркоиться?  я  и  самъ  къ  вамъ  зат.ду 
завтра,  надняхъ. 

—  О.  нт.тъ,  если  уже  вы  сами,  такъ  'Ьдемъ  теперь.  Я 
завтра  уже  въ  Шевъ,  пашелъ  и  попутчика...  И  чтб,  пред
ставьте,  странно,— я  совсЬмъ  здоровъ,— добавнлъ  морякъ, 
закашливаясь  до  енпевы  лица: — иногда  вотъ  только  еще 
першить;  а  доктора  увт.ряютъ,  Богъ  зпаетъ  чтб. 

Гл'Ьбъ  отыскалъ  свою  лошадь  и  пот»ха.чъ  съ  морякомъ. 
Дрожки  остановились  въ  персулгЬ,  за  Сухаревою  башней. 
Войдя,  по  черной,  узкой  лЬстницЬ,  па  антресоли  закоптЬ
лаго  деревяннаго  дома, стоявшаго  въ  глубин!»  двора, напол
пепнаго  извозчиками,  неразгруженными  возами  и  всякимъ 
хламоыъ,  морякъ  отворнлъ  низенькую  дверь  п  вошелъ  въ 
душную,  крошечную  комнату. 

—  Это  я  у  того  попутчика, чтб  договорились до KieBa,— 
сказалъ  онъ,  въ  одышкт.,  опускаясь  на  стулъ:—блаженный 
край,  солнце,  зелень,  молоко...  ребепкомъ  б'Ьгалъ  тамъ... 
Ну,  и  признаться,  невеста...  это  уже  родитель  пчнготовилъ. 
Вы  сами,  извините,  женаты? 

—  Да,  я  семейный  человЬкъ. 
—  Великое  счастье  и нътъ  выше его!—произнесъ. надры

ваясь  отъ кашля, морякъ:—однако, что же я  это балясы точу? 
Онъ  пересилилъ  себя,  вытащплъ  изъподъ  кровати  чемо

дапт,  досталъ  изъ  него  свертокъ  бумагь  и,  порывшись  въ 
исмъ. нодалъ Г.тЬбу смятое, съ нолусломанною печатью,письмо. 

—  Извините,— сказалъ  онъ: — долго  вездЬ  таскалъ  его, 
пу  и  примаралъ. 

Глт.бъ  узиалъ  руку  Спесивцева.  Поблагодаривъ  моряка  н 
пожелавъ  ему  счастливаго  пути  и  скораго  выздоровлешя, 
онъ  вышелъ  за  ворота,  сЬлъ  на  дрожки,  вскрылъ  письмо и 
прочелъ  следующее: —  «Вы  меня  вызвали  на  поедпнокъ,— 
писалъ  Спеснвцевъ:  — такъ  тому  и  быть;  я  иринялъ  вашъ 
необычный  вызовъ.  Черезъ  часъ,  черезъ  два,  раздадутся 
два  выстрела,  и  одного  пзъ  иасъ,  какъ  надо  полагать,  не 
станетъ  на  свЬгЬ.  Оставить  безумное  ръчнеше,  образумить 
васъ, —  я  не  въ  силахъ,  да  и  къ  чему?  Избранный  вами 
способъ  и  предлогь  къ  этой  раздьлкъ  останутся  тайной для 
вст»хъ. Если  погибнуть суждено вамъ, клянусь  въ  эту минуту. 
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въ  васъ  сожажвше, если  погибну  я, не  думаю. Но  есть  еще 
одно  существо — ваша  жёпа.  Слышалъ  я  и  скорбЬлъ,— вы 
съ  нею  разошлись.  Зная  васъ,  думаю,  что  этотъ  разрьпп, 
ие  шуточный;  вы  иорвали  душевНыя  связи  навсегда.  Но 
Правы  лн  вы?  Становясь  подъ  вашу  пулю,  рискуя  еъ  раз
свЬтомъ  умереть, я  рЬншлъ  не  себя  оправдывать, а  сказать 
вамъ:  вы  преступник!»  передъ  вашею  женой.  Да,  да!  и  вы 
это.  узнаете,  если  я  не  останусь  въ  жпныхъ  и  не  возьму 
обратно  у  случайнаго  своего  сооЬда  эТнхъ  свонхъ  строкъ. 
Жертва  недостойной  ревпостп, либо  злонамеренной  клеветы, 
вы  не  задумались  бросить  н  тШъ  заклеймить  передъ  свт>
томъ любящее, безгранично вамъ преданное, существо. Знайте 
же,  злой,  ослЬиленный  ревнивецъ:  ваша  жена,  клянусь,  не
повинна  передъ  вами.  Она  достойна  одного—глубокаго, бс;;
м'врпаго  вашего  уважйшй.  За  нес  некому  отомстить.  Вашъ 
вызовъ  принимаю, какъ  возмезд1е вамъ. И если мип  суж'Дейа 
смерть,  охотно  прощаю  васъ,  моего  убШцу.  За  меня,  пра
ваго  иередъ  вамп, и за вашу  неповинную  передъ  вами жепу 
вОздастъ  вамъ  ваша совесть! Клянусь, говорю въ этотъ мнгъ 
святую  истину.—3.  Спес—вг». 

«Да  чтб  же  это  такое? — мыслепио  восклпкнулъ  Дуга
новъ,  дочитавъ  письмо, — пли  новый  обманъ?  Шгь,  our. 
нисалъ  это,  готовясь  умереть.  Но  ея  письма  къ  нему?  въ 
ннхъ  говорилось  другое...  Тамъ' прямо,  бесповоротно  ска
заны  страшный,  позорный  слова»... — Рой  мучительиыхъ 
соыиШй,  съ  новою  силою,  поднялся  въ  душт,  Гл'Ьба,  тер
залъ  И жегъ  его.  Опъ  понукалъ  кучера,  глядя  на  прохо
жнхъ,  на  вывЬскн  и  дома,  и  не  узпавалъ,  гдт,  оиъ  т»детъ. 

Очутившись  у  своего  крыльца, Г.тЬбъ  быстро  прошелъ  въ 
сЬнй, въ кабннетъ, открыть потайной ящикъ  рабочаго стола, 
гдъ  лежала  пачка,  угрозой  когдато' вытребованныхъ у Спе
сивцева,  писемъ  Mapir.  Онъ,  задыхаясь  огв  волнён'1я,  дро
жащими  руками  сорвалъ  ленточку,  которою  опн  были  свя
заны,  сЬлъ  къ  окну  и  снова  сталь  нхь  читать.  Прочслъ 
одно,  другое  и  отшатнулся  на  спинку  кресла.  Комната  за
ходила  въ  его  глазахъ.  Опъ  опять  сталъ  перечитывать 
письма  и  не  узнавалъ  ихъ.  То,  чтб  когда то,  подъ  вльяш
емъ  подозр'ЬнШ,  казалось  постыдною  измъной,  нреетуплс
н1емъ,  теперь  являлось  въ  другомъ  вйдЙ;  чтб тогда  раздра
жало,  мучило  и  жгло  его,  было  теперь  такъ  просто  и  такъ 
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объяснимо.  Любящая  мать  молкла  доктора,  въ  котораго вЬ
рила,  о  сиасенш  сына;  подразумевая  мужа,  выражалась 
этому  доктору  «нашъ  сынъ», тоесть,  сыиъ  ся  и  мужа. ГдЬ 
же  тутъ  измена,  гдЬ  явпыя,  прмслятыя  улики,  гдIs  оправ
даше  жестокой  семейной  бЬды. 

«О,  я,  безумиый,  злой  слъпецъ!»—восклнкнулъ Дугаиопъ, 
хватаясь  за  голову.  Онъ  рвалъ  иа  себн  волосы, глядЬл'ь на 
письма  и  СИЛИЛСЯ  сообразить,  что  нмешю,  въ  гЬ  безобраз
пыя,  тяжелый  минуты,  произошло  между инмъ  и  его женой. 
Забитая  сцена  вспоминалась  ему  до  мелочей.—Ты  хочешь 
знать,  злой  челонъкъ,—сказала  тогда  Мари: — виновата  ли 
я?  изволь,  узнай...  ты  самъ  это  сказалъ!—Глъбъ  вскочилъ 
съ  кресла,  сталъ  ходить  по компагт,.—«Ясно, ясно,—повто
рялъ  онъ  себЬ: — это  она,  огорченная,  несправедливо  оби
женная,  такъ  говорила  отъ  отчаяшя,  въ  отместку!  О,  все 
теперь  понятпо—и  мое  нравственное  передъ  нею  ничтоже
ство,  и  ея  душенная  непорочность  и  чистота!  Какъ  теперь 
поправить  дело?  какъ  воротить  потерянное  счастье?  Про
стить  ли  она?» 

Гл'Ьбъ  прошелъ  рядъ  комнатъ и  повернулъ ключъ въ две
ряхъ  уборной.  Ключъ  звонко  щелкнулъ  въ  тннингЬ.  ГлЬбъ 
вошелъ  въ  уборную,  нодиялъ  опущенную  оконную  штору, 
сдернулъ  кисею  съ  портрета  жены  и  сЬлъ  передъ  ннмъ. 
Заходящее  солнце  золотило  миловидное  лицо,  съ  розой  въ 
евьтлопенельныхъ  волосахъ.  Болышс  голубыо  глаза  при
ветливо  и  ласково  смотр'Ьлн  съ  этого  портрета.  ГлЬбъ  не 
номнплъ,  гдЬ  онъ  и  чтб  съ  ннмъ. Радостный,  горячая слезы 
текли  но  его  лицу...  «Она  великодушнее,  чище  меня,—го
ворнлъ  оиъ  себЬ:—она  все  забудетъ,  все  простить! Злой  я, 
сухой,  это  правда,  и  не  стою этой  дивиой, безконечной доб
роты...  Но,—если  все  забудется,—Боже,  какъ  я  буду снова 
лел'Ьять  ее  и  любить!» 

Въ  ната.тЬ  апрЬля,  Травкннъ  рано  утромъ  пргЬх&ть  въ 
Горки.  Торопливо  освЬдомясь  въ  прихожей,  гдЬ  господа,  и 
узнавъ,  что  всЬ были внизу,  за  чаемъ,  онъ, не  снимая верх
няго  платья,  быстро  ирошолъ  туда  и,  въ  волненш,  8амеръ 
на  uoporh.  Bcb  съ  нзумлешемъ  взглянули  на  него. 

—  Ура!—крпкпулъ  оиъ,  не  помня  себя  и  отъ  радости 
размахивая  шляпой:—ура! 

—  Да  говорите,  что  такое?—спросили  его. 
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—  Ура!  Пугачовъ  разбить, — крпчалъ  и  махалъ  шляпой 
Травкннъ: — поздравляю,  Оренбурга  спасенъ  отъ  осады... 
спасены  и  мы  всв! 

Крики  общаго  восторга  встретили  эту  радостную  йсть. 
Bet  б])осплнсь  обнимать  и  цЬловать  ликующаго  старика. 

—  Кто  сообщилъ?  lyris  узнали?  да  говорите же  скорЬе!— 
приставали  къ  нему  и  тормошили  его. 

—  Дайте  отдохнуть,  уфъ!—отв'Ьтнлъ • онъ,  опускаясь  лъ 
пзнеможеши  на  стулъ  и  обмахиваясь  ллаткомъ: — верхомъ 
прискакадъ...  Одно  в'Ьрно  и  точно:  злодей  разбить  и  б'Ь
жалъ,  въ  самый  день Влагов'Ьщешя... вогъ ужь именно бла
гая  в'1'.сть,—праздншеъ  изь  празднпковъ,  чудо! 

—  Да  откуда  же,  не  мучьте,  вы  это  узнали? 
—  Изъ  Саратова,  родные  мои/  изь  города,  становой 

нынче,  чуть  разевало,  промчался  мимо  меня;  встретились 
мы  съ  ннйъ  подъ  садомъ,  у  мельницы,—сукновальню  это я 
пустнль, — онъ  все  и  объясниль...  Къ  губернатору  вчера 
утромъ  гонець  прискакалъ  изъ  Оренбурга...  Охъ,  не  могу, 
соколики,  духъ  замираегь,  дайте' отдохнуть...  А  въдь  Сер
гЬйто  вашъ,—обратился Сила вомичъ къ АлексЬю:—раньше 
пронюха.тъ;  говорю  моимъ  на  мельницт.,  а  они, — знаемъ, 
молъ,  вчера  еще  Серёжка дугановскШ сказывать, не устояли 
казаки,  за  горы  ушли. 

—  Какъ  Ceprbfl?  да  разв1>  онъ возвратился?—съ  удивле
nieMb  спросили  Алексий  и  Mapii. 

Травкннъ  недоум'Ьвающимъ  взглядомъ  окинулъ  прнсут
ствующнхъ. 

—  Но  разв'Ь  вы  не  знаете? — пропзиесъ  онъ: — СергМ, 
возвращаясь  изъ  Свиблова,  шель  вчера вечеромъ  отъ Сара
това  пАииШ,  притомился  и  отдьааль  у  пасъ  на  сукноваль
ня...  Да  неужели  его  еще  н'Ьтъ? 

Послали  справиться.  Оказалось,  что  СергМ  возвратился 
еще къ ночи, но ждалъ у ключника, пока господа кончать чай. 

—  Сюда  его,  сюда!—приказали  хозяева. 
Сергей  вошелъ,  нпзко  всЬмъ  поклонился  п  подалъ  Мари 

письмо.  При  взглядъ  на  его  огрубелое,  обросшее  бородой 
лицо  и  на  потертый  дорожный  знпупъ,  трудно было  узнать 
его.  Онъ  походилъ  теперь  скорЬе  на  рыбака  пли  хлЬбнаго 
ключника,  ч'Ьмъ  на  недавняго столпчнаго  слугу,  и  держался 
тоже  не  но  прежнему,  а  какъто  понуро п  мужицкитупо.— 
«Отъ  болезни»—подумала,  взглявувъ  на  него,  Мари. 
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•— Что  тетушка?—спросила  она.  ирочптавъ  поданное  еЭ 
письмо. 

—  Здоровысъ,  кланяются  вамъ,  сударыня,  п  всЬмъ,  и 
просятъ  къ  ссб'Ь. 

—  ГдЬ  же  ты  такъ долго пропадалъ?—снросилъ,  вгляды
ваясь  въ  него,  Алексий. 

•—  Еще  бы,  судьбасъ!  всю  зиму,  почитай,  хворый  про
лсжалъ  на  лечи,—отв'Ьтнлъ  СсргЬй,  не  поднимая  глазъ:— 
ознобился,  полагать  надо;  думалъ—пришелъ  смертный часъ. 

Онъ,  заложа  руки  за  сипну,  тихо  вздохнулъ. 
•—  Разскажика,  милый, —  обратился  къ  нему  Трав

кинъ:—какъ  это  ты,  говорятъ,  слышать  насчетъ  самозван
ца?  видь  его  разбили?  правда,  н'Ьдь,  прогнали  Пугачова? 
онъ  бежать? 

Сергей  молча  глянудъ  на  господъ. 
—  Это  точносъ,  въ  Саратов!;,  на  иостояломъ,  у  Давы

дыча,  и  на  базар'Ь  сказывали,—отвЬтн'лъ  онъ,  переступнвъ 
съ  ноги  на  ногу:—будто  онъ  н  все  казачество  отступили... 
А  въ  Свиблово,  тоже  правдасъ,  приходили  съ  БЬлой  му
жички;  пу,  они  толковали  вовсе  иное...  Жить  — Богу  слу
жить...  а  кто  вежгйсъ  яко  Богъ? 

—  Ну,  оставь  поговорки; что же  именно они говорили?— 
снросилъ,  впиваясь  глазами  въ  слугу,  Травкинъ. 

СсргЬй  носмотр'Ьлъ  на  свои  сапогн. 
•—  Разное  слышно,  а  главное, будто  у  него уже сто двад

цать  тысячъ  войска  и  сто  пущекъ. 
—  Ну,  и  чтб  же  нзъ  того? — спросилъ,  пргаскочнвъ, 

Травкинъ:—и  всетаки  его  разбили! 
—  Разное  толкуютъ,— загадочпо  отвЬтилъ СсргЬй:—другъ 

по  другЬсъ,  а  Богъ,  значить,  по  всЬхъ. 
—  Иди  себ'Ь,  иди,  отдыхай,—сказала  Мари. 
—  Да  эту  бороду  свою  соскобли.—прнбавнлъ  АлексЬй. 
СсргЬй  пошелъ,  но  остановился  у  порога. 
—  Монашка  тоже  одннъ  сказывалъ,—прнбавнлъ  онъ:— 

будто  его,  Пугачовато,  и  нули  не  берутъ,  ружья  въ  него 
не  стр'Ьдяютъ...  Безъ  Богато,  видно,  и  червякъ  сгложетъ... 

—  Да  уходи  же,  полно пустякито  болтать,—съ  сердцемъ 
крнкнулъ  АлексЬй:—вотъ,  дуралея,  наслушался  вранья. 

СергЬй  вышелъ.  ВсЬ  некоторое  время,  по  уход'Ь  его, 
молчали. 
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—  А чтб, господа?—прОизнесъ  Травкннъ:—ведь,  мы глав
цоо  забыли...  пс  послать  ли  за  отцомъ  Васп.цемъ,  да  по 
отслужить  ли  благодарственный  молобенъ? 

—  И  правда!  ямсппо!—отозвались  все. 
Дали  знать  священнику.  'Оиъ  послалъ  звонить  и  отперъ 

це]н;овь.  Все  радостно  и  торжественно  направились  туда. 
Молча  Подошли  молельщики  и  нзъ  деревни.  Алексей  объя
внлъ  всЬмъ  радостную  в'Ьсть  и,  после  молебиа,  подозвавъ 
старосту,  нрнказалъ  все  село  на  три  дня  избавить  отъ  ра
б о т  Къ  вечеру  и  па другой  день стали съезжаться  соседи. 
Bcb  толковали  о  счастлнвомъ  событш,  передавали  много 
подробностей  п  пророчили близкий  копецъ  бупту  п смутамъ. 
Время  катилось  незаметно.  А  тутъ,  кстати, настали теплые, 
ясные,  безоблачные дни. Весна, вдругъ разыгралась  со нсЬми 
своими  прелестями. 

Mapii,  получивъ  письмо  отъ  тоткн,  думала  было,  черезъ 
день—два,  укладываться  и  ехать  въ  Свиблово. Убеждаемая 
хозяевами  Горокъ,  она  решила^  однако,  остаться  еще  на 
время  въ  Горкахъ.  Серафима  и  Алексей,  ещо  съ  осени, 
предполагали  совершить  поездку  къ  крестной  матери Сера
фимы,  къ  Варваре  Ивановне  Туровцбвой,  въ  ея  поместье 
подъ Казанью, КрасныйКутъ.  Туровцова въ каждомъ Нйсьм'Ь 
напоминала  объ  нхъ  обйщанШ;  Въ  виду  прибьтя  Мари, 
они  решили  навестить  со  съ  детьми,  ко  дню  ся  рождешя, 
въ  начал'Ь шля.—«Мы  отправимся въ  КрасныйКуп.,—убе
ждала  Серафима  Мари:—тогда  и  ты  съЬздишь въ Свиблово; 
а  теперь  погости  еще,  дорогая,  пробудь  съ  памп».—Мари 
согласилась.  Да  ей,  кстати,  было  здесь  такъ  хорошо.  По
года  стояла  превосходная.  Всюду  начинала  проявляться  зе
лень  н  луговнпы  запестрЬлн  цветами.  Еще  нсПокрьшшйся 
листьями  садъ  наиолнплся  птицами.  Толкаясь  между  ого
лепныхъ  в'Ьтвей  жимолости  ii  ciipeiiii,  скворцы,  малиновки, 
серые  и  чернью  дрозды  вили  пгЬзда  въ  незримыхъ  за
тишьнхъ.  Звонкою  свир'Ьлыо отзывалась зелопожелтая ивол
га,  взлетая  П. ныряй  мелсДу  зацветашиихъ  яблонь и  грушъ. 
Во  мшистой,  корявой  березе,  отыскивая  ожившнхъ  червей, 
прыгалъ  и  долбилъ  носомъ  Дятелъ,  то вкладывая,  то  рас
пуская  вееромъ  свой  хохолокъ.  Съ  вершины могучаго,  ещо 
безлистаго  дуба,  на  всЬ  садовые  заросли  н  тайники  куко
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вала  кукушка,  и  съ  утра  до  ночи  въ  нижнсмъ, а  частью п 
въ  верхнемъ  саду  грсм'Ьли  соловьи. 

—  Ахъ,  Серафимочка,  какъ у васъ  зд'Ьсь хорошо!—вскри
кивала  Мари,  вслушиваясь  'въ  эти  свисты  и  крики:—хоро
шо  и  въ  Ракптиомъ;  но  тамъ  степь,  мало  воды,  а  здЬсь, 
эта  Волга.*. 

Накпнувъ  на  голову  косынку,  Мари,  бсзъ  мантильи,  вы
ходила  съ  Серафимой  па  просохшая,  аллеи  верхняго  сада 
и  спускалась,  ио  набитой  щебнемъ  дорожки,  къ  обрыву 
падъ  р'Ькой. 

—  Смотри,  какая  прелесть! — указывала  опа  на  синю 
подснежники  и желтые  одувапчикп, выглндмвавийе  изъиодъ 
старыхъ  листьевъ  и  мха:—вотъ  восторгъ...  А  воздухъ... 
такъ  и  опьяпяеп,, — а  этоть  видь  отсюда...  Волга,  бъту
пщ  суда... 

ПрисЬвъ  иа  дериовую  скамью,  Мари  по  часамъ  любова
лась  широкшгь  разлнвомъ  Волги,  подошедшей  къ  Горкамъ 
и  далеко  затопившей  противоположные,  cimtjoiuie  берега. 

—  Чтб  это?—спрашивала  она,  указывая  Серафим!)  чуть, 
вндныя  точки  за  рЬкой. 

—  Прямо—рыбацкая  слободка,—отвечала  Серафима:— 
вправо,  видишь  мшювку  церкви?—то  на  холмЬ  монастырь;. 

—  А  это  будто  лЬсъ,  пли  горы? 
Серафима  объясняла.  Мари  едва  слушала. 
Ея  мысли  носились  Далеко. 
«Все  обняла и все потопила могучая рЬка,—думала  она,— 

нить  другимъ  мъста,  одна  oiia.  Но  прпгрветъ  солнце, воды 
спадутъ,  обсохнуть  берега... Горе людское  злт.с; оно неукро
тимо,  топить  все  на  пути  и  по  отступаетъ...»  — Вспомни
лось  Мари  недависо  прошлое,  жизнь  въ  Ракптиомъ,  ожи
даШе  мужа,  встр'Ьча  съ  пнмъ,  возвратъ  нзъ  Ракнтпаго  н 
тихая,  радостная  жизнь  въ Мрскв'Ь. ГдгЬ лее  все  это  теперь? 
Откуда  взялся  страшный  и  грозный  нотокъ  и  куда  онъ. 
упесъ  всЬ  эт)1 радости,  все  счастье?—«О,  этому  горю,  оди
ночеству  не  будстъ  конца!*—мыслила  она:—«счастье,  какъ 
молодость, приходить разъ въ жизни и больше не повторяется».. 

—  О  чемъ  думаешь?—спрашпвала  ее,  въ  так1я  минуты, 
Серафима. 

— Такъ,  вспомнила,  ято  давно  пора  'Ьхать  въ  Свибло
во...  да  вотъ  кончится  половодье,  просохнуть  дороги^  тогда, 
ii  въ  йуть;  •  
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—  Полно,  Машенька,  выкинь  эти  мысли  нзъ  головы, 
оставайся  у  насъ,  понь  не  за  горами...  тогда  разомъ  и 
У'БДОМЪ. 

—  Ахъ,  доропе  мои,  не  то,—отвечала  Мари, утирая  ка
тивппяся  слезы:—не  то  въ  мысляхъ...  Правъ  былъ великШ 
писатель,  нзъ  котораго  читать  Сила вомичь:—нътъ  пол наго 
счастья  на  земл'Ь,  оно  только  помаинтъ  и  скроется;  ищешь 
его  и  видишь — оно  уже  не  здЬсь,  а  въ  загробной  жизни, 
въ  небесахъ. 

—  Да  полно  отчаяваться,—утишала  ее  Серафима:—вся
кому  горю  бываетъ  конецъ...  посуди  сама,  ты  молода,  без
упречна.  То, чтб совершилось,  какойто  странный, невероят
ный  сопъ. 

—  Н'втъ, н'Ьтъ, оставь мспя, ни слова!—отвечала  Мари:— 
донесу  крестъ  до  гроба,  а  счастья  не  воротить. 

Бъ  таия  минуты  Серафима  смолкала  и  незамЬтно  оста
вляла  Мари. 

«Пусть  выплачетъ  подступивпня слезы»,  думала  она, воз
вращаясь  въ  домъ. Проходнлъ часъдругой.  У  балкона мель
кала кисейная  косынка.  Мари медленно всходила на  крыльцо. 
Вскорв,  нзъ  раскрытаго  въ  садъ  окна  ея  комнаты, доноси
лись  звуки  клавнкордовь. Тихая  и  нужная мелод1я народной 
итальянской  канцрнеты  переходила  въ  бурную фугу  Баха и 
• завершалась  страстною, точно плачущею, серенадой Моцарта. 

—  Старается  успокоиться,  бъущал! — говорила  Серафима 
мужу,  указывая  на  комнату  Мари:—ужъ  я  ей  и  то,  и дру

. гое,  толкуетъ  одно—горе  мое  бсзъ  конца!  Не  ожидала  я  и 
отъ  Глъба...  Ты  зпаешь  нхъ  размолвку;  в'пдь  чистые  пу
стякй;  какъ  молчать  столько  времени?  не  говорю  о  насъ, о 
жен'Ь,  хоть  бы  о  ребенк'Ь  ласково  вспомнилъ...  написалъ 
два  раза  по  пяти  строкъ,  да  и  то—словно па  казенный  за
просъ  отв'Ьтнлъ. 

—  Да,  онъ  упоренъ  и  не  по  хьтамъ  суровъ,—отвътнлъ, 
почемуто  краспъя,  Алексий:—бываютъ  татая  натуры. И  это 
не  зло  и  не  черствость  души;  скорЬе—чрезмерное  самолю
6ie,  мнительность. 

Серафима  нЬжно,  съ  любовью,  слушала  мнЪше  этого  ог
ромнаго,  со  всклоченною  головой,  человека,  близорукими 
глазами  смущенно  глядйвшаго  въ  это  время  въ  раскрытую 
передъ  нимъ  книгу,  и  думача:  «такъ, милый,  добрый, такъ! 
ты  великодушно,  честно  иростнлъ  когдато  меня...  ВсЬ  ли 
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способны  быть  такпмъ  возвышепнымъ  и  прощающнмъ, 
какъ  ты?» 

Садъ  окончательно  зазеленълъ.  Старыя  липовыя  и  берс
зовыя  аллеи стемявли.  Мари  брала  зонтнкъ  и  кпигу  и  хо
дила  на  любимую  лужайку,  надъ  спускомъ въ  ннжиШ садъ; 
здЬсь  она  ежедневно. сндЬла,  читая и любуясь выходившими 
пзъ  воды  полянами  и  холмами  заречной,  луговой  стороны. 
Гамъ  теиерь  яспо  видвтЬлйсь  очерташя  пристаней, овраговъ 
и  л'ковъ.  Серебристоголубыми  лентами  между луговъ  изви
вались  еще  полные  песеннихъ  водъ  ручьи  и  озера.  У бе
рега  и  но окрестнымъ  холмамъ  паслись стада.  ОЬрыс дымки, 
пророча  долгое  вёдро,  медленно  поднимались надъ чуть вид
ными  посёлками.  Съ  плывущпхъ  па  ВолгЬ  барокъ  доноси
лись  nliciiii  и  крнкп  рабочнхъ,  сплавлявшнхъ  л'Ьсъ и х.тЬбъ 
на  низъ. 

Однажды  Mapit,  коичпвъ  чтеюе,  съ книгой  подъ мышкой, 
медленно  возвращалась  но  саду  домой.  ВечерЬло.  Въ  росн
стомъ,  тепломъ  воздух'Ь  пахло  отцветавшей  въ  то  время 
сиренью.  Соловьи перекликались  со всьхъ сторонъ. Одннъ изъ 
нихъ,  въ конц'Ь верхняго сада, п1;лъ особенно восхитительно. 
Марк,  остановись, послушала его  и  рЬшижа подойти  къ нему 
ближе.  Она,  осторолсиымъ  шагомъ,  миновала  одну  дорожку, 
другую.  Плодовый  садъ  сменился  poiuefi  дикихъ  деревьевъ, 
растущнхъ  на  его  краю.  Пройдя  по  мосту'черезъ  ручей, 
отдЬлявшШ садъ отъ  рощи, Mapit взяла вправо  и очутилась у 
остатковъ  ветхой  изгороди,  окружавшей  поляну,  гдъ  когда
то  стоялъ  нчельникъ.  Это  м'Ьсто  теперь  было  заброшено  и 
заросло  кустами,  крапивой  и  лопухомъ.  Дорога  отъ  моста 
въ  рощу  шла  .тЬв'Ье.  Соловей,  такъ  чудно  гремЬвшШ  здвсь 
гд'Ьто,  за  минуту  назадъ,  смолкъ,  очевидно,  перелегЬвъ  въ 
другое  м'Ьсто.  Марк  остановилась,  глядя  на  этотъ  дший, 
пустынный  уголъ,  и  невольно  вздрогнула.  Въ  гущпн'Ь  ку
стовъ,  за  изгородью,  ей  послышался  странный  шорохъ, 
калсъ  бы  ктонибудь  рылъ  и  тихо отбрасывалъ  землю. Мари 
замерла. —  «Bipno  собака  роется  за  кротомъ, — подумала 
она,  слушая, — а  чтб,  если  не  собака,  а  волкъ?  зд'Ьсь,  мо
жетъбыть,  его  нора...»—Она  уже хот'Ьла опрометью б'1'.жать 
обратпо,  какъ  явственно  разелышала  вздохъ и чьито слова. 
Она  обошла  кусты,  за  которыми  слышался  шорохъ,  и  уви
дЬла  б'Ьлую  шапку  и  худыя  плечи, когото,  согнувшагося  у 
изгороди  надъ  травой.  Mapii  узнала  стараго кучера Корнся, 
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давно  жипшаго,  при  горецкой  усадьб'Ь,  на  поко'Ь.  Возлт> 
пего,  кроясь  за  кустомъ, стояла сЬдая,  сгорбленная  старуха. 
Двинувшись  къ  изгороди,  Марк  въ  этой  старухъ  узнала 
хворавшую  въ  течеше  всей  зилы, тоже  отставную, птичницу 
Дарью,  жену  Корней.  Она  ласково  окликнула  нхъ. 

—  Что  вы это копаете?—спросила Mapii, подходя къ пимъ. 
•—  Ой,  какъ  вы,  барыняматушка,  испугали  насъ,—отве

тила  Дарья,  крестясь  и  опуская  какой  то  узелъ  въ  траву. 
Корней,  снявъ  шапку,  смущенно  почесывалъ  въ  бородЬ. 
™~ Зелье  какое  или  грибы?—спросила  Марк. 
—  Какое  зелье! а грнбамъ время ли?—отвЬтилъ  Корней:— 

це  выдай,  матушкасударыня,  добро  свое  закапываемъ. 
—  Зач'Г.мъ? 
—  Какъ  зачъмъ,  барыня  ты  наша  хорошая?  аптнхрнстъ 

народился;  сколько  губить, кал Ьчнтъ и грабить неиовпнныхъ 
дущъ!  Былъ  въ  опы  годы,  сказываютъ,  сто  л'Ьтъ  назадъ, 
въ  тутошнихъ  мъхтахъ  душегубъразбойнпкъ,  Стенька  Ра
зинь,—  тоже  исЬхъ  истлзадъ.  Да  в'Ьдь  на  то  онъ  и  былъ 
разбойник'!,,  бурлакъ,  поразбойпичьи  и жнлъ.  А в'Ьдь этотъ, 
спаси,  Господи,  и  помилуй,  эко  дЬло  за.тГ,;щ>,  царское  имя 
ца  себя  взялъ...  не  по  нросту  жить  хочетъ.  Ему  все  мало, 
все  подай. 

—  Что  же,  Корней,  его  бояться?  слышно,  его  уже  раз
били,  прогнали  за  горы,  за  Уралъ. 

—  lie  разобыотъ  такого,  бользпая,  и  пе  прогонять,—; 
отвътилъ, • покачавъ  головою,  Корней:—онъ  но всему  царе гну 
тайно  ходилъ,  все  развъдывалъ;  б'Ьлый  да  черный  иорохъ 
дълалъ...  черный  бы  еще  ничего,  у  солдагь  есть,  а  бълый, 
сказываютъ,  тайно  палить,  а  огня  не  даётъ. 

Mapii  улыбнулась. 
—  Не  смейтесь, барыня, — укорпзненпо'.сказалъ  Корней, 

гляну въ  на  Дарью: — въ  пего  и  пушки  не  стр'Ьляютъ;  это 
наведутъ  на  пего,  фитиль  къ  затравкЬ  ирнложатъ,  а  бопба 
хоть  вылетить,  да  къ  ногамъ,  какъ  яичко,  и  прикатится! 

—  Полпб.  Корней,  это  все  глулыя  росказии,  нарочно 
сблваютъ  на])одъ.  . 

—  Не  нарочно...  Пе  токмо  мы,  рабы,  miorie  господа  и 
ноны  уже  признали  его,  крестъ  ему  цЬуютъ,  а  на  екте
Н1яхъ,  пе  царицу  ."^шу,  Катерину  Ликсшшу,  а  уже  су
пружницу  его,  iu.i;yio0,  прости,  Господи,  Устицыо  доми
паштъ. 
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—  Откуда  ты  все  это  знаешь?—удивилась  Мари. 
Корней  опять  глянулт.  на  Дарью; та  сердито  отвернулась. 
—  Какъ  пе  знать?  оно  точно,  мы  тутъ  сидимъ,  какъ  въ 

нор'Ь, — отвътилъ  старикъ: — а  спросите  хоть  Сергвя;  онъ 
был'ь  въ  людяхъ  и  наслышался.  И  сказываеть  врЬмъ  топ, 
Пугачъ:  разорю  и  покорю — не  токмо  Лпкъ  и  Каму,  нею 
Волгу;  пойду  къ  МосквЬ,  какъ  глава  къ  глав!;,  и  вс'Ь  ко 
глав!;  моей  преклонятся  и  мнЬ  присягнуть.  Охъ,  матушка, 
явится  злодШ,  антихристъ,  и  въ  нашнхъ  мъттахъ...  Какъ 
не  бояться  и  не  хорошггь  добра?  Только  тыто,  барыия, 
никому  но  сказывай. 

—  Не  губи,  милостивая,—обратилась  къ  Марк  и Дарья, 
кланяясь  ей  въ  поясъ:—всяко  бываегь;  хорони  до случного 
часа,  свои  пожитки,  добро. 

ХУД. 
Задумалась  Марья  Родионовна  падъ  тт.мъ,  что  увидЬла и 

услышала,  и  до  времени  рЬшила  объ  этомъ  помолчать.  А 
дня  черезъ  два  увидъла,  что  н  друпе  слуги,  въ  сумерки, 
тайкомъ уходили  съ  узлами  въ  рощу и иа деревню, съ цълыо, 
очевидно,  припрятать  бол1>е  цт.иныя  вещи.  Ирпыьтнла  она, 
наконецъ,  что  и  Сысоевна,  долго  засидевшись  за чаемъ, въ 
каморк'1;  ключницы,  прШдя  отъ  пся,  craia  какъто особенно 
внимательно  конаться  въ  хлам!;  своего  дорожкаго  сундука. 
Она  отбирала  и  откладывала  изъ  пего  въ  особый  свертокъ 
разныя  вещи:  два  шерстяныхъ,  праздничныхъ  дв];тныхъ 
платка,  шелковое  платье, свадебный  подарокъ  матери  Гл1.ба, 
парадный  кисейный  ченецъ,  съ  оборками  и  бархатною лен
той,  м'Ьшочекъ  ладану,  которымъ  она  любила  въ  праздники 
курить,  и  .складной  походный  образокъ. 

—  Чтб  это,  няня,  ты  дфдаешь?— спросила  Mapii,  входя 
въ  дьтскую. 

Сысоевна  тя;кело  вздохнула л, продолжая копаться,  ничего 
пе  ответила. 

—  Разв'Ь  н ты собираешься чтб прятать?—спросила  Mapii. 
Старуха  обс]1пулась. 
—  А  ты,  матушка,  думаешь, — сердито  ответила  опа:— 

что  такъто  нмъ, нзвергамъ, и оставлять на  показъ  всг1> паши 
похоронки,  какъ  сюда  налетятъ? 

—  Да  неужели,  няня,  ты  думаешь,  что  злодеи  могутъ 
явиться  н  въ  эти  мЬста?  Такал,  во нервы хъ,  даль,  а  они 
бЬкали  еще  за  семьсотъ  верстъ  отъ  Оренбурга,  въ Башки
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piio,  и  вовторыхъ,  чтобы  добраться  сюда,  имъ  падо  вновь 
пройти  мимо  крЬпостей,  гд'Ь  ул;е  пхъ  разбили  и  куда 
посланы  новыя  войска. 

—  Эхъ,  матушка,  птенчнкъ  ты  молодой,—ответила  ста
руха,  прикрывъ  суцдукъ  н  прпсйвъ  на  него:  —  тутош
Hie  старики  не  то  говорить;  есть  промелсъ  ихъ  вопъ  ка
icie  древше,  хоть  бы  Романъ  Сухбня,  или  охотника  Па
рмбна  дъдъ,  по  сту  лътъ  и  бохЬе  живутъ.  Они  царя 
иерваго  Петра  видели  и  помнятъ,  а  отъ  отцовъ   дт>довъ 
слышали  о  Разин!;.  Тотъ,  сказываютъ,  леталъ  по  низу, 
какъ  черный  воронъ,  надалыо  не  брезгалъ;  этотъ  же  лс
таетъ  высоко,  какъ  орелъ.  Тотъ  грабнлъ  барки, да купцовъ, 
полулшцки  лсилъ;  этотъ  норовить — на  царство  сЬсть.  Ты 
пойми,  матушка:  съ  чего  ему,  царюто  мужику,  надо  было 
начать? — спросила  Сысоовна,  понизивъ  голосъ  и  огляды
ваясь:—разсудн  сама...  Онъ  объявилъ  черни,  всЬмъ  мулш
камъ — не  быть  за  помещиками,  не  быть  за  монастырями, 
дворцами  и  казной,  а  всЬмъ  стать  вольными.  А  черни того 
и  надо.  Стали  убивать  старость,  приказчпковъ;: а  ньпгв, 
прости,  Боже,  и  господь!.. 

—  И,  няпя!  бываютъ  гяжюя  времена,  да  милостпвъ 
Богъ...  Будемъ  молиться;  буптъ,  слышно,  совсъ'мь  затнхъ. 
Воевода  надняхъ  самому  Алексею  Аидренчу  сказалъ,—не
чего  молъ, бол'Ьс, бояться, отъ злодйевь  не осталось  и  сл'Ьда. 

—  Дайто,  Господи,—раздумчиво  крестясь  и  опять  рас
крывая  суидукъ,  сказала  старуха:—а  я,  всетаки,  подарки 
твои  и  твоей  свекрови  отъ  тЬхъ  убнвцевъ  схороню,  гдъ 
знаю...  Да  и  тебв  советую,  не ровенъ часъ, припрятать, что 
подороже,—алмазныя  серьги,— зачЬмъ ихъ посишь, по всякъ 
день? колечки, зеньчугъ, да хоть и Васецькнпъ, отъ бабушки, 
золотой,  съ  бпрюзами,  крестнкъ.  Хоть  л  т>хать  памъ  въ 
Свиблово,  па  дорогЬ  могуть  отнять. 

Mapii  задумалась  отъ  этнхъ  словъ. 
—  ГдЬ  же  тутъ  спрятать?—спросила  она. 
—  Отдай  отцу  Васн.шо;  онъ  Богу  служить,  его  не  тро

нуть,  въ  церковной  ограде,  полагать  надо,  и  для  душегуба 
святъ  человЬкь. 

—  Охь,  няня,  такъ  ли  это?  впрочемъ,  подумаю, — отве
тила  Мари. 

Вспомнивъ  о  Ceprl/B,  она  выбрала  минуту  и  ръшнла 
разспросить  его  иодробнЬе.  Но на всЬ ея вопросы, сбрншшй 
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бороду  и  попрежнему  служпвппй  въ  дом!;, СергЬй отвьчалъ 
одно:  «Чтб  намъ,  сударыня,  знать!  мы  люди  темные,  тсм
ныхъ  и  слушали...  мало  ли  что  толкуютъ!»  Такъ  Марй  и 
не  добилась  отъ  него  никакихъ  разъяененШ.  Но  какъ  она 
ни  была  убеждена  въ  томъ,  что  никакш  опасности  въ  то 
время  бол'Ье  не  грозили  Поволжью  вообще,  а  Горкамъ  въ 
особенности,  однако,  передъ  оп/Ьдомъ  въ  Свиблово, нЬкото
рыя  свои  ц'Ьнныя  вещи  оставила на храяеше  отцу Василию. 

БыЬздъ  хозяевъ  въ  КрасныйКутъ,  а  гостьи въ Свиблово 
назначался  и  отменялся  несколько  разъ  лодърядъ.  Все 
уже  оказывалось  вынесеннымъ  и  уложеннымъ;  слуги  ждали 
и  запряженные  экипажи  стояли  у  крыльца, но вдругъ явля
лась  какаянибудь  нежданная  преграда,—не  удавались  пи
рожки  на  дорогу,  вовремя  не  просохло  и  не  было, какъ 
сл'Ьдуетъ,  выглажено  все  б'Ьлье  дамъ  и  дЬтей.  или ктолибо 
нзъ  множества  слугъ,  па  прощапье,  оказывался  до  того 
пьянъ,  что  боялись  обронить  его  на  пути,—и опять лошади 
отпрягались,  путники,  уже  одътые,  снова  входили  въ  ком
наты,.. гаЬтъ'Ьздъ отлагался.  Наконсцъ,  выбраш  самый удоб
ный  д̂ нь', — не  понед'Ьльннкъ,  не  среду  и  не  пятницу,  но 
вториикъ,'—"tt  рЬшнлн,  уже  безъ  всш;ой  отм'Ьны,  пуститься 
въ  дорогу  въ  этотъ  день. 

Бутннковъ,  по  обычаю,  собрались  провожать  миопе  со
сЬдп.  Весь  дворъ  въ  Горкахъ,  съ  утра,  наполнился  экипа
жами.  РанЬе  вевхъ,  разумеется,  явился  Травкпнъ,  съ  сво
нмъ  нлемянннкомъ,  Ббрей.  ПргЬхалъ  и  Лаптевъ,  съ  до
черьми  и  скрипкой.  Отслужили  напутственный  молебенъ. 
Посл'Ь  завтрака,  когда  экипажи  стояли  у  крыльца  и  слуги 
сносили  въ  пнхъ  поатьдте  укладки, ящики, свертки  и узлы, 
Мари  присЬла  за  клавикорды,  а  Серафима,  подъ  ея  игру, 
сп'Ьла apiio нзъ Антигоны: «Внередъ, проводникь, впередъ!»— 
Сила  Эомнчъ  схватилъ  нзъ  передней  привезенный  нмъ  фу
тляръ  съ  вшлончелыо,  Лаптевъ  нрпнесъ  скрипку,  Борнсъ 
взялъ  флейту  и проводы завершились квинтетомъ Букксривш. 

АлексМ. приказать  подать  венгерскаго,  налнлъ  бокалы и 
самъ  пхъ  разнесъ.  Bcb пили, желая отъЬзжающнмъ  счастли
ваго'  пути  и  скораго,  благополучнаго  возвращения.  Пили 
также  за  находившихся  въ  Ракитномъ,  КрасномъКугЬ  и 
Свйблов'Ь.  АлексМ. вспомнплъ  о  Москвт.  и  предложнлъ  вы
пить  за  .здоровье  Глъба.  Онъ  взглянулъ  на  Мари:  у  нея 
слезы  стояли  въ  глазахъ.  * 

Сочшгошя  Г.  П.  Дшшлспсиаго.  Т.  XV.  ](J 



—  А  ну,  Сила  0омнчъ,  веселенькую!—обратился  онъ  къ 
Травкину,  указавъ  ему  на  Мари. 

Старпкъ  не  заставнлъ  долго. ждать  себя.  Онъ  подошелъ 
къ крестнику,  оправнлъ  на немъ коричневый  шерстяной кам
зольчикъ,  откинулъ  ему  кудри за уши,  шспнулъ:  «Ну, Боря, 
не осрамись...  Варварушка!»—и,  шевеля плечами  и  подмиги
вая  ему  и  своей  втбр!;,  Лаптеву,  сталъ  пиликать на  вюлон
чели  ничто  веселое  и  подхватывающее. Боря  уставилъ руки 
фертомъ  въ  бока,  вытянулся,  сдЬлалъ  несколько  тихнхъ  и 
плавныхъ  двнжешй,  живо  метнулъ  въ воздухъ  одною ногою, 
потомъ другою, поднесъ  флейту къ губамъ, проигралъ  на ней 
ответную  трель и, взявшись  снова  подъ бока, ухарски  взгля
нудъ  на дядю. Согнувипйся надъ пузатою вюлончелыо, Трав
кннъ быстрЬс  задвнгалъ  смычкомъ по струнамъ  и, продолжая 
шевелить  плечами,  отвернулся  въ  сторону.  Въ  компатЬ  по
слышался  звукъ  пр1ятнаго,  нъжнаго,  хотя  несколько  дро
жавшаго  баритона.  Мари,  съ  удивлешемъ,  оглянулась,  не 
зная,  чей  это  голосъ.  П'Ьлъ  старнкъ  Травкинъ... 

«Сударушка,  Варварушка, 
Не  гнЪвайся  на  меня, 
Что  я  не  былъ  у  тебя...» 

Боря,  подъ  это  nlmie,  зачастнлъ  ногами,  пропесся  волч
комъ  въ  одннъ  конедъ  комнаты,  потомъ  въ  другой  и,  въ 
самомъ  разгарв  музыки,  вновь  замирая  на  мъсгЬ,  взгляды
валъ  на  дядю  и  ждалъ.  А  дядя,  еще  ниже  сгибаясь  надъ 
вшлончелыо  и  подмигивая  не  только  БорЬ  и  Лаптеву, но  и 
всЬмъ  остальнымъ,  нодхватывалъ: 

«Сударь, барннъ, прпходн, 
Подарочки  приноси  — 
Подарочекъ не простоя, 
Псрстенечекъ золотой». 

—  Браво, браво!—раздались восторженные возгласы, когда 
Боря  кончнлъ. 

Изъ  коридора  и  прихожей  выглядывали  радостныя  лица 
слугъ,  шептавшпхъ:  «ай  да  молодецъ, барчепокъ! вотъ такъ 
отхваталъ  Варвйрушку!» 

—  Да  какой  же  у  васъ н голосъ  пр1ятный,—повосел'Ьвъ, 
обратилась  Марн  къ  Травкину,  скромно  принимавшему 
обпця  похвалы  себ'Ь  и  БорЬ: —  ужъ  вотъ  подарили,  и  не 
ожидала! 
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—  Э, • да  ты  многаго  еще  въ  немъ не  знаешь,—улыбался 
АлексЬй:—онъ  и  самъ  лихо  пляшетъ. 

ВсЬ  окружили  Травкина,  прося  и  его  на  прощань'Ь  про
танцовать. 

—  IГГ.тъ  ужь,  другн  мои,  нЬтъ, —  отговаривался  Сила 
вомнчъ,  утирая  платкомъ  лысину  и  лицо: — не  теперь, въ 
другой  разъ,  какъ  всЬ  вернетесь.  А  вамъ,  скажу,  пора  и 
• ьхать.  Вонъ  солнце  зашло  за  облако;  еще  сберутся  тучи, 
не  быть  бы  гроз'Ь. 

—  И  въ  самомъ Д'ЬлФ., какъ потемнело!—сказала  Ыинетъ, 
• Ьхавшая  въ Свиблово, съ Mapii, и сильно боявшаяся грозы:— 
лошади  готовы,' 'Ьдемъ. 

Вст>  взглянули  на  окна.  На  двор'Ь,  действительно,  какъ 
бы  померкло. 

—  А  что,  не  остаться  ли  намъ  до  завтра?—вдругъ  ска
зала,  посмотрЬнъ  на  мужа,  Серафима. 

—  Н'Ьтъ,  нЬтъ! — закричали  век  — все  уже  вынесено  и 
уложено...  ЛегкШ  день  и  при  томъ  сЬренькая,  нежаркая 
погода. 

—  А  'Ьхать,  действительно,  такъ  и  'Ьхать, — объявилъ, 
наконецъ,  АлексЬй: — что,  все  готово? — обратился  онъ  къ 
сдуга.чъ. 

—  Всесъ,—отвЬтилн  тт> съ порога. 
Хозяева  и  гости  сЬли  по  сту.тьямъ,  помолчали  и,  вставъ 

и  крестясь,  начали  прощаться. — «Ые  забыли  ли  чего?»— 
«Все  взято  и  вынесено». — Путники  вышли  на  крыльцо  и 
стали  снова  прощаться. 

—  Да  что  же  мы,—улыбнулась  золовк'Ь Серафима:—вЬдь 
до  города  намъ  всЬмъ  одинъ  путь. 

И  действительно,  до  Саратова  всЬ  'Ьхалн  вмт>сгЪ.  Дал'Ье 
нхъчпутн  расходились.  Пока  экипажи  миновали  деревню  и 
выбрались  въ  поле,  грозы  не  было.  Изъ  надвинувшихся 
тучъ  упало  только  несколько  капель  дождя.  Но  едва  пут
ники,  поднявшись  въ  гору,  вьгЬхали  на  почтовый  трактъ, 
шедшШ  по  берегу  Волги,  подулъ  свЬжШ,  порывистый  в'Ь
теръ,  на  дорогЬ  поднялись  н закружились столбы пыли, уда
рнлъ  громъ,  и  обильный  дождь  косымъ  ливпемъ  зачастнлъ 
и  загудЬлъ  надъ  полями. 

—  Благодать!  счастье!  дорогу  смочн.тъ! —  весело  толко
вали  путники,  прячась  подъ  кузовами  карстъ,  колясокъ  и 
брнчекъ. 

16* 
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—  Подшшька  ноги,  гЬсно, — сказалъ  СергЬй  горничной 
Аннущк'Ь,  сидя  съ  нею  подъ  синнмъ  холщевымъ  зонтомъ, 
сзади  кареты  Март 

—  Самъ,  порть, лапища разставнль, а тоже командуетъ,— 
сердито  огрызнулась  Аннушка,  видя,  что,дождь  .мочить  ея 
новое,  розовое,  тарлатановое  платье. 

—  Но  командую...  другой  надъ  нами  командиръ! 
—  Какой  это  еще  другой? 
—  Не  видишь,  разв'Ь,  ливня,  грозы?  Откуда все взялось? 

царя  нашего,  батюшку,  не  уважаютъ...  Господьто  и  гне
вается.  Въ  мал*  Богь  и  вь  велнцей  Богъ...  Живъ  Богь, 
жива  душа  моя...  Мало  ли  еще  чему  быть! 

—  Ну,  ври,  толстомордый,  пока  не  урЬзалн  языка...  Да 
ты  что  это  весь  зонтъ  заграбасталъ  на  себя? давай,—крик
нула  Аннушка,  оттаскивая  покрышку  зонтика  на  себя:— 
мое  платье  не  твоему  сукннщу  пета,  опять  же  толькочто 
пошиты бапгмаки. 

—  Воздастся  вамъ  за  грЬхн,  воздастся! —• ворчалъ,  подъ 
брызгами  дождя,  Ceprlifi:—Богь  по  ны,  никто  же  на  ны... 
о,  Господи,  всевндецъ,  укротитель  и  судтя! 

Путники  благополучно  и  вь  свое  время  добрались  какъ 
въ  КрасныйКутъ,  такъ  и  вь  Свиблово.  Оии разстались  въ 
Саратове,  ГДЕ . за'Ьзжали  кь  знакомому  профессору,  астро
ному  Ловицу,  у  котораго  отдохнули  около  часа.  Это  быль 
добродушный,  'очень  мало  обрусЬлый  нЬмецъ,  совершнв1нШ 
nyTeiuecTBie въ среднюю  Азш  и  въ  Гурьев!;,  пять  лЬтъ  на
задъ,  паблюдавшШ  прохождеше  Венеры  черезъ  сонце. 

—  Bitte,  bitte...  уфъ  августъ,—сказалъ  Ловнцъ:—у  меня 
отлнчне  телескопъ,  увидите  кольца  Сатурпъ. 

Въ  КрасномъКугЬ  АлексЬй  и  Серафима были встречены 
со  слезами  радости.  Крёстная  Серафимы  не  знала,  какъ 
лучше  ихъ  угостить.  Особенно она восхищалась  ихь дьтьми. 
Прошло  около  двухъ  недЬль.  АлексЬй  нанпсалъ  обо  всемъ 
въ  Свиблово, откуда въ КрасныйКуть  также пришло письмо. 

—  А  наши  вояжеры  не  обошлись  безь  прнключешя,  — 
сказалъ  АлексЬй,  прочитавъ  на  балконЬ  въ  саду  это 
письмо: —  Mapii,  представьте,  сообщаегь,  что  ихъ  слуга, 
этотъ  то  СергЬй,  едва  прибывши  вь  Свиблово,  нечезъ 
безъ  стЬда. 
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—  Куда  же  оыъ  пропалъ?—спросила  Варвара  Ивановна 
Туровцова,  удивленно  оглядывая  всвхъ  въ  лорнетъ. 

—  Мари  только  и  ггашетъ,  что едва  онъ пргвхаяъ,  внссъ 
л  распаковать  вещи,  отпросился,  будто  бы,  къ  родньшъ, 
на  деревню,  и  нечезъ! 

—  Какая,  однако,  причина?  его  притесняли?  обижали, 
или  онъ  пиль?—спросила  Туровцова. 

—  Воли,  видно,  захогЬлъ,  понюхалъ  воздуха  тамошнпхъ 
степей. 

—  Да,  не  даромъ  онъ  у  васъ,  какъ  я  была  въ  МосквЬ, 
все  священный  книжки  чнталъ, —  заметила  Варвара  Ива
новна:— охъ,  не  люблю  я  этихъ  слугъграмотЬевъ;  гладитъ 
въ  книжку,  едва разбнраетъ ио складамъ,  а  у  самого  мысли 
далеко,  и  все  дурныя. 

—• Полноте,  maman, — возразила  Серафима: — В'Ьдь  сама 
Mapii  учила  его  грамогЬ;  онъ  чнталъ  все  святыя  кшшски, 
Вогу  все  хогЬлъ  послужить...  Будька  образовали»  иангь 
народъ,— ну,  хотя  бы,  какъ  наши  сосЬдн,  саратовсыо  ко
лонисты...  Отъ  чего же  и  век  грубыя  страсти  и  нреступле
н1я  народа?.. 

—  Отъ  бедности  и  нравственной  тьмы!—отозвалась  Нп
нетъ. 

—  Ну,  старая  ггЬсня,  Инна  Александровна,—съ  неудо
Bo.ibCTBic.M'b возразнлъ  АлекеЬй: —вамъ,  извините,  только бы 
изучать  философовъ,  да  вольнодумствовать  о  мнпмыхт.  бЬд
стъчяхъ лернаго  народа.  А  чЬмъ  онъ  у  насъ  здЬсь,  или  въ 
Свйблов'Ь,  стЬсиенъ  пли  отягченъ?  все  у  васъ,  извините, 
фапта:ия!—заключилъ  АлексЬй,  барабаня нальцемъ  но столу 
и  думая,  между  гвмъ:  «а  все ли,  однако,  у  насъ  въ  дерсв
няхъ  такъ  благополучно  и  хорошо?» 

Co'jnucnin  Г.  II.  Давидсвскаго.  Т.  Х\'.  Юа 
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ЧАСТЬ  ВТОРАЯ. 

Н А  В О Л Г Ъ . 
—«Руби столбы,—заборы самп повалится!» 

Слова Пушчова. 
—гМарклзъ  Пугачовъ,  какъ  его  зоветъ 
г.  Вольтеръ,  Miit  пад*лалъ много хлопотъ. 
Посль Тамерлана, не было никого, кто бы 
такъ  потреблял*  человечество». (Письма 
Екатерины  II  къ барону  Грамму  и 
Вольтеру.—1714 г.). 

XVIII. 
Отбитый  отъ  Оренбурга  и  Татищевой  Голицынымъ,  Пу

гачовъ  стран ствовалъ.  съ  остатками  свонхъ  шаекъ,  въ 
Уральскихъ  горахъ,  выжигая  и  грабя  башкирешя  деревни 
и  рудокопные  заводы,  забирая  на  лослъднпхъ  оруяае,  по
рохъ  и  деньги и «скопляясь»  силами для новыхъ набЬговъ и 
грабежей.  Опт,  находился  еще  въ  Башкирш,  когда  настала 
весна  1774  года. 

СиЬта  въ  стеняхъ  затаяли,  вскрылись  р'Ьки  и  по  нпмъ, 
мимо  освобожденныхъ  отъ  самозванца  крепостей,  поплыли 
гЬла убнтыхъ  въ постЬднемъ его набЬгЬ  на  Татищеву.  Осн
ротЬлыя  казачий,  стоя  у  береговъ,  съ  воплями  н  причита
ньями,  довили баграми плывппе трупы,  распознавая  въ нпхъ 
свонхъ  мужей  и  отдовъ. 

Былъ  теплый,  апр'ЬльскШ  день.  Пугачовъ  задумалъ  раз
громить  н  выжечь  СаткннскШ  и  ЗлатоустовскШ  заводы,  но 
еще  не решался  двинуться  туда.  Главные  нзъ его сообщнн

1* 
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;овъ  п  помощпиковъ, въ#посл'пднихъ  стычкахъ  съ  Михель
;опомъ,  были  взяты  въ* шгвнъ:  Шпгаёвъ  и  Почпталннъ — 
въ  Сакмарскомъ  городк'Ь,  въ  Табынскт, —  ЗарубинъЧика. 
Емсльянъ  подбиралъ"  себ'Ь  повыть.  'СмЬнпвшШ  Зарубина, 
состоявшШ когдато  въ дерковныхъ  лъвчихъ,  казакъ  Ивапъ 
Твороговъ  подыскнвалъ  способнаго  грамогЬя,  для  составле
я1я  маннфестовъ  и  указовъ  самозванца.  Многихъ  приво
дили  къ  нему.  Опъ  испытывадъ  нхъ  въ  пнсарств!;,  и  не 
одобрялъ.  Вдругъ  ему  сообщили,  что  въ  лагерь  прибылъ 
З'Ьлограмотный  сыпь  богатаго  заводчика,  съ просьбой дозво
лить  ему  явиться  къ  дарю.  Твороговъ  доложнлъ  Пугачеву. 

—  А!  это съ куршавннскпхъ  рудъ!—сказалъ  Емельянъ: 
слышалъ...  тысячники!.,  какъ  его  имя? 

—  Зовутъ  ведоромъ,  по  прозвищу  Прядышевъ. 
—  Веди  его... 
Твороговъ  послалъ  за  Прядышсвымъ.  ПодъЬхавшШ  къ 

ночи  въ  обозъ  Пугачова,  Теодоръ,  съ  тревогой  п  любопыт
ствомъ,  всматривался  въ  необычное  л  странное  зр'Ьллще, 
встретившее  его  зд'Ьсь. 

Лагерь  н  обозъ  Пугачова,  въ  то  время,  были  располо
жены  на  взгорь'Ь,  у  опушки  большого  дт>са,  невдали  отъ 
казепнаго  чугуннопдавильнаго  и  жеДзнаго  завода,  нака
нуне  только  разгромлённаго,  ограбденнаго  и  сожжённаго 
отрядомъ  Пугачова.  Съ  холма,  черезъ  piracy,  въ  темпотЬ, 
впдн'Ьлось  еще  пламя  дымившихся  развалинъ  лнтейныхъ, 
кузнндъ,  складовъ  и  другнхъ  здашй  завода  и  прнлегав
шихъ  къ  нему  предмъстьевъ.  Ыападавпйе,  окружнвъ  за
водъ,  кинулись  ночью  безъ  выстрела  на  прнступъ,  съ  че
кушами,  дрекольемъ  и  пиками,  зажгли  избы  и  сараи  пред
м'Ьстьевъ  и  стали  ломиться  въ  ворота  высокаго  деревян
наго  частокола,  которымъ  заводъ  пзстари  охранялся  отъ 
нападенШ  башкирцевъ  и  киргизъ.  Кучка  гарннзонныхъ 
инвалндовъ,  составлявшихъ  заводской  караулъ,  отбила  во
рота  и,  съ  ххЬбомъсолыо  и  съ  церковнымъ  причтомъ  во 
глав'Ь,  покорно  вышла  навстречу  самозванцу.  Съ  заводской 
деркви  загудЬлъ  колокольный  набатъ.  Солдаты  шли  безъ 
оруж1я.  Бл'Ьдный  и  растерянный  священиикъ,  спотыкаясь 
и  боясь  поднять  глаза,  шелъ  съ  крестомъ  и  хорутвями  за 
п'Ьвчпми,  возглашавшими  самозванцу:  «Теб'Ь^Бога, *хва
лимъ».  Знамя  преклонили  передъ  Пугачовымъ,  церковники 
и  прочее  целовали  ему  руку  Онъ  вел'Ьлъ  остричь  солда



тамъ  косы  н  объявить  ихъ  казаками.  Гарнизонный  офн
церъ  и  смотритель  завода,  отказавшиеся  покориться  само
званцу,  были  повышены;  посаженные  ими  подъ  арестъ, 
подозрительные  pa6o4ie  выпущены  па "свободу.  Победители 
взломали  кладовыя,  церковь  и  погреба,  выкатили  бочки, 
съ  запасомъ  казеннаго  вина,  и  всю  ночь,  въ  обозЬ  и  у 
ставокъ  начальства,  шла  непрерывная  попойка  и  гульба, 
слышались  буйные  крики  и  гсЬсни 

Зарю  въ  лагср'Ь  самозванца  возглашали  пушечными  вы
стрелами,  а  когда  у  него  не  оказывалось  пушекъ, — бара 
банлымъ  босмъ. 

Коекакъ  задремавъ  у  себя  въ  саняхъ,  подъ  полстью 
Теодоръ  былъ  разбуженъ  страннымъ  и  рЬзкимъ  звукомъ 
барабана.  Опъ  раскры.тъ  глаза.  Невдалн  отъ  мъста,  гдл 
стояли  его  сани,  между  войлочными  кибитками,  землянками 
и  коновязями,  ходплъ  въ  нагольномъ  тулуп'Ь  п  бабьемъ 
волосник'Ь,  вм'Ьсто  шат;п,  огромный  и  бородатый  мужикъ, 
съ саблей  при боку  и  барабаномъ  на привязи,  черезъ плечо, 
будя  разоспавшихся  и  хмсльныхъ  гулебщпковъ.  Разсвъло. 
Тамъ  и  здЬсь,  на  площадкахъ  лагеря  и  въ  обоз'Ь,  у  ды
мившихся  костровъ,  кип'Ьлп  котлы  съ  кашей,  бараньей  по
хлебкой  и  щербой—ухой  изъ  мелкой  рыбешки. 

Проголодавшейся  за  ночь,  среди  опасной,  наполненной 
мятежниками дороги,  верзлло Апронька,  соиутпикъ  Теодора, 
поглядывая  то  на  распряженныхъ  жеребцовъ,  'Ьвшихъ  въ 
торбахъ  овесъ,  то  на  сновавшую  въ  обоз'Ь  пеструю  челядь, 
жадно принюхивался  къ смешанному,  вкусному запаху рыбы 
и  баранппы,  допоснвшемуся  съ  блнжпяго  костра. 

Лишенный  отцомъ,  со' времени  своего  поб'Ьга  въ  Шевъ, 
моднаго  французскаго  кафтана,  камзола,  башмаковъ  съ 
пряжками  и  напудренной  косы,  Прядышевъ  и  теперь  былъ 
од'Ьтъ  въ  простой  купеческий,  долгополый  кафтанъ,  въ  вы
сокие  сапоги,  черный  башкпрскт  полушубокъ,  подтянутый 
поверхъ  кафтана  зелёиымъ  кушакомъ,  и  въ  сърой  шапк'Ь, 
на  острпженныхъ  въ  скобку  волосахъ.  Опъ  епдълъ  на 
облучк'Ь  саней,  сл'Ьдя  за  суетой  обоза  и  лагеря.  Мимо  него 
сновали  продавцы  хл'Ьба,  связокъ  лука,  вяленой  и  сухой 
рыбы  и  чесноку.  Полупьяные  оборванцы,  горланя,  HOCU.UI 
и  продавали  разную  рухлядь  нзъ  остатковъ  вчерашняго 
грабежа:  сапоги,  зипуны  и  шапки  съ  убитыхъ  заводскихъ 
рабочихъ,  куекп  холста,  подушки,  муку  и  горшки  съ  ква

http://hocu.ui
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шеной  капустой.  Хромой.  краснокожШ  здоровякъ  несъ  въ 
рукахъ  женскШ  шелковый  робрбнъ;  самъ  онъ  былъ  ОДБТЪ 
въ  церковную,  глазетовую  ризу,  а  повсрхъ  лисьяго  мала
хая,  съ  ушами,  1Ш'Ь.тъ  на голов*  бархатную  поповскую  ка
милавку.  Толпа,  состоявшая  почти  сплошь  изъ  раскольни
ковъ,  со см'Ьхомъ  и  прибаутками,  провожала  этого продавца 
по  обозу,  а  онъ  выкрнкнвалъ:  «Вотъ  наряды,  платье,  сама 
заводчнха  носила,  на  осину  у  батюшки  угодила!» — Лагерь 
былъ  особенно  шуменъ  выше,  на  взгорь'Ь,  гд'Ь  внднЬлись, 
невдалн  одна  on,  другой,  три  болышя,  войлочный  палатки. 
У  входа  въ  одну  изъ  нихъ,  съ  саблями  наголо,  стояли, 
въ  ' красныхъ  чекменяхъ,  часовые.  Прядышеву  сказали, 
что  то  была  государева  ставка;  на  пей  развевалось  б'Ьлое 
шерстяное  знамя,  съ  восьмнконечнымъ,  золотымъ,  расколь
ннчьнмъ  крестомъ. 

«Государь  онъ  п  вправду,—думалъ  Теодоръ,  глядя  на 
эту палатку,—по  всему,  что видно и слышно,  должнобыть— 
государь.  ПрибЬгалъ  это  къ  намъ  на  заводъ  лазутчикъ, 
caTKHHcidft  пономарь;  божился,  ув'Ьрялъ, — развЬ  пошли  бы 
такъ  за  другимъ?  Не  токмо  отставные  гвардюнцы, — слу
жащей  во  фроигЬ  офицеръпоручнкъ,  слышно,  призналъ 
его.  А  пономарь  сказывалъ,  что  государя  укралъ  и  выпу
стилъ изъподъ караула  въ  РоппгЬ  капнтанъ  Масловъ;  сЬлъ 
избавленный  на  коня  и  поскакалъ,  да  въ  три  дня  отъ 
Питера  въ  Шевъ  сталъ,  загналъ  восемнадцать  верхов ыхъ 
лошадей  и  за  каждую  выплатилъ  по  сто  червонцовъ.  Щед
рый!  А  у  меня  къ  нему  важное  ДБЛО...  Матушка,  какъ  по
видала  меня  изъ  саду,  въ  ту  пору,  въ  черной,  срамной 
работЬ,  въ  саж'Ь,  рваной  сорочкъ,  да  въ  посконныхъ  пор
тахъ,  упала  безъ  памяти  и  забо.тЬла.  Тятенька  тужъ  ми
нуту,  будто,  смпловался,  прюдЬлъ  .меня  и  отправ1глъ  сюда 
за  горы,  въ  Куршавино. — Ты,  говоритъ,  ведька,  сталъ  въ 
умъ  приходить,  пора;  1зжай,  будь  моимъ  главнымъ  окомъ 
на  завод!;;  веди  себя  честпо,  да  боязно,  оправишься,  буду 
самъ туда л'Ьтомъ, и вотъ какъ тебя превозвышу  и  отличу.—•  
Я  сдуру  и  по'Ьхалъ!  Матушка  безъ  меня,  съ  новаго  горя, 
съ  разлуки  нашей,  не долго  прожила,  въ скорости  померла. 
Какъ  узналъ  я  про  то,  должно  съ  горя,  опять  запилъ,  за
курилъ.  Страшно  и  вспомнить,  какъ  пилъ!  По  задворьямъ 
валялся,  у  кабаковъ  поднимали,  приносили  въ  контору. 
Тутъ  пожа.тЬть  бы,  а  отецъ,  какъ  есть,  ожесточился.  По



шла  сюда  письма,  приказы;  шипеть:  въ  холодной  его,  дья
вола,  держать.  И  держали;  да,  теперь  уже  баста.  Пускай 
старый  московские  пожитки,  заводъ  н  весь  тамошшй  капи
таль  на  свое  имя  иерсвелъ;  здЬшше  всЬ. заводы  и  руды
матушкины,  сталобыть,  мои...  Царь  разсуднтъ  насъ,  отбе
])етъ  заводы  и  велнтъ  числиться  за  миой». 

—  Кто.тутъ  изъ  куршавннскпхъ,  — раздался  голосъ  за 
спиной  Теодора. 

.Онъ  оглянулся.  Передъ  нпмъ  стоялъ  въ тулунт.  и  въ  во
лосник'Ь,  съ саблей  у пояса,  бородачъ,  барабашшшй  утромъ 
зарю.  Тсодоръ  вста.тт>  съ  саней. 

—. Ты  будешь  Прндышевъ?—спросилъ  нодошедшШ. 
—  Я. 
—  Какъ  тебя  величать? 
Теодоръ  назвалъ  себя. 

Ну,  иди  же,  бедюха, — сказалъ  бородачъ: — царьба
тюшка,  мплостивсцъ  пашъ,  жалустъ  тебя,  допущаетъ  пе
редъ  своп  очи. 

Теодоръ  оправилъ  на  ceoli  шапку,  подтянулъ  поясъ, 
взялъ  съ саней' привезенную  съ  завода  соболью  шубу,  кры
тую  тонкнмъ,  снннмъ  сукномъ,  и  пошелъ  за  ировожатымъ. 

—  Подарокъ?—спросплъ,  глядя  на  шубу,  бородачъ. 
—  Не  прогн'Ьвнть  бы...  приметь  ли  его  величество? 
—• Все  приметь,  тащи...  а  намъ  будеть  что  отъ  мило

сти  твоей?    . 
Теодоръ  вынулъ  кису  н  иодалъ  провожатому  серебря

ный  рубль. 
—  Дай  пару, —  сказалъ  вполголоса,  оглядываясь,  боро

дачъ:—алн  нгЬтъ,  обожди,  дай  три...  нужно  три  монеты! 
—  Добрый  онъ?—спросилъ  Теодоръ,  подавая  опять  про

вожатому  изъ  кисы. 
—  Какъ  для  кого...  а  осерчаеть,  б'Ьда! — отв'Ьтнлъ  боро

дачъ,  шагая вывернутыми,  огромными  ногами,  въ разорван
ныхъ,  изъ сыромятины,  котахъ:—намедни  прогнъвилсятуть 
на  одного  попа,  что  не  помянулъ  въ  церкви  новую  его 
царицу,  и  вед'Ьлъ  ему  саблей  отесать  бока,  а  попадьюпро
сто  удавилъ.  Въ  одной  тоже  кр'Ьпостн  взялъ  въ  полонъ 
толстагопретолстаго  офицера;  говорить — присягай, —• тотъ 
отказался...  онъ  съ  него  живого  и  енядъ  кожу...  Мы,  бра
тецъ,  саломъ  съ его туши, какъ  онъ еще  шевелился,—усмех
нулся  бородачъ:—и  раны  себ'Ь  мазалп...  добре  зажпваютъ! 
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Ужасъ  объялъ  Прядышева  при  этпхъ  словахъ.  Чъмъ 
ближе  къ  палаткамъ,  виднЬвшимся  съ  пригорка,  лагерь 
становился  оживленнее  и  шумней.  Изъ  землянокъ,  бревен
чатыхъ  и  войлочныхъ  шатровъ  то  здт>сь,  то  тамъ  выгля
дывали  женскш  лица  и  слышались  пискливые  женсие  воз
гласы  и  смЬхъ. 

—  Такъ  съ  вами  и  бабы,—спросилъ  Прядышевъ. 
—  Не наши, заемный,—отв'Ьтпдъ, озираясь, провожатый:— 

балуются  парии,  да  и  кто  постарше...  нехриститатары,  да 
башкнрство  нриМ'Ьръ  подаютъ. 

—  Откуда  эти  бабы? 
—  Все  жёны  ц  дочки  побптыхъ  офицеровъ,  пныя  лее и 

волей  сюда  пошли. 
—  Кто  у  васъ,  дядя,  нынче  главные  тутъ  возл'Ь  царя? 
Бородачъ  остановился. 
—  Дайка  еще монету,  нужно  долгъ отдать!—сказалъ опъ. 
Прядышевъ  вынулъ  и  подалъ  ему  рубль. 
—  Были  тутъ  прежде,  возл'Ь  него,  все  свои, — сказалъ, 

продолжая идти,  провожатый:—да  перестр'Ьляиы,  либо взяты 
въ полонъ;  теперь,  опричь  Ивашки Творогова,  все чужаки... 
Вонъ,  гляди,  у  его  ставки,  бритоголовые  татары,  Идорка, 
да  Баранка...  то  наши  и  первачн. 

XIX. 
Сказавъ  это,  провожатый  снова  остаповнлея,  подтянулся 

и,  молча  взгляпувъ  па  Прядышева,  сталъ  идти  тише.  Его 
лпцо  приняло  озабоченное  и  растерянное  выражете.  Они 
подошли  къ  окрапп'Ь  холма,  па  которомъ  передъ  обширной 
палаткой,  подаренной  самозванцу  кнргизскимъ  старшиной 
Лайханомъ,  стояли  нисколько  казачьнхъ  старшинъ  и  ме
жду  ними — худой  и  высокШ,  какъ  шестъ,  изуродованный 
оспой,  въ  верблюжьемъ  армякъ  и  сивой  калмыцкой  шапк'Ь, 
Идорка,  и  приземистый,  на дугообразныхъ  ногахъ,  толстый 
и  смуглый,  съ  вырванными  ноздрями,  Баранка.  У  перваго 
за  поясомъ  торчалъ  шпрокШ  кинжалъ,  второй  опирался  на 
длинное  персидское  ружье,  троснувшШ  прнкладъ  котораго 
былъ  связанъ  бичевкой.  Тутъ  же,  въ  стороне,  внднълась 
куча  какихъто  вещей  и  между  ними  лежалъ  связанный  по 
рукамъ  и  ногамъ,  въ офицерской шинели и бараньей шапк'Ь, 
съ  подвязанною  щекой,  среднпхъ  л'Ьтъ,  нлЬнный  офицеръ. 
Его  растерянные  глаза  моляще  и  испуганно  смотрЬлн  на 
татаръ,  спорившихъ  между собой  гортаиною,  р'Ьзкою рЬчыо. 
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—  Руби  ему  башку,  руби! —  говорплъ  Идорка,  сердито 
топчась  на  м*ст*  кривыми  ногами: — не  хот*лъ  царю  да
вать  коня. 

—  Теб*  все рубить,  дьяволъ,  шайтапъ! —отплюнулся,  ко
сясь  на  связаннаго  плЬнника,  Баранка: —  п  того  мало... 
сжечь  еще  разв*?  а  почемъ  онъ  зналъ,  кому  конь? 

—  И  сжечь,  сжечь!—твердилъ  осипшимъ  оть  злости  го
лосомъ  Идорка: — отбивался,  а  какъ  брали,  пустилъ  ночью 
коня  въ  степь...  камень  ему  на  шею,  да  въ  воду. 

—  Суньсяко  самъ! 
—  И  сунусь. 
Пола  войлочиаго  шатра  поднялась.  Изъподъ  пея  пока

зался  плотный и русый, съ окладистою  бородой п красивыми 
сврыми  глазами,  казакъ  среднихъ  л*тъ. На  немъ  былъ  под
битый лпсьнмъ ы*хомъ, канаватный,  шелковоузорочный  оха
бень, офицерская  треуголка,  съ черными  перьями, и  у пояса 
кривой  ятаганъ.  То  былъ  уц*л*випй  нзъ  разсвянной  воен
ной  коллегш  самозванца, бывпяй  начальникъ  его артилдер1и 
и  npoBianra,  Иванъ  Твороговъ.  За  иимъ  вышелъ  понурый, 
сгорбленный  старикъ,  въ зеленомъ  съ  позументомъ  кафтан* 
поверхъ  шубы  и  съ  модною  складною  иконкой  на  ше*. Въ 
старик*  трудно  было  узнать  у мётчика  Степана  Оболяева. 

Ерёмкннъкурнца,  попрежнему,  состоялъ  при  салозванц*, 
въ  санъ  котораго  онъ  сл*по  върилъ.  Сопровождая  его  въ 
походахъ,  онъ  вознлъ  и  носплъ  за  ннмъ  значекъ  съ  его 
штандартомъ  и  пользовался  полнымъ  его  дов*р!емъ и поче
томъ. Старый  и благочестивый  умётчпкъ, однако, во многомъ 
въ  последнее  время  изверился  и  на  многое  пзъ  того,  чтб 
вндЬлъ, смотр'Ьлъ  съ  тайнымъ осужден'юмъ и даже со злобой. 
Особенно  ему  не  правилось женолюб1е объявнвшагося  у него 
на  умёт*  даря.—«Ну,  идетъ  супротпвъ  постылой,  ополчив
шейся  на  него  жены,—разеуждалъ  Оболяевъ:—пусть  такъ, 
всякому  попятно;  обзавелся  и повенчался съ новою  супруж
ницею,  нзъ  простыхъ,  н  то  ничего,  на  то  онъ  волёнъ...  А 
зач*мъ  кухонная  палатка  полна  д*вокъ  и  бабъ?  Ii  хоть бы 
одп*  боярейя  дочки,  да  жены,— ровня  ему;  н*тъ,  набралъ 
всякихъ  куховарокъ,  да  стряпухъ!  Какую  только  на  сел!'. 
или  въ  завод*  нам*тнтъ,  ту  и  въ  стряпущую...  Д*вки  и 
бабы  ему  варятъ  *сть, подаютъ  кушанье и водятъ его подъ
рукн  на  коня  и  съ  коня. Срамъ  одпнъ  и  соблазнъ! а скажи 
слово,—мигомъ  удавитъ!» 
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—  Про  что,  князья,  споръ? —  спросилъ  Ивашко  татаръ, 
выйдя  нзъ  татра  самозванца. 

Идорка  объяснили  Твороговъ  взгляпулъ  па  связаннаго 
Шинника. 

—  Жаль  тебя,—сказалъ  оиъ:—нонрошу  за  тебя  государя, 
коли хочешь  ему служить...  А ты,—спросмлъ  онъ  татарина,— 
съ  какого  хаяру  .твзешь  ;не  въ  свое? тужить,  видно,  веревка 
и  по  теб!;?  л  • •  

—  Да  онъ  коня  не  далъ,  присягу  не  исполнялъ,— отвГ,
тнлъ,  не  унимаясь,  Идорка, 

Баранка  сталъ  ему  возражать. 
—  Цыдъ,  черти! — прнкрикнулъ  па  нихъ  Ивашко: — его 

величество  безпокоите.  Коня  государю,  найдемъ...  Ты  нзъ 
Куршавина?—обернулся  онъ  къ  Прядышеву. 

*  Такъ  точно,—отвътилъ  Теодоръ,  съ  пок.тономъ. 
—  А  это  батюшк!;,  видно,  царю?  —  спросилъ  Ивашко, 

глядя  на  соболью  шубу,  которую  тотъ  держалъ  въ  рукахъ. 
—  Ему,  ваша  честь!.,  не  обезсудьте,  удостойте  аутиенцш, 

лнцезр'Ьть  его  пресв'Ьтлое  величество. 
—  Обсуднмъ, р'Ьншмъ,—съ  важностью  сказалъ  Ивашко:— 

а  допрежъ  того, любезный,  слышно,  у  тебя  тройка  добрыхъ 
коней.  Правда  ли  то?  чьи  кони  п  хорошнль? 

—  Собственные,  ваша  честь,—не  кони,  а  супце  львы,— 
ответить,  снова  кланяясь, Теодоръ:—тутъ  у  насъ  собствен
ный  заводъ... 

—  Доморослые,  значить? 
—  Первый  сортъ. 
—  И  р'Ьзвы? 
—  Дышловый  рысистый,  а  праваго  пристяжного  ни  въ 

жизнь  никому  не  перескакать. 
—  Ну,  это  его  величеству,  нашему  батюшкймилостивцу, 

почище  будетъ  твоей  шубы,  извелись  мы  въ  походахъ  ло
шадьми,—сказалъ  Твороговъ:—дорого  ли  возьмешь? 

—  Мы  съ  нашимъ, тоесть,  какъ  сл'Ьдъ,  почтешемъ, — 
отвътилъ  Прядышевъ:  — и  не  токмо  шубу,  а  въ  презентъ, 
коли  его  царское  величество  удостоить,  готовы  и жеребцовъ. 

—  Молодецъ  малый!—сказалъ  Ивашко, ласково  потреиавъ 
его  по  плечу:—чай,  просьба  есть  къ  царю? 

—•  Великая!  не  оставьте,  ваша  милость, —  сказалъ  Тео
доръ:—вт.къ  Бога  будемъ  молить..:  •  •  

—  Ну,  Степанъ  Максимычъ, —  обратился  Твороговъ  къ 
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Прядышевъ,  закусывая,  сталъ  разсказывать  о своемъ пре
быванш  въ  чужихъ  краяхъ. 

—  И  тамошнихъ  вид'Ьлъ  королей? 
—  Вид'Ьлъ. 
—  Въ  роскоши  живутъ? 
—  Точно  въ  сказк'Ь. 
—  То же, малый, будетъ  и у  насъ,—сказалъ  Оболясвъ:— 

батюшка  вотъ  скопляется  пока  силами;  дастъ  Богь,  убе
рется, —  пойдемъ  на  Уфу,  а  тамъ  н  въ  первопрестольную. 
Много  ему  дт>ловъ;  везде  непорядокъ, народу  крайняя  б'Ьда. 

—  А  у  меня,  дЬдушка,  къ  царю  просьба,— сказалъ,  по
молчавъ,  Прядышевъ:—тятенька  обнд'Ьлъ;  уговори  его вели
чество,  защити... 

—  Что  же,  мы  всякому  готовы,  спасетъ  тебя  Господь! 
въ  чемъ  твое  прошеше? 

Теодоръ  началъ  излагать  свое  дЬло.  Съ  надворья  послы
шалнсь  шага. 

—  Степанъ  Максимовичу  —  раздался  голосъ  за  палат
кой:—давай  малаго,  требуетъ  царь. 

—  Ну,  иди,— сказалъ,  убирая  закуску,  Оболяевъ:—Хрн
стосъ  тебъ  въ  помогу. 

—  Все  ли  ему  говорить? 
—  Все. 
—  Не  осерчаетъ  государь? 
—  За  правдуто!  говори,  какъ  Богу...  все  повернетъ,  все 

по  правдт.  р'Ьшптъ. 
Прядышева  подвели  къ  ставки  Пугачова.  Ожидавши  его 

Твороговъ  прнподнялъ  полу  шатра и, пропустивъ  просителя 
въ  сЬни,  самъ  остался  снаружи.  С'Ьни  отъ  внутренней  по
ловины  шатра  отделялись  ковромъ.  Теодоръ  взялся  за  ко
веръ  и  вошелъ.  , 

Въ  глубннъ'  ставки,  увешанной  тканями  и  оруж1емъ  и 
освещенной  сверху,  сквозь  круглую  отдушину  въ  крыши, 
на  кучъ  сложенныхъ  одна на другую, цв'Ьтныхъ,  татарскпхъ 
подушекъ,  на  пестрой  войлочной  кошмт>,  сид^ль  широко
плечей,  съ  тонкпмъ  перехватомъ  у  пояса,  краснолицый  и 
съ  виду  какъ  бы  хмельной  человвкъ.  На  немъ  бы.ли  ши
рокий, очевидно  съ  чужого  нлеча,  бешметъ  голубого  штофа, 
черная  мерлушковая  шапка и въ накидку, поверхъ  бешмета, 
б'ЬличШ  бхабень.  За  поясомъ  торчали  два пистолета  и боль
шой  походный  ножъ;  сбоку  на  коврт>  лежала  кривая  сабля. 
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По  чернымъ,  пытливымъ,  исподлобья  на  гостя  устремлеп
нымъ  глазамъ,  Прядышевъ  угадалъ,  что  передъ  ннмъ  сн
д'Ьлъ  объявпшшй  себя  царемъ.  ГдЬто  слышался  нсеискШ 
сдержанный  смЬхъ,  бренчаше  гитары. 

—  Подойди, стань  ближе,—раздался  съ подушекъ "глухой, 
хриплый  голосъ:—что  скажешь? 

Прядышевъ  поклонился  въ  землю  и  положнлъ  иа  коверъ 
принесенную  соболью  шубу. 

—  Смилуйся,  государь,—сказалъ  онъ,  стоя  на  колЪпяхъ 
и  не  поднимая  головы:—ие  обидь, прими  презентъ...  позволь 
бить  челомъ  и  тройкою  копей. 

—  Благодарствую,  д'Ьло говоришь,—отвЬтнлъ  Пугачовъ: — 
намъ, рассейскому  великому  государю, въ  нашей  ныпъшней 
скудости  и  гвснотЬ,  все  нужно,  а  паче  —  одёжа  и  добрые 
кони  отъ  поддапныхъ.  Садись,  будешь  гостемъ...  потчую 
тебя,—прибавнлъ  самозванецъ,  протягивая  Прядышеву  руку. 

Ц'Ьлуя  эту  руку,  Теодоръ  съ  удивлешемъ  увид'Ьдъ,  что 
передъ  государемъ,  къ  которому  онъ  явился,  на  татарской, 
низенькой  скамеечк'Ь,  стояла  простая  глиняная  миска,  съ 
пахучей  рыбной  щербой,  деревянное  блодо, съ  ч'Ьмъто  бт>
лымъ  и  еще  болЬе  пахучимъ,  и  несколько  флягъ,  съ  вод
ками,  квасомъ  н  внномъ. 

—  Ваше  царское  величество,—• сказалъ,  снова  кланяясь, 
Прядышевъ:  —  окажите  божескую  милость;  обижены  мы  п 
разорены  въ  конецъ. 

—  Ты  съ  дороги,  бери,  закуси. 
—  Довольны  мы  вашею  милостью, —  дозвольте  о дт>лт> 

сказать. 
—  Не  хочешь  'Ьсть,  выпей,—сказалъ  Пугачовъ,  наливая 

и  подавая  гостю  водки:—а  мы закуснмъ,—не  бойся, говори, 
что  надо,— потому,  я  царь! 

Теодоръ,  отнивъ  изъ  рюмки,  сталъ  разсказывать.  Пока 
онъ  говорилъ,  Пугачовъ  опорожпилъ  миску  съ  гцерббй, вы
нулъ  изъза  пояса  ножъ,  накрошилъ  нмъ  полную  тарелку 
того  бвлаго,  что  лежало  на  блюд!;,  нстолокъ  и  размялъ  его 
ручкой  ножа,  полнлъ  изъ  фляги  квасомъ  и  пачалъ  'Ьсть, 
закусывая  хлЬбомъ.  Въ  палатке  распространился  острый 
запахъ  чесноку.  —  «Неужели  его  величество  такътаки  и 
• Ьсть  это  голякомъ? —  удивился,  не  в'Ьря  свонмъ  глазамъ, 
Теодоръ,  —  или  цари  и  въ  самомъ  д'ЬлЬ  вкусъ  ко  всему 
простому  нмтпотъ?» 
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.• ;—  Такъ,  приказчикъ  твоего  отца  и  впрямь, — спросцлъ, 
куя  нолнымъ  ртомъ,  Пугачовъ:—вязалъ  тебя  и въ  холодную 
сажалъ?, 

•—  Сажалъ,  ваше  царское,  пресв'Ьтлое  величество,—отвЬ
тил'ь  Теодоръ:—и  мало  того...  забралъ  заводъ  и  вст>  руды, 
какъ  есть, •— собственность  нашей,  выходнтъ,  покойной  ро
дительницы, •— а  тятенька  тутъ  ровно  ни  при  чемъсъ.  Я 
тебЬ,  говорнтъ  приказчикъ,  покажу,  въ  рогь  тебя,  собачье 
мясо,  согну...  Можно  ли?  в'Ьдь  я,  ну,•  какъ  есть,  всетаки 
хозяЙскШ  сынъ!..' 

—  А  вотъ  мы  ему  камень  на  шею, да  въ  воду,—сказалъ 
Пугачовъ, кончнвъ  одну  тарелку  чесноку  и принимаясь кро
шить  себ4  другую:—ты,  братъ,  намъ  хорошихъ  вотъ рысач
ковъ,  а  ужь  мы  тебъч..  тоесть,  все... 

XX. 
«Но  что  же  это?  неужели  лес  онъ  и  по  правде  царь?»— 

вдругъ  подумалъ  Теодоръ, прпстальнве  вглядываясь  въ крас
норожаго,  вспогЬвшаго  отъ  гЬды  и  водки, почти  пьянаго бо
родача,  который  едва  ворочалъ  передъ  нимъ  языкомъ: — 
«вид'Ьлъ  я  у московскихъ  баръ  гравированиые  и масляными 
красками  портреты  царя  Петра  бедоровнча;  тотъ быль пол
новиденъ,  высокъ,  б'Ьлоллцъ  и  съ светлыми  глазами,  а  этотъ 
сухицавъ,  малъ  ростомъ,  смуглый  и  черноглазый...  И  смо
трнтъ  онъ  все  искоса,  да  страховито,  часто  оглядывается, 
точно  боится  всего...  А  эти  казачьи  ухватки, — грубая,  му
жицкая  р1шь?  Если  царь, то какъ  онъ, въ  бедности,  гоненш, 
одичадъ!  а  если не царь,—ужли  вевхъ  провелъ и обманулъ?» 

Пугачовъ,  кончпвъ  трапезу,  утерся  концомъ  скатерти, ко
торою  была  докрыта  скамейка,  опять  налилъ  изъ фляги два 
стакана,  одпнъ  выпилъ,  а  другой  подалъ  гостю. 

—  Благодарствую,—отказался  тотъ,  съ  поклономъ. 
'  —  Пей, коли  даю  самъ!—сердито  крикнулъ  самозванецъ. 
';;  Прядышевъ  выпилъ.
:  —  Грамотенъ  ты?—спросилъ  его  Пугачовъ. 

—  Грамотенъ,  въ  нанеюнъ'  обучался  въ  Москвъ\ 
Пугачовъ  помолчалъ. 
—  Ну,  слушай же,—сказалъ  онъ:—мы,  значитъ,  теперича 

собрались,  оружчя  и  пушекъ  добыли,  сколько  надо,  войска 
тоже  прибыло  вдоволь.  Вид'Ьлъ  лагерь? 
•  —, Видълъ. 

—  Десять  тысячъ,  нъть,  что  я?—двадцать,  опричь  баш
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кировъ  и мордвы.  Оставайся  принасъ,  назначаю тебя глав
яымъ  писаремъ.  СогласенъУ 

Прядышевъ  стоялъ  ни  живъ,  ни  мертвъ. 
—  О  заводе,  о  достаткахъ  своихъ  материнскихъ  не  пе

чалуйся,  все  тебт,  будетъ,  служи  только  в'Ьрою  и  правдою. 
—  А  съ  приказчика,  ваше  царское  величество, взыщете? 

сколько  терп'Ьлъ  отъ  него  угвснешя,  обидъ! 
—  Вызовемъ,—одно  слово, петля!  и  не  его  одного, пере

давимъ  снераловъ!  Эй, кто тутъ?—крикнуль  Пугачовъ, хдод
нувъ  въ  ладоши. 

Изъподъ  ковровой  занавъхки,  съ  задней  стороны  шатра, 
показалась  высокая  и  худощавая,  въ  шелковомъ  зеленомъ 
нлать'Ь  и  въ  кружевномъ  чепцъ\  молодая,  очевидно  не  пзъ 
простыхъ,  женщина.  Ея  бледное  лицо  было  сумрачно.  Впа
лые  глаза  гляд'Ьлн  презрительно  и  строго. 

—  Княгйнюшка,  слушька, подь, скажи Ивану,—обратился 
кх  ней  Пугачовъ: — ньть,  лучше  пошли  Дуньку,  сама  туда 
не ходи... Пусть  Иванъ  отрядить  въ  Куршавино  за прнказ
чикомъ,  доставить  его  нонче  же  сюда. 

Женщина  молча  скрылась  за  занавьсью. — «Княгиня? — 
лодумадъ  Теодоръ,—шгЬннйф?  вогъ  участь!» 

—  А  ты,  нука,  еще  выпей,—сказалъ  Пугачовъ  Пряды
ше'ву,  наливая  ему  третШ  стаканъ:—мы  сбираемся  далЬе... 
завтра  поход ь  и  ты,  слышь,  съ  нами.  Согласеиъ?  цЬлуй 
крестъ,  вотъ  мой  креста. 

Пугачовъ  вынуль  нзъза  пазухи  н  нодалъ  Прядышеву 
тт>льный  крестъ. Теодоръ  подумалъ:  «царь ли оиъ или обман
щнкъ,  не  все  ли  пока'  одно?  лишь  бы  вырвать  пока  мое 
достояше,  а  тамъ  уйду  отъ  него!»—и,  перекрестясь,  поцт,
ловалъ  крестъ. 

—  Ик'вем'ь нааърешс,—продолжалъ,  хмел'Ья, Пугачовъ:— 
разорять  и  бить  непокорныхъ,  вплоть  до  Казани,  до  самой 
Москвы...  И  вотъ,  ребятушки,  слышно, сынъ  нашъ, великШ 
князь  Павелъ  Петровичъ, всталъ  за насъ, ведетъ на помощь 
сорокъ  тысячъ,  и  ие  нынче,  завтра,  будетъ  зд'Бсь...  Такъ 
остаешься? 

Прядышевъ, раздумывая:  «Нъть,  Господь  съ шшъ, лучше, 
видно,  выждать  ночи,  да  уйти!» — молча  поклонился  само
званцу. Вошли  еще  двт>  женщины;  одна,  въ простой мещан
ской  душегр'Ьйк'Ь  и  съ  краснымъ  платкомъ  на  черныхъ во
лосахъ,  была  особенно  красива;  Румяное  и  полное • лицо  ея 
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дышало  здоровьемъ,  быстрые  глаза  улыбались.  Женщииы 
подняли  Пугачова  отъ  трапезы  и  подърукп  пропели  его въ 
правый  уголъ  шатра,  гдт.  и  опустили  на  укрытый  ковромъ 
пуховикъ. 

—  Ну,  ндп  же,  Твороговъ  отведетъ  теб'Ь  фатеру, — ска
залъ  Прядышеву  Пугачовъ: — назначаю  тебя  секретаремъ, 
будешь  при  нашей  манной,  военной  коллегш  ц  переводчп
комъ  для  бумагъ. 

Прядышевъ,  пе  помня  себя отъ вид'Ьннаго и слышаннаго, 
вышелъ  пзъ  шатра.  Хмель отъ выпнтыхъ  угощенШ кружилъ 
ему  голову.  Въ  глазахъ  его рябило.  За шатромъ стоялъ Тво
роговъ  и  развязанный  пл'Ьнникъ.  Прядышевъ  сообщить 
Ивашев  слышанное  отъ  государя. 

—  Ну,  и  ладно,—отвъчалъ  Твороговъ:—на  вашъ  заводъ, 
за  прнказчпкомъ,  уже  послано. 

—  Куда  же  мнт,  теперь?—спросилъ  Теодоръ. 
—  А  туда  же,  пока,  къ  Степану  Максимовичу:  надо  бу

детъ,  позовутъ. 
Прядышевъ  отиравнлея  къ  Оболяеву,  котораго не засталъ 

въ  землянк'Ъ;  умётчпкъ  былъ  въ  обоз'Ь,  на  совЬщанш  вой
сковыхъ  старшинъ.  Почти  не  спавипй  въ  минувшую  ночь, 
Теодоръ  прилегъ  въ  землянк'Ь. 

«Гд'Ь  же  вольность  и  права? — разеуждалъ  онъ,  лежа  на 
ворохи  сЬна:—думалось,  поживу;  заводъто  отберутъ  у  тя
теньки,  отдадутъ  мн'Ь,  а  самому  тутъ  велЬно  быть,  бумаги 
писать...  Собираются  въ  новый  походъ,  къ  самой  Москв'Ь... 
и  шляйся  теперь съ ними...  Будутъ  стычки,  сражешя,  кровь 
польется,  а  я  не  военный;  бумагъ  тоже  писать  вовсе  не 
умтло, — какой  я  секретарь?  Еще  напутаю,  навру, — взы
щутъ,  да  хорошо,  какъ  только  выбранятъ,  а  то  у  нихъ  и 
горшаго  примешь...  за  все  у  нихъ  висЬлица.  Какъ  бы  вы
ждать  время,  какъ  бы  отсюда  уйти?» 

Теодоръ  заснулъ  и  спалъ  долго.  Открывъ  глаза, онъ уви
дт>дъ,  что  на  двор'В  уже  темно.  Наступила  ночь,  костры въ 
лагери  едва  дымились.  Оболяовъ  еще  не  приходнлъ;  онъ 
см'внялъ  прежше и разставлялъ  иовые  караулы, вокругъ ла
геря,  со  стороны  л'Ьса  и  моста  на  рт>къ\  Давно  прогремЬлъ 
заревой  барабанъ.  Говоръ,  шумъ  и  пъсни  кругомъ  затихли; 
въ  темнотв  слышались  только  оклики  часовыхъ,  коегд'Ь 
мелькали  фонари  есауловъ  и  десятскихъ,  обходившихъ  до
зоромъ  лагерь  и  обозъ,  да  издали  впдн'вдось  зарево  дого
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равшихъ  предмктьевъ.  Укутавшись  съ  головой  въ  шубу. 
Прядышевъ  опять  заснулъ.  Онъ  пе  слышалъ,  какъ  возвра
тился  умётчнкъ, какъ  онъ, кряхтя и повторяя: «Спасъ, Спасъ, 
Пречистая,  помилуй  и  спаси!» — клалъ  поклоны,  и  какъ, 
наконецъ,  помолясь  и  свернувшись  калачомъ,  также  улегся 
въ другомъ углу землянки.  Теодоръ  кр'Ьпко спалъ; ему снился 
странный  сонъ.  Онъ  мчался  на  бтлнсиой  тройки,  а  рядомъ 
съ  иимъ  въ  кибитки  — похищенная  нмъ  Серафима.  Кони 
неслись  безбрежною,  снътовою  поляной,  а  вдали, въ  лучахъ 
солнца,  точно  вылптыя  нзъ  голубого  стекла,  горели  и  пе
реливались  радугой  заоблачныя, АлыгШсьчя горы.—«Смотри, 
смотри,—шепталъ  онъ  Серафнм'Ь,  прижимая  ее  къ  себт>:— 
спъгъ  кругомъ,  вездЬ;  какъ  блестптъ!  но  онъ  уже  таетъ, 
б'Ьгутъ  и  шумятъ  ручьи,—то  в'Ьчныя  Альпы,  за  ними  Ита
л1я...  пальмы  и  розы...  туда,  дорогая,  туда...> 

«На  сломъ,  братцы!  на  сломъ!» — вдругъ  послышались 
сперва  неясные, потомъ  бол'Ье  громкие  крики  за  землянкой. 
Прядышевъ  вскочилъ,  протеръ  глаза.—«На  конь! оружайся! 
сЬдлаЙ!» — кричали  казаки,  бвгая  по  обозу.  Раздался  не
вдалн  ружейный  выстр4лъ,  за  нимъ  другой. — «Дядя,  Сте
нанъ  Макснмовичъ,  дядя,  что  это?» — вскрнкну.тъ  Теодоръ, 
увндЪвъ  въ  сумракъ  чуть  брезжившаго  разсвъта  согнутую 
спину  Оболяева,  который  уже  всталъ  и  надъ  чъ\чъто  во
зился,  у  двери  землянки. 

—  Царицыно  войско!  штурмъ!  сполохъ! —  проговорилъ 
Оболясвъ,  съ  захваченнымъ  ружьемъ,  исчезал  за  дверью:— 
вонъ,  въ  углу  сабля,  берн,  выходи. 

Прядышевъ  подвязалъ  къ  поясу  саблю,  оД'Ьлся  и  выско
чнлъ  наружу.  На  дворIs  было  холодно  и  сыро.  Густой  ту
манъ  стлался  надъ  лагеремъ.  Взгорье,  съ  шатромъ  Нуга
чова  и  висЬлицсй  позади,точно  плавало  поверхъ  облаковъ. 
Въ  туман*,  со  стороны  ръжл, слышалась учащенная пальба. 
Ружейные  огоньки,  кучей  и  рядами,  вспыхивали  у  ръжн  и 
на  мосту.  Имъ  въ  отвътъ  трещали  разрозненные  выстрЬлы 
по  сю  сторону,  въ  обозт,.'.Слышался  плачъ  женщинь,  Д&кШ 
внзгъ  н  гпкъ  калмыковъ  и  башкнръ. 

Отрядъ  самозванца  былъ  застигнуть  врасплохъ.  Полураз
детые  казаки,  инородцы  и  всякШ  сбродъ,  выскакивая  нзъ 
землянокъ,  кнбнтокъ  и  нзъподъ  возовъ,  строились  въ  без
норядк'в  по  откосу  берега.  ИмЬшше  мушкеты  и  винтовки 
наскоро  заряжали  нхъ  и  стреляли,  цЬлясь  къ  мосту  и  за 

с  шип  Г.  П.  Дяппловскаго.  Т.  XVI.  о 
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уЬку.  Остальные,  съ  чекушами,  пиками,  саблями  и  топо
рами,  пестройною  толпой  гЬснилиоь впереди обоза.  Проска
кала  къ  мосту  на  рыжей,  худой  лошаденкв,  Ипашко  Тво
роговъ.  Становилось  свЬт.тье, тумань  расходился.  Съ  холма, 
гдЬ  стоялъ  наблюдавши  за  боемъ  Пугачовъ,  послышался 
зычный  крнкъ: «не выдавай, ребятушки! дружно, дружно!»— 
Раздался.топотъ  нкколькнхъ  всадннковъ. Среди лагеря, на
правляясь  къ  обозу, показалась  конная  стража  самозванца. 
За  нею,. въ  сопровожден'ш  главныхъ  есауловъ,  Оболяева  и 
Идоркп,  скакалъ  Пугачовъ.  Прядышевъ  узналъ  свонхъ  cfc
рыхъ  жеребцовъ:  на  шнрокогрудомъ  и  росломъ  коренншгЬ, 
Соко.тЬ,  сндЬлъ  самъ  Пугачовъ;  на  правомъ,  долгогрнвомъ 
Анпраст,—Оболяевъ, на  .тЬвомъ, въ яблокахъ, Ор.тЬ—Идорка. 
Крлча  и  размахивая  ятаганомъ, Пугачовъ,  еще не проспав
шШся  отъ  вчерашней  попойки,  красный,  какъ  изъ  бани,, 
твердо  сидт>лъ .на  еЬдлЬ. 

«А  мн'Ь  коня?  в'Ьдь  я  теперь  нЬшъ!»—иодумалъ  Пряды
шевъ,  видя,  какъ  всЬ  эти  всадники,  спустясь  со  взгорья, 
помчались  къ  мосту,, у • котораго  не переставала  гремЬть ру. 
жейная  иерсстр'Ьлка  и  слышались  вопли  и  стоны  раненыхъ 
и  умнрающнхъ:  «лошадей  монхъ  взяли,  а  меня  забыли,  и 
никому  до  меня  д'Ьла  нЬтъ».—Тсодоръ  бросился  къ  обозу, 
въ  надеждъ  купить  у  кого  ннбудь  коня. — «Депсгъ  не.по
жал'Ью,  хотя  бы  плохого  достать!»— думалъ  онъ.  Между, 
саней,  тел'Ьгъ  ивозовъ  онъ  увндЬлъ  метавшихся  въ  ужасЬ 
и  крнчавшнхъ  безъ  толку  женщннъ.  Два дюжнхъ парня  за
прягали  четверню  изморенныхъ  клячъ  въ  желтобокШ,  но
м'ЬщичШ  возокъ.  Въ  ноатЬднсмъ,  тЬснясь  п  молча  посма
тривая  на  мостъ,  сндЬлн  прислужницы  и  спряиухи  само
• званца. .Тердоръ  узналъ  бледную, смуглую  княгншощку,  ря
домъ  съ  нею  сидела  полная  и  румяная  молодуха,  въ кнчкъ,
съ. жемчугомъ. 

.;• —Да  ну  же,  скорее  же,  дьяволы! — кричала  молодуха,, 
поднимавшая  накануне  государя  подъ  руки:—да  помогъ бы 
и  ты,  паренОкъ,—обратилась  она  къ Теодору:—что  такъто 
глазъть! 

Прядышевъ  сталъ  помогать  кучерамъ. 
—' А  чтб,—спроенль  онъ  вполголоса  одного изъ возшщъ, 

приправляя  постромку  пристяжной: — моихъ  коней  взяли 
нодъ  государя;  нельзя  ли.  туть  у  вась  прнсъеть  хоть  на 
облучокъ?  . 
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—  Л4зь, — отв'Ьтилъ,  подтягивая  постЬднюю  подпругу, 
возница: — ишь  ты,  Божье  ионущеше,  дождались  чего!  .  . 

—  Кто  же  это  нанадаетъ?  '  ;' 
—  Должно,  самъ  Михельсонъ, — отв'Ьтилъ  возница,  тря

сущимися  руками  закрепляя  вожжи:—пропали  наши  голо
вушки,  не  уснЬемъ, — пор'Ьшагь. 

—  Самъ  Михельсонъ?—сиросилъ  въ  у жасЬ. Прядышевъ. 
—  А  кто  же  иной?  не  енаралъ,  чёртъ! — съ  неудоволь

ств1емъ  отв'Ьтилъ  возница,  крестясь  и  взл'Ьзая  на  козлы:— 
одинъ  на  тысячи  нрётъ. 

—  Ну,  чтожъ  это,  скоро  ли? — пищали  голоса  нзъ  на
громожденнаго  возка:—Дунька,  подвинь  ноги...  а  ты,  тол
сторожая,  не  видишь,  держу  батюшкино  добро. 

—  Эй  вы,  друга! — крикнулъ  возница,  хлестнувъ  по ло.. 
шадямъ:—что  же,  сударь,  не  садишься?  есть  м'Ьсто,  вотъ... 

Прядышевъ  стоялъ  неподвижно.  Ему  было  не  до  того. 
XXI. 

Изъза  рЬки, отъ  моста,  раздался  оглушительный  пушеч
ный  выстрЬлъ.  Ядро  нрогуд'Ьло  надъ  лагеремъ.  Отъ  берега 
мгновенно  грянули  еще  выстрелы.  Ядра  посл'Ьднихъ  упали 
среди  обоза.  Прядышевъ  увидЬлъ  батарею,  въ  нисколько 
пушскъ,  направлснныхъ  на  лагерь  съ  другого  бока  р'Ькн. 
Взводъ  конныхъ  гусаръ  охраиялъ  ПУШКИ.  ПОЛНЫЙ,  СЪ ПЛЮ
мажемъ  на  треуголке,  начальннкъ  стоялъ  у  берега,  коман
дуя  артиллеристами.  Мелькали  надъ  батареей банники, под
нимались  б'Ьлые  клубы  дыма  и  чаще и чаще,  одинъ'за дру
гпмъ, грем'Ьлн  черезъ  рт>ку  оглушительные  удары.  Полчища 
самозванца  у  моста  дрогнули  и,  съ  криками,  стрЬляя  на^. 
угадъ,  въ  безпорядк'Ь  бросились  обратно  къ  лагерю. Сквозь' 
пушечный и: ружейный  дымъ  было  видно, какъ  бравый, кру
глолицый  и  тупиый  команднръ  вскочилъ  на  коня  и впереди 
небольшой  колонны  изъ  черныхъ  гусаръ  и  снинхъ  уланъ, , 
съ  саблями  н  инками наперсв'Ьсъ, понесся къ мосту и, нодъ 
нрнкръшемъ  ядеръ  и  гранатъ,  легЬвшпхъ  изъза  р'Ькн,'по
мчался  встЬдъ  за  тЬспнмою,  бежавшею  къ  лт>су,  толпой.— 
«Кроши  нхъ,  полосуй!» — крпчалъ,  ноднявъ  сабло,  комап
дпръ  колонны. — «Михельсонъ,  Мнхельсопъ!» — повторяли 
казаки,  набъту,  оглядываясь  на  него. 

Прядышевъ  былъ  увлеченъ  и  кудато  притиснуть бежав
шими  мятежниками.  Въ  н'Ьсколыснхъ  шагахъ  отъ  него,  съ< 
остатками  свиты,  обратно  проскакалъ  на  Соко.тЬ Пугачовъ. > 

2* 
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Голубой, штофный бешметъ на немъ  былъ разстегнутъ, шапка 
свалилась  съ  головы;  потное  лицо  было  растерянно.  Испу
ганные  глаза  устремились  къ опушк'Ь лт>са, куда въ то время 
въезжалъ  возокъ  съ его  сожительницами и добычей.  Идорка, 
на  раненомъ  Орле,  едва  поспт>валъ  за  Пугачовымъ.  Творо
говъ  скакалъ,  окровавленною  рукой  придерживая  насквозь 
простреленную  щеку.  Сзади  всЬхъ 'Ьхадъ  Оболяевъ.  Старый 
умётчш'съ  былъ  ранепъ  въ  грудь.  Бледный,  истекая  кровью, 
онъ, съ значкомъ Пугачева въ руке, чуть держался  на сЬдлъ, 
склонясь  грудью  къ  шеъ  коня. 

Среди  б'ьтущнхъ  упала  и  съ  оглушнтельнымъ  трескомъ 
разорвалась  граната.  Толпа  въ  ужасе  отхлынула  и  безъ 
оглядки поб'Ьжала далее. На  м'Ьств  осталась безобразная  куча 
растерзанныхъ,  залитихъ  кровью, т'Ьлъ.  Отброшенный  взры
вомъ  гранаты  н  натнскомъ  толпы  въ  сторону,  Прядышевъ 
увид^лъ,  какъ  его  правый,  бывшш  подъ  Оболяевымъ,  же
ребецъ  Анпрасъ  взвился  на  дыбы  и  сброснлъ  съ  себя  cb
дока.  Теодоръ  посп'Ьшилъ  къ  Оболяеву.  Конь  фыркалъ  и 
рвался,  сдерживаемый  уздою,  обмотанною  вкругъ  руки  ста
рика,— «Дедушка,  вставай,  помогу  тебе!»— говорилъ  Пря
дышевъ, нагибаясь  къ неподвижнолежавшему  умётчику. Обо
ляевъ  не  отвъчалъ.  Его  глаза  были  открыты.  Па  шсЬ  ви
ст>лъ  походный  образокъ  самозванца;  свободная  рука  при
жимала  къ  вышитой  позументами  груди  остатокъ  разорван
наго  гранатою  штандарта.  Кровь  струилась  изъ  плеча, — 
«Бей  нхъ!  коли!» — послышались  новые  крики  отъ  моста. 
Къ  холму  скакала  вторая  шеренга  гусаръ. —  «Прости,  д'Ь
душка,  не  поминай  лпхомъ!»—сказалъ  Прядышевъ,  распу
тавъ  узду  и  вспрыгивая  на  Анпраса.  Конь,  почуявъ  на 
себе  знакомаго  сЬдока,  помчался вскачь.—«А,  старый чёртъ, 
въ  позумептахъ!—раздались  сзади  его  крики: —давно  тебя, 
сатану,  искали!»—Обскакивая,  по  пути  къ лесу,  пригорокъ, 
Прядышевъ  оглянулся.  Два  росльгхъ  гусара,  поднявъ  ране
яаго  Оболяева,  прикручивали  его къ  седлу запасной  лошади. 

Войско  Пугачова  было  разбито  наголову.  Самъ  онъ,  съ 
остатками  отряда,  скрылся  въ  смежпомъ,  шедшемъ  на.  де
сятки  верстъ,  лесу.  Убедившись,  что,  измученный  непре
рывною  гоньбою  за  нпмъ,  Мпхельсонъ  остановился дать от
дыхт;  солдатамъ,  онъ  коекакъ  привелъ  въ  порядокъ  свой 
отрядъ,  иеревадилъ  съ  нимъ,  лесными  дорогами,  за  Ураль
ская  горы  и,  присоединяя  къ  себе,  обманными  диетами  и 
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силой,  новыя  шапки  башкпръ  и  съ  разоряемыхъ  заводовъ 
крестьянъ, вышелъ  на  большую  дорогу и потянулся  къ Уфъ\ 

Лазутчики  вовремя  дали  знать  объ  этомъ  Михельсону  и 
тотъ,  опереднвъ  самозванца,  встр'Ьтплъ  его  5го  поня  на 
пути  п  снова  разсвялъ  его  скопища.  Цугачовъ  бросился къ 
Кунгуру,  потомъ  къ  Екатеринбургу,  по, узнавъ,  что  и тамъ 
стояли сильные правительственные отряды, вышелъ на красно
уфимскую  дорогу  и  направился  къ  пригороду  ОсЬ.  Пряды
шева  онъ  не  отпускалъ  отъ  себя. 

Теодоръ  былъ  при  осадЬ  и  взятш  Оси.  Подойдя  къ  пей 
18го  йоня,  Пугачовъ  послалъ воззваше къ гарнизону,  грозя 
сжечь  прнгородъ  и  предать  смерти  всЬхъ  его защитшпсовъ, 
если  они  ему  пе  сдадутся  мнромъ.  Командиры  гарнизона, 
майоръ  Скршшцынъ  и  капитанъ  Смнрновъ,  не  уступали. 
Самозванецъ, съ старшинами, осмотр'Ьлъ берега Камы, испра
иилъ  на  ней  переправы  и мосты, иодкатилъ къ деревяинымъ 
ст4намъ  кръпости,  съ  подвътрепной  стороны,  рядъ  возовъ 
съ  СБПОМЪ,  берестой  и  соломой,  и  собственноручно  ихъ  за
жегъ.  Крепость  и пригородъ запылали.  Сильный в'Ьтёръ уси
лнвалъ  пожаръ.  Гарнизопъ  отворилъ  ворота  и  сдался.  Пу
гачовъ  простиль  офиперовъ.  Спасппеся  майоръ  и капитапъ, 
съ  младпшмъ  подпоручикомъ,  Мпн'Ьевымъ,  написали  извй
menie  къ  казанскому  губернатору,  оправдывая  себя и пред
упреждая  его,  что  злодей  замышляетъ  набЬтъ  и на  Казань. 
Заготовлснпое  письмо  майоръ  иосилъ  при  себв, ожидая слу
чая  переслать  его  въ  Казань.  Подпоручпкъ  выдалъ товари
щей  самозванцу.  Майоръ  и  капитанъ  были  повышены.  До
носчика  Пугачовъ,  въ  награду,  пронзвелъ  въ  капитаны  и 
отдалъ ему имущество и пожитки  казненныхъ.  ВсЬ въ отряди 
завидовали  новообъяв лепном у  государеву  любимцу. — «Эка, 
дьяволъ,  усп'Ьлъ! — толковали  о  немъ  въ  старшинской  нзбъ 
п  на  базар'Ь:—сколько  посуды  ему досталось, какая коляска 
и копп!  а зубастый, должно,  сатана,  хоть и изъ  молодыхъ!»— •  
«Задастъ  онъ вамъ, толоконнпкамъ... вгвдь, не нашъ брать,— 
отвечали  друпе,— офицерская  косточка,  дворяшшъ!» — Съ 
любопытствомъ  Прядышевъ  ожндалъ  увпдъть  этого офицера, 
такъ  какъ, до казни  выданныхъ  носл'Ьднимъ товарищей, онъ 
находился  за  прпгородомъ,  въ  команд!'  Баранки, тушившей 
гор'Бвпнн  предместья  и  охранявшей  обозъ.  По  прекращешн 
пожара,  всЬ  потянулись  въ  пригородъ.  Прядышевъ  вышелъ 
па  базарную  площадь.  'Тасть  казакопъ  чистила  п  ладила 
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найденныя  въ  пригороде  пушки.  Твороговъ  лзъ  казенныхъ 
амбаровъ  раздавалъ  обозньшъ  пекарямъ  пров1антъ. Согнан
ные  жители  грузили  лзъ  амбаровъ  на  обозныя  фуры  кулл 
съ  мукой,  крупой,  солью  л  овсомъ.  Толпа  з'ввакъ  глядела 
па  просторный  домъ  соборнаго  протопопа,  гдт.  остановился 
самозванецъ.  Вдругъ' толпа зашевелилась.  На  крыльцт. этого 
дома  показался  вертлявый,  худой и остриженный  въ скобку, 
показацки,  въ  ИБХОТНОМЪ,  полиняломъ  мундир!;,  курносый 
офицеръ. —  «Новый  каплтанъ,  каплтанъ!» —заговорили  въ 
толп!;,  указывая на  крыльцо.  Прядышевъ  взглянулъ на офи
цера  и  остолбентаъ. 
•  Въ  переодевшемся  подпоручике  от.  узналъ  офицера  9е
дора  Мйй'Ьева',  который,  вслГ.дъ за  выходомъ  изъ  кадетскаго 
корпуса,  встречался  съ  нпмъ  на  разныхъ  увеселешяхъ 
Москвы,  въ  театрахъ,  на  маскарадахъ  л  холостыхъ  попой
кахъ.  Онъ  же,  съ  другими  знакомыми,  на  одной  изъ  пиру
шекъ  обсуждадъ  съ  нимъ  увозъ Серафимы Дугановой и лри
готовилъ для увоза  лоигадей.—«Да неужели же  это онъ самъ, 
мой  тёзка?» — спросилъ  себя  Прядышевъ,  вглядываясь  въ 
знакомые,  маленькие  глаза  н  смуглое, съ  выдавшимися  ску
лами,  курносое  лицо  Минаева,  который,  съ важною осанкой, 
гордо  шелъ  мимо  толпы,  снимавшей  передъ  нимъ  шапки: 
«вотъ  неожиданность!  его,  за  пьянство  и  буйство,  перевели 
лзъ  полка  въ  гарннзонъ,  и  вдругъ  онъ  тутъ!»—Онъ  подо
шелъ  къ  Мшгвеву. 

—  Всдоръ Ильичъ,—сказать  онъ:—тебя ли вижу? узнаёшь 
ли  меня? 

Минеевъ  съ  секунду  пристач1ьно  л  удивленно  всматри
вался  въ  лицо  Прядышева. 

—  Какъ  пе  узнать! — пронзнесъ  онъ,  отворачиваясь: — 
первый,  но  Москве,  знаменитый  ухарь,  угоститель  прияте
лей  и  сердцевдъ  Теодоръ,  хоть  ты  уже  не  въ  пудре,  да'л 
я  не  въ  косЬ.  Только,  батенька,  помни, — прибавилъ  онъ 
вполголоса  и  оглядываясь: — о  прошломъ  здесь,  а  особливо 
обо  мнъ\  ни  гугу.  После  все  узнаешь,  вечеромъ,  заходи... 

Сказавъ  это, Мннвевъ  снова  прпнялъ  важный,  начальнн
ческШ  видъ.  Небрежно  кивая  головой кланявшимся  ему изъ 
толпы,  онъ  отошелъ  къ  возамъ,  на  которые  грузили  про
йантъ,  и  оттуда  долго  еще  раздавались  его  громшя  прн
казаш'я,  выговоры  и  крупная  брань. — «Изъ  мододыхъ,  да 
раниШ, — подумалъ  о  нёмъ,  прислушиваясь  къ  его  восклн
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щшямъ,  Прядышевъ:—впрочемъ,  оно  тутъ  н  полезно;  хоть 
и  шутъ  гороховый,  а  всетаки  способный  п знаюшдй,  среди 
зд'Ьпшей  сутолочи  и  безпорядковъ». 

Въ  сумерки  Прядышевъ  нодошелъ  къ  небольшому  дому, 
который  занимать  Мин'Ьевъ,  невдали  отъ  квартиры  само
званца.  У его  воротъ,  какъ  п  у квартиры  Пугачева,  стояла 
стража. 

—  Ну,  старый  знакомсцъ  н  тёзка, — началъ  МшгЬевъ, 
когда  Прядышевъ  вошелъ  къ нему въ комнату:—очень  радъ 
встр'Ьч'Б.  а.  еще  бол'Ье,  что  и  ты,  дружище,  какъ  слышу, 
одумался  н  передался  истинному  нашему,  гонимому  госу
дарю.'  Выпьемъ,  брать,  на  радости! — прнбавилъ  онъ,  ука
зывая  гостю  на.  столь,!  обильно  уставленный  пнтьямн  п 
ззкуекамн. 
'  —  Такъ  онъ  и  въ  самомъ  Д'ЬтЬ  настоящШ? — спросилъ 
Теодоръ  и,  спохватившись,  что  сказалъ  неладное,  прнба
вилъ:— тоссть,  видишь  ли,  врутъ  .разное;  хотЬлось  бы, 
Оедоръ  Ильичь,  узнать  истину,  доподлинный  ли  онъ,  по
твоему,  государь? 

—  А  ты  думалъ  какъ? — строго  взглянувъ  на  гостя, 
спросилъ  Мин'Ьевъ: — эхъ  ты,  простота,'Ведя,  вижу...  быль 
и  есть  передъ  Госиодомъ  младенецъ. 

МшгЪевъ  всталъ,  заперъ  дверь  на  задвижку,  прошелся 
по  комнатЬ,  ероша  свои  обрезанные  въ  кружоиъ  волосы,  и 
сталь  передъ  зеркаломъ,  внсЬвшимъ  на  СГБН'Ь. 

—  Да  какъ  же,  подумай  ты,  могь  бы  хоть  и  я  при
сягнуть  ему?—сказалъ  онъ,  глядя  въ  зеркало  и  выиячивая 
грудь:—ну,  какъ  эти  силы,  голова,  рЬшнлись бы  на  этакое 
даромъ,  безъ  причины?  Б'Ьдь  ему,  какъ  настоящему  при
рожденному  государю,  присягнула  уже  половина  царства. 
Да  здравствует!,  нашъ  истинный  царь,  Петръ  бедоровичъ! 
Пей,  братецъ,  ура!.. 

Хозяннъ  и  гость  чокнулись  полными  стаканами,  съ  крн
к'омъ  ура,  выпили  и  снова  повторили. 

—  Закуси,  дружище, — обратился  къ  гостю  МннЬевъ, 
указывая  на  миски  и  блюда:—караси  въ  сметан!,  пельмени 
съ  бараниной,  уха  нзь  стерлядей... 

—  Да  это  просто  балъ,—вскрикнулъ  гость,  давно  въ  по
ходахъ  пнтавшШся  одними  сухарями  и  солониной:—откуда 
такая  стряпня? 
'  гтт'  Поваръ  покойнаго  здЫнняго  майора, — ОТВ'БТНЛЪ  ЛН

/ 
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иЬевъ,  уплетая  уху: — не  покорился  майоръ,  повЬшенъ, 
наш.  зато  такая  благодать. 

Собеседники  помолчали. 
—  Куда  же  его  величество  отсюда? — спросидъ  Пряды

шевъ,  кончпвъ  уху  и  принимаясь  за  пельмени. 
—  Въ  Казань,  дружище,  въ  Казань!  Тамъ  цесаревичъ, 

его  высочество,  Павелъ  Петровнчъ,  ждетъ  спасеннаго  отца 
съ св'Ьжимъ войскомъ... тридцать,  колп не бол'Ьс, тысячъ при
велъ и всю,  какъ есть,  гвардпо.  ВсЬхъ разнесемъ, покоримъ. 

Прядышевъ  на  это  поморщился. 
—  Такъто, такъ,—сказалъ  онъ, качая головой:—развести 

все  можно,  отчего  жъ,  только  не  цо  мн'Ь  это,  не  по  дуигЬ. 
—  Почему?—нахмурился  Мнн'Ьевъ. 
—  Да  потому,  братъ  на  брата,  свои  в'Ьдь,  это  подло! 
—  Какъ подло?—вскрпкнулъ  н вскочилъ  Мнн'Ьевъ:—такъ 

ты, выходить,  трусишь? На  попятный дворъ?..  Да знаешь ли, 
подлая твоя душа,—шептать  онъ,  напирая,  съ кулаками,  на 
гостя:—что  если  зд'Ьсь  замЬтятъ,  ну,  только догадаются,  не 
сдобровать,  слышишь  ли,  ни  теб'Ь,  ни  мн$.  Мало  петли, 
съ  живого  кожу  сдерутъ. 

—  Да  я  ничего,  полно,  бедоръ  Ильичъ, — опомнился 
Теодоръ:—я  только  такъ,  что  свои,  молъ,—повторялъ  онъ, 
оправдываясь: — не  мое  Д'Ьло...  мне  бы  только  бумагу  на 
тятенькпнъ  заводъ. 

—  Какой  заводъ? 
Прядышевъ  разсказалъ. 
—  Будетъ  теб'Ь  все,  будетъ,  вотъ  теб'Ь Богъ!—объявплъ, 

указывая  на  образъ,  Мнн'Ьевъ:—помоги  только  намъ  и  ты. 
—  Въ  чемъ  же  моя  помощь? 
—  Ты  грамотнее,  ученЬе  меня,  въ  первомъ  пансшиЬ 

обучался,  былъ  въ  чужихъ  краяхъ;  а  нужно  половчЬе  на
писать  манифеста  въ  Казань. 

—  Да помилуй, я  п простыл письма съ трудомъ, едва нишу! 
—  Вздоръ,  братецъ,  напншемъ вм'ЬсгЬ!  А  какъ  возьмемъ 

Казань да Москву,  превозпесутъ насъ,  родной  ты  мой,  вотъ 
какъ!  Орловы  нынче  въ  силе  п  славЬ,  а  въ то время,  дру
жище,  будемъ  милы  отечеству  и  мы! 

—  Такъ  действительно,  слушай,  не  серчай,  онъ  госу
дарь?—спросилъ  опять  Теодоръ:—пу,  для  меня  скажи,  ты 
веришь  тому? 

—  Не  в'Ьрилъ  бы,  не  пошелъ  бы, — отвЬтилъ,  зЬвпувъ. 
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МннЬевъ:—простота,  вижу,  ты,  простота.  Какъ  не  понять? 
веревка  туп,,  веревка  и  тамъ,  такъ  ужъ  лучше,  братецъ, 
верить  толу,  чтб  самъ  видишь,  авось  выгоритъ.  Иу,  разве 
самъ  не  примечаешь,  какъ  къ  нему  льнуть  и  сколько  у" 
него  войска? 

—  Ура! — крнкнулъ,  махнувъ  на  все  рукой,  Теодоръ:— 
счастье,  значить,  выше  всего,  за  янмъ  идсмъ! 

Минёевъ  хотеть  еще  чтото  говорить  и  оглянулся  на 
Прядышева.  Хоть,  склонясь  на  столъ,  уже  спалъ. 

XXII. 
Персдъ  выходомъ  изъ  Осы  на  Узы  и  Мадмйжъ,  Пуга

човъ  учннилъ  судъ  и  казнь  надъ  последними  изъ  указан
ныхъ  ему  иенокорныхъ  офицеровъ,  дворянъ  и  купцовъ, 
достояшс  которыхъ  было  взято  въ  обозъ  самозванца.  Ихъ 
повесили  па  базар!;  и'Ькоторыхъ  прямо  топили  въ  рЈкв,  a 
на  выгон'1'»  устроили  еще  особую расправу.  Захожгй пзув'Ьръ, 
изъ  толка  бътуповъ,  гостя  въ  пригород!;,  встр'Ьтнлъ  само
званца  на  улице,  верхомъ  па  конв,  разглядЬлъ  подслепо
ватыми  глазами,  какъ  Muorie  изъ  народа,. крестясь,  падали 
нередъ  новоявленнымъ  государемъ  на  колени,  не  вытер
П'Ьдъ,  выхватнлъ  изъза  пазухи  походный  ножъ  и,  съ  крц
комъ:  «антнхрпстъ,  тьфу!  бей его,  сатану!  разст.йся!»—бро
сился  съ  ножомъ  па  самозванца.  Изувера  схватили.  По 
совету  Мин'Ьева,  въ  острастку  прочимъ,  его  привязали  па 
выгон'Ь,  у  оврага,  къ  столбу  и,  созвавъ  городскнхъ  под
ростковъ,  объявили,  что злодей  отдапъ  пмъ  на  разстреляше. 
Куча  безбородыхъ  малол'Ьтковъ  бросилась  съ  отцовскими 
ружьями  на  выгонъ.  ТЬмъ  временемъ  Пугачовъ  покидать 
Осу.' Въ  отряд!;  слышата  звуки  выстрЬловъ  и  хохотъ  по
тЬшннковъ.  Когда же. войско  проходило  невдалн  отъ оврага, 
съ дороги  увидЬли  страшную  мишень,—освещенный  лучами 
заходящаго  солнца,  столбъ,  на  которомъ,  въ  поатьднпхъ 
судорогахъ,  иодъ  неумелою  надьбой  ребятъ,  корчилась  и 
билась  длинная,  окровавленная  фигура  казнимаго. 

—  Что,  батенька,  отвернулся? — спроенлъ  съ  усмешкой, 
подъьхавъ  къ  Теодору,  Мии'Ьевъ: — сердце,  видно,  не  муж
ское,  а  бабье? 

—  Ахъ,  ужасъ! —'отв'Г.тплъ,  смигивая  слезы,  Прнды
шевъ:—в^дь,  человеческая  всетаки  душа,  жизнь  ведь  это, 
а  ты  шутишь. 

—  Полно,  баба,  ахать,  недолго  ждать! —  сказать  Ми
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нЬевъ: — все  рЬшено;  указаны  мною  средства,  пути  и  все! 
в^дь  не  даромъ  я  казанецъ,  всЬ  норы  знаю,  проведу.  Все 
пока  уогЬшно...  А  сколько  этого  народу со  всЬхъ  коицовъ 
идете,  просится  въ  государево  войско!  Сегодня  опять  при
нято  безъ  счету  и  конныхъ,  п П'Ьшихъ.  Эхъ  вы,  купчишки, 
не  военная  косточка,  гдЬ  вамъ  понять?  А,  впрочемъ,  Пря
дышевъ,  будете  хорошо  п  теб'Ь.  Какъ  возьмемъ  Казань, 
тамъ  губернаторская  канцеляр1я,  эти  всЬ  бумаги,  законы 
н  все.  Государь  вспомнпалъ  еще  сегодня,  безвременно  под
ппшетъ  и  выдаете  теб'Ь  документе. 

Прядышсвъ  'ьхалъ  молча.  Не  то  теперь  у  него  было  па 
умъ\  «Казни,  пожары,  грабежи  и  кровь!—думалъ  онъ,—и 
все  это  на  монхъ глазахъ,  ко всему  я  поневоле  ирнчастеиъ. 
Водятъ,  тягаютъ,  оте  Урала  до Кунгура,  назадъ  до Красно
уфнмека  и  снова  вопъ куда.  Я  нмъ  бумаги  пишу,  объявле
шя,  обносился,  голодаю...  Шубу  приняли,  коней,  сбрую  н 
всЬ  деньги  забрали,  даромъ  загубили  приказчика,  а  резону 
насчетъ  насльдщ  ни  на  алтынъ.  Какой  онъ  и  впрямь  го
сударь?  чеснокъ,  да  щербу  тарелками  'Ьстъ,  пьяница,  раз
вратннкъ  и  всьхъ  въ  конец'ь  поить...  Лучше бы,  видно,  на 
заводЬ  было  сидъть  и  ждать.  ГГЬтъ,  1соичепо,  бросить  нхъ 
надо,  уб'Ьжать.  Влномъ  залнваюте,  днктуюгь  воззвашя,  а 
чтб  иной  разъ  пишу  пьяный,  и  пе  сообразишь...  И  зачъмъ 
я  тогда,  въ  Шев'Ь,  связался  съ  цыганами?..  Не  спонлъ  бы, 
не  обобралъ  бы  Паитгошка, — божествоСерафима  была  бы 
моя!  прожпвалъ  бы  я  въ  чужнхъ  краяхъ,  а  не  тутъ,  съ 
мужлчьемъ,  душегубами!  Насолилъ  врагу  цодмётнымъ  иись
ыомъ,  да  чтб  вышло?  думалъ — нарвется  отъ  ревности  на 
.тЬкаря,  а  тотъ  прншнботъ  его;  одначе,  не  удалось..:  А 
красавица?  будь  силы,  будь  капиталъ,  кажись,  опять  вы
кралъ  бы,  увезъ  бы  кралю...  Исполнить  царь  просьбу,  ми
нуты  'не  останусь,  убъту...» 

Мысль  о  побътъ'  изъ  отряда  самозванца  не  давала  Пря
дышеву  покоя.  Но  какъ  уйти?  поймаютъ,  коротка  расправа, 
петля  н  на  сукъ.  Онъ  мучительно  выжпдалъ  случая,  стычки 
какойнибудь,  ночного  нападешя  на  заводъ  или  помЬщичье 
село,  пожара,  грабежа,  чтобы  подъ  общую сумятицу  и возню 
отбиться  въ  сторону,  засЬсть  въ  какойлибо  водороинъ'  или 
въ  .тЬсу  и  оттуда,  когда  все  смолкнете,  уйти,  куда  глаза 
глядятъ.  Не  встречалось,  однако,  ни  новыхъ  стычекъ,  ни 
поя;аровъ. 
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Путь  отъ  Осы  до  Узы  и  до  обонхъ  Кильмезёй  былъ 
пройденъ  безъ всякаго  отпора и нреградъ.  ВездЬ самозванца 
встречали  съ  хдйбомъсолыо;  ссльсшс  принты  ожидали  его 
у  церквей,  съ  хоругвями,  а  чернь,  выслушавъ  отъ  него 
указъ  о  вол'Ь,  присягала  ему,  ц'Алуя  крестъ.  Подошли  къ 
Малмыясу.  На  утро готовились  переправиться  черезъ Вятку. 

«Ну,  тутъ  непременно  убЬгу!»—рвшплъ  Прядышевъ,  съ 
8амиран1емъ  ожидая  ночи.  Онъ  прнлегъ  у. старшинской  па
латки  и  притворился,  что  спить.  Солпце  давно  зашло  за 
прибрежными  холмами,  но  сумерки  еще  ДЛИЛИСЬ,  не  сме
няясь  ночной  тьмой. 

—  ведя,  а  ведя!  Теодоръ!—раздался  чейто голосъ  надъ 
Прядышевымъ. 

Ктото  теребнлъ  его  за  плечо.  Онъ  поднялъ  глаза.  Пе
редо  нимъ  стояяъ  МшгЬевъ. 

—  Что  теб'Ь?—спроенлъ  Прядышевъ. 
—  Не  знаешь  новости? 
—  Какой? 
—  Да  твоято  былая  дульцинея,  эта  Дуганова...  знаешь 

ли,  гд'Ь  она? 
—  Не знаю,  говори!—вскрикнула,  поднявшись  на  локтт., 

Прядышевъ. 
—  Подъ  Казанью,  въ  mrbmn  своей  крёстной,  этой  ге

неральши  Туровцбвой,  что  ли. 
—  Кто  теб'Ь  сказалъ? 
—  Къ  намъ,   уже  вторыя  сутки,  съ  другими  прпсталъ 

одинъ' новобранецъ,  изъ  барскнхъ  лакеевъ...  и  какъ  бы  ты 
думалъ,  кто?  помнишь  Сергвя  дугановскаго,  московскаго 
слугу?  Начётчнкъ  еще  такой,  все  святцы  читалъ. 

—  Еще  бы  не  помнить!  сколько  разъ.  съ  письмами  ко 
МИ'Ь  ХОДИЛЪ. 

—  Ну,  окъ  самый  и  есть. 
—  Гд'Ь  же  онъ?  гдЬ?  неужели  зд'Ьсь? 
—  У  Идорки,  кухаремъ  у артельнаго  котла;  узналъ меня, 

сейчасъ  ]i  сообщнлъ, — вся,  говорить,  дугановская  семья 
гостить  теперь  у  Туровцбвой,  подъ  Казанью. 

Прядышевъ  вскочилъ. 
—  Въ  какой  стороне  артельные  котлы? — спроенлъ  онъ, 

оглядываясь. 
—  Иди,  дружище,  прямо,  вонъ  видишь,  дымъ — у  са

маго  берега.  •  . •  ' 
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Придышевъ  пошелъ  по  указанно. 
—  А  что,—усмехнулся  Минъевъ:—теперь  уже  безъ  ко

лебанШ  пойдеыъ  на  Казань? 
Прядышевъ  на  этотъ  вопросъ  не  оглянулся  и  ничего  не 

ОТВ'ЬТИЛЪ. 

КрасныйКутъ,  пм'Ьте  Варвары  Ивановны  Туровцбюй, 
крёстной  матери  Серафимы  Дугановой,  находился  на  пра
вомъ  берегу  Волги,  въ  пятнадцати  верстахъ  отъ  Казани. 
Обширная  барская  усадьба  этого  села  выходила  на  почто
вый  снбирсюй  трактъ.  Фруктовый  садъ  и  паркъ  упирались 
въ л'Ьсную  дачу,  черезъ  которую  шла  дорога  отъ Краснаго
Кута,  вдоль  Волги,  въ  Казань.  Передъ  старнннымъ,  дере
вяпнымъ домомъ,  съ  залой  въ два свЬта,  въ тридцать оконъ, 
съ  галлереямн,  впииымъ и рыбнымъ  погребами,  разстнлался 
зеленый,  усаженный  кустами,  большой  дворъ,  съ  чугуниою 
рЬшеткой  и  высокими  чугунными  воротами,  на  рЬзной  пе
рекладин'Ь  которыхъ красовался  бронзовый гербъ владелицы, 
а  по ночамъ,  для  удобства  пргЬзжающнхъ,  постоянно  зажи
гался  большой  фонарь.  На  вышкъ'  бельведера,  надъ  кото
рымъ развевался  флагъ,  собственный  крЬпостной  астрономъ 
Туровцовой,  Аптонушка,  содержалъ  для  ея  гостей  большую 
зрительную  трубу.  Видъ  отсюда  на  близкие  холмы  и  лъсъ 
и  на ,сият>ю1щя,  чуть  вндиыя  въ  туманной  дали,  очерташя 
Казани  былъ  ЖИВОПИСНЫЙ  н  привлекательный.  Парадное 
крыльцо  господскаго  дома,  съ  началомъ  .тЬта,  уставлялось 
магнол1ями,  олеандрами  и  другими растешями  изъ теплицъ. 
Зд'Ьсь  обыкновенно  толпились свои  и  зат>зж1е слуги,  ожидая 
зова  господъ  и  пересуживая  то,  что  слышали  въ домт..  или 
о  чемъ  шли  толки  на  сторонЬ.  КромЬ  астронома,  у  Туров
цовой  были  собственные  актеры,  музыканты,  парпкмахеръ, 
хоръ  пьвчихъ  и  даже  артиллер1я,  такъ  какъ  по  бокамъ 
воротъ,  на  лафетахъ,  стояли  две  м'Ьдныя  пушки. 

—  Весело  у васъ  тутъ,—сказалъ  молодой и франтоватый, 
заъзжШ лакей  пожилому,  въ сврой куртк'Ь,  кухонному  слугЬ, 
давшему  ему,  на  ходу,  у  крыльца  потянуть  изъ  коротень
кой,  дымящейся  трубочки:—и  это  у  васъ  часто? 

—  Почитай,  каждый  БожШ  день,—отвЬчалъ  тотъ,  спле
вывая: — съ  пргЬзда  этнхъ  Дугановыхъ,  ихней,  значить, 
родни,  ни  сЬсть, • нп  лечь, — съ  утра  до  поздпей  ночи  у 
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печкц,—завтраки,  об'Ьды,  полудники,  ужины,  не  напасемся 
дровъ.  Вы  будете,  значить,  изъ  Тевкелевки? 

—  Изъ  Сурмыша,  дяденька,  Пброзовыхъ. 
—  А  что,  паренёкъ, —  спросплъ  вполголоса  кухонный 

мужикъ,  отводя  лакея  отъ  крыльца:—что  слышно,  тоесть, 
водче,  въ  вашей  сторонЬ? 

—  О  чемъ  спрашиваете? 
—  Да  о тт>хъ же  все,  о • вздящпхъ тутъ  въ степи!  Правда 

ли,  сказываютъ,  быдто  онъ  воръ,  какъ  есть,  и  быдто вовсе 
не  царь,  а  только  взялъ  на  себя  такое  имя? 

Франгълакен  тоже  сплюиулъ  п  опять  затянулся  изъ 
трубочки. 

—  Намъ  какое  д1зло!—отвътнлъ  онъ,  отставпвъ  ногу, 
одетую  въ  голубой  плпеъ,  съ  серебряньшъ  позументомъ,  п 
вертя  ею  передъ  собой:—мы  не  баре,  холопы,—наше  д'Ьло 
молчать.  Опять  же,  гдт>  намъ  про  такое,  тоесть,  дЬло  су
дить?  Оно  точно,  слышно,  быдто  именно всяше люди 'Ьздягъ 
въ  тутошннхъ  мктахъ;  а  воръ  ли  онъ,  заправскШ  лн  го
сударь,  про  то,  дядя,  мы  не  св'Ьдомы. 

—  Йвгь,  слушай,  малый;  набью  тсб'Ь  еще  трубочку,  по
кури,— иродолжалъ,  оглядываясь,  кухонный  мужикъ: — ты, 
какъ  передъ  Богомъ,  скажи,  правда  ли,  что  онъ,  атотъто 
старый,  или  новый царь,  отбнраетъ  у господъ,  ослобоняетъ, 
тоесть,  мужиковъ,  и  правда  ли,  быдто,  какъ  только  осер
чаетъ,  сейчасъ  втштетъ  не токмо  начальство,  а  и  господъ? 

—  Какъ  какие  господа!—съ  важностью 'отвЬтидъ,  взгля
нувъ  на  старпка,  лакей:—ваша,  чай,  поди,  живодёрка? 

—  Что  ты,  что  ты! — въ  ужаст>  замахалъ  руками  ста
рпкъ:—нечего  Бога  гнЬвпть,  тятенька  нхнШ  былъ  точно— 
куда строгъ,  а  она,  сердечная,  ничего...  Одна бЬда, на'Ьдутъ 
гости  изъ  города,  алн  какъ  вотъ  ваши,  допоздна  епдятъ; 
кричать,  гляди,  питухи,  а пмъ улсинъ подавай..  Ну,  а какъ 
ваши?  строгоньки,  спуску  не  даютъ? 

—  Изверги, — усмЬхнулся  лакей,  кончпвъ  курить  н  вы
бивая  о  ладонь  трубку: — да  что!  у  васъ,  дяденька,  до  ni
туховъ,  а  у  насъ  до  солнца;  музыка,  карты,  плясъ...  осо
бенно  эти  карты,  ломберъ,  алп  тотъ  фараонъ;  доиграются 
ннова,  на  столахъ  негдгЬ  записывать  выигрыша,  ппшутъ 
на  сапогахъ. 

—  Иасчетъ  волн  этой  чтб  слышно?  будто ни податей, ни 
барщины  больше  не  отбывать? 
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—..Какъ  пе  слышно!  Всякое  толкуютъ,  да  мы  на  это 
плевать.  У  насъ  дв'Ь  барышни  на  выданьЬ;  такъ  будетъ 
такой  развальяжь,  фейерверки,  комед1я,  изъ  Казани  ждутъ 
трубачей...  наиъ справляют!  новыя  ливреи, жедтыя...  опять 
же  и  насчет!  шляпъ... 

—  Ну,  .на  барыпнио  рождеше  и  у  насъ  будетъ  фей
веркъ,—отвътплъ,  уходя  и  не желая  уступить  заезжему мо
локососу,  старлкъ: — а  музыка  и  всякое  угощеше  къ  намъ 
вьшнсаны.не.токмо  нзъ  Казани;  изъ  Москвы.  Да  у  васъ 
сколько  душъ?  :•  • . 

—  Триста. 
—  Ну,  а  у  нашей—три  тысячи!  Одной  прислуги пятьде

сят!  .человтжъ,  да  своя  вонь  антшиерЧя... 
Домъ  и.усадьба  Варвары  Ивановны  Туровцбвой,  съ  npi

"Ьздом!  Серафимы  Львовны  и  сн  семьи,  наполнились  давно 
небывалымъ  зд'Ьсь  ожнвлетемъ:  Гости  изъ  города н окрест
иыхъ  помъхтьевъ  съезжались  сюда  чуть  не  каждый  день. 
Уа  столъ. садились  по  сорока  и  бол^е  челов'Ькъ.  Предпри
нимались  поездки  въ  поле,  на  берега  Волги  и  въ л'Ьсъ, гдъ

пили  чай,  собирали.цвъ"гы  п  грибы.  Устраивались катанья, 
съ.музыкой,  въ  лодкахъ—по  .тЬснымъ  озерамъ  и  на  бодь
шомъ,: парусномъ  катере—по ВОЛГЕ. Пожилые, по вечерамъ, 
играли,  въ  карты,  молодежь  собиралась  у  клавикордовъ; 
пълиу  играли  въ  фанты  и  тандовалн. 

XXIII. 

Если  молодые,  за1жшс  нзъ  Казани  и  отдалепныхъ  дере, 
вень,  помъчцпкн  привозили  и  шопотомъ  передавали  какую
либо ,нелр1ятную  въеть  о  новыхъ. похождешях!  и  неистов
ствах!  Пугачева,  вновь,., какъ  стало  слышно, появнвшагося. 
пзъза .Уральскнхъ  горъ  и  бунтовавшаго  ; тамошние  поме
щичьи  и  казенные  заводы;  то  друие,. пожилые,  этнмъ  слу
хам! • не  придавали  особаго  значен1я  и  старались  имъ  не 
върить.  . • . . . ' . 

—• Все  это  бабьи  страхи  и  вздоръ, — разеуждалп  вырос
niie  въ  давнемъ,  глубоком!  мнр'Ь  н .тиншн!'  старожилы:—>•  
ну,  где  ему  против!  регулярных!  войскь! , притом!  такая 
даль,  ГДЬTO  въ. башкирских!  и  киргизских!  степях!...  Да 
в !  Казани  сколько  полков!—вятский,  владшшрскШ, томскШ, 
гренадеры,  карабинеры,  бахмутше  .гусары! 

—  А  как!  злод'Ьй, всетаки, нагрянет! сюда?—возражали 
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poouie  n  oo.rbo  впечатлительные  вт>стовщнкп: —въдь,  у  него 
скопища  по  десяти,  двадцати  тысячъ! 

—  Въ  Казаньто,  батенька?  па  этакую  крепость?—усме
хались  старики,  служнвиие  когдато  въ  воениыхъ  и  уча
ствовавипе  въ  походахъ  съ  Мшшхомъ:—новашему,  этотъ 
разбойиикъ,  казакъ  н&юй,—что ли,  герой,  МарШбезстраш
ный,  пли  Цезарьстратсгъ? 

—  А  чтб  же  такое  Пугачовъ? 
—  Маркнтантншка  плюгавый,  пе  больше!  пьяница  былъ 

всегда  и  груб1янъ,  какъ  н  стЬдуетъ  .мужику,  а все его вой
ско — сбродъ  каналШ,  оборванной  голытьбы,  вотъ  и  все. 
Настигни  его  настоящее  войско,  произведи,  какъ  стЬдъ, 
атаку,  съ  дпверс1ей,  обходомъ  съ  фланговъ  и  прочимъ,  не 
устоять  ему  и  часу.  Хорошъ  стратегъ,  удираетъ  въ  степь 
отъ  первой  правильной  пальбы.  Трусь  онъ  подлый н только 
НЗМ'БНОЙ,  предатсльствомъ  беретъ! 

—  Однакоже,—не  унимались  возражатели:—чтб  ни  гово. 
рнте,  а  Пугачовъ  дерзокъ  и  смъ\лъ;, носится • на  конт>  подъ 
пулями,  передъ  нашнмъ  фроптомъ; топиетъ  ногою,—депонт 
нзънодъ  земли  выходятъ...  А  какъ  мучить  плъчшыхъ,  не, 
покорныхъ  ему?  Офнцеровъ  разстр'Блпваетъ,  священинковъ 
рсбромъ  в'вшаетъ  на крюкъ, пстекающнхъ  кровью раненыхъ 
топить  безъ  сожа.тшпя  въ колодцахъ п прудахъ...  дътей,не
вннныхъ  младенцевъ,  вверхъ  ногами  въшаотъ  на  г.тазахъ 
матерей...  а  женъ  и  дЬвицъ  беретъ  къ  себ'Ь  въ  поварихи. 
Это  ли  не  смелость?  И  ужъ  если  Емелька  не  римешй  ге
рой,  то,  по  правд*  сказать,  сермяжный  Аттила,  крещёный, 
для  позора, народа и  нашей  в'Ьры,  современный  Тамерланъ. 

—  Эхъ,  видно  и  впрямь,  сами  вы,  госиода,  храбрецы!— 
оть'Ьчалн,'  прижатые  къ  сгЬн'в,  старшей: — верите  всякому: 
объ этомъ  разбойник* авантюрьёрскому  вранью  и галиматье. 
Ужъ  и  Аттила,  и  крещёный  Тамерланъ!  Ну<  чего  бояться 
его;  хоть  бы  намъ  съ  вамп?  Посудите  толково...  Казань 
окружена  крепостью,  батареями;  въ  ней  свыше  двухсотъ 
пушекъ. Такъ ли это? н'Ьтъ, вы скажите, ложь это, или в'Ьрно? 

—  Ну,  вЬрио.  Чтб  же  да.тЬе? 
—  А  если  згЬрио,  то  гдт> же  этоЛ, извините,  безпорточной 

команд*,  этой  арав'Ь  мужнковъ,  отважиться  хоть  бы  на 
осаду,  или  на  штурыъ  такой  правильной  и  всЬмъ  снабжен
ной  крепости,  когда,  вопервыхъ,  о  нхъ  подступ*  всЬ  бу
дутъ  знать  напередъ,—не  степная же  это,  жалкая  фортещя, 
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въ  родЬ  Озерной,—и,  вовторыхъ,  защищаетъ  ее, съ доста
точными  войскомъ,  такой  опытный  генералъ,  какъ  нашъ 
губернаторъ  фонъБрандтъ...  Пусть  попробуютъ! Прнтомъ и 
измЬны  намъ  не  л;дать,  кругомъ  насъ  тихо,  ни  голода,  ни 
.мора,  ни повътрШ,  а  урожай, кстати, какой,—давно  не было 
такого.  Такъто,  государи  мои, напрасная тревога...  Народъ 
не  глупъ,  истязателей  между  памп  н*тъ,  и  не  изъ чего ему 
бунтовать. 

—  Но  позвольте,  позвольте, — не  унимались  спорщики
пессимисты:—кому  же  не  известно,  что  всЬ на  св'ЬгЬ рабы, 
испокопъ  в'Ьковъ,  всегда  того  только  ждали  и  ждутъ, чтобы 
освободиться,  и  для  этого  готовы  хоть  растерзать  своихъ 
владвльцевъ,  какъ  бы  послъ\дше,  подобно  намъ  съ вами,  ни 
были  склонны  сердцемъ  и  добры... 

—  Что  вы,  что  вы! — шептали,  въ  ужасЬ  оглядываясь, 
старики: — говорите  таюя  слова!  затворим  бы  хотя  двери, 
слуги  услышатъ. 

—  А  именпосъ...  и  нечего  затворять  дверей. На то под
данные  мужики  и  чернь,  чтобъ  питать  ненависть  и  сокро
венную  злобу  къ  власти,  къ  достатку  и къ господамъ.  Нъть 
между  нами  бездушныхъ  истязателей,  въ  род'Ь  хотя  бы мо
сковской,  по  правде  надо  сказать,  просто  безумной  Салты
чихи;  это  истинасъ,  п  наши,  да  п  сосЬдше  дворяне  не 
ославлены  еще,  благодаря  Бога,  ннкакнмъ  вопнощнмъ  пре
текстомъ  къ бунту  и  наснл1ямн надъ крепостными.  Но такъ 
всегда  было  въ  Mipi,  такъ  и будетъ... рабъ остается рабомъ. 

Старики  хотели  возражать. 
—  Non,  поп,  messieurs,  notre  peuple  u'est pas  sfi'r,—пе

ребивали  ихъ  спорщики  уже  пофранцузски,  увидя  лакея, 
входившаго  съ  чашками  чая  на  подносе:—et  vous le  savez 
bien,  vous  memes,  que  le  scelerat  fera  beaucoup  de  ma!, 
s'il  parvient  jusqu'a  Kazan. 

—  Mais  ecoutez  done,  Степанъ  Гоманычъ, — перебивали 
старики,  когда  лакей  удалялся  съ  чашками:—ну,  чЪмъ  со
блазняютъ  хоть  бы  этотъ  народъ?  Вы  читали  воровсые ли
сты,  эти  манифесты  самозванца? 

—  Нъть,  не  случалось. 
—  Ну,  а  вотъ я  читалъ, губернаторъ  привозилъ...  Штиль, 

батюшка,  глупый,  подлый  и  чисто  мужпцкШ,  какъ  и  все  у 
этого  злод'Ья  мужицкое  и  подлое. 

—  Да  чтб  вы  толкуете?  да  в'Ьдь  мужику  того  только  н 
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нужно!  что  ему  объщаетъ  Пугачовъ?  полную  свободу  отъ 
барщины  н  податей...  и  ему  только  этого  и  надо... 

—  Я,  сударь,  самъ  подати  за  своихъ  плачу. 
—  А  онъ  обЬщаетъ  ныъ  и  землю  даромъ. 
—  Да  п  у  меня  бери  земли,  подлецъ,  сколько  хочешь. 
—  Берн,  однако,  съ  моего  соглаоя!  а  тогда  мужнкъ  н 

самъ  возьмегь,—такътосъ! 
—  Оиять  же  чт>мъ  ихъ  манить  этотъ  злодМ?  На  что, 

говорить,  церкви  и  попы?  хочешь  втлчаться,  обойди  съ 
д'Ьвкой  вокругъ  куста  и  баста,  ты  совершнлъ  бракъ...  са
мокруткой,  понимаешь? 

—  Ну,  это  вы  уже  черсзчуръ,  Иванъ  Ильнчъ! 
•—  Нътъ,  пе  черезчуръсъ!  Эхъ,  вы,  вольнодумцы,  по

слать  бы  васъ  въ  гости  къ  Шешковскому, посадить бы хоть 
одного  нзъ  васъ  въ  его  кресло,  съ  секретомъ...  Былъ  этс 
я,  намедни,  въ  полицейской  ратупгЬ;  привели,  при  мнт>, 
пойманнаго  подъ  городомъ,  лазутчика.  Связали, стращаютъ, 
грозятъ  плетьми;  сказывай,  молъ,  говорить,  видълъ  ты Пу
гачова?  каковъ  оиъ  собой?  А  лазутчнкъ  отвъчаетъ:  что же, 
господа?  правду  скажу,  видЬлъ  батюшкуцаря,  и  таковъто 
онъ  милостивъ,  ншцелюбнвъ,  св^тлодушень  и сладкор'Ьчнвъ. 

—  Задалъ  бы  я  ему  это  свътлодупие! 
—  Да  и  задали...  Не  будь  подстрекателей  и  мутьяновъ, 

не  совратить  нашпхъ  подданяыхъ. Во всемъ нашемъ округе 
не  изъ  чего  бунтовать.  Да  хоть  бы и дерзнули, одинъ нашъ 
православный  герой,  Ынхельсонъ,  чего  стоить?  Налетать 
сюда  н  сразу  прекратить  политическую  чуму,  неистовство 
и  злое  похабство  слттой  и  глупой  черни.  Онъ  одинъ  спра
вится,  возвратить  и  усилить  символы  нашего  счастья, енн
метъ  веревку  съ  шеи  всего  россШскаго  дворянства. 

—  Вашими  устами  медъ  бы  нить! 
На  эти  и  подобные  нмъ  разговоры  АлексЬй  Андреевпчъ 

Дугановъ  наружно  не  обращалъ  никакого  вннмашя.  Вну
тренно  же  они  тревожили  его  и  смущали,  и  онъ  не  разъ, 
послЬ  такой  бесЬды,  долго  бывалъ  не  въ  духъ. 

Стояли  превосходные,  теплые  дни  конца  шня.  Рабочая 
пора' была  въ разгар'Ь.  Поля  кншмякнш'Ьли народомь. Уби
рали  сЬно.  Поспъвала  рожь,  на  славу  отцвъталн  проса  н 
гречихи.  Былъ  обильный  пчелиный  взятокъ;  улья  ломались 
отъ  меда,  и  пчелннцы  не  усцввалп  собирать  роевъ.  Ожн
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дался  незапамятный  урожай  огородины и плодовыхъ садовъ. 
Деревенская  околицы,  по вечерамъ, оглашались пъснямн воз
вращавшихся  съ  поля  загор'Ьлыхъ  косарей  п  убранных'ь 
цветами  н  лентами  гребчнхъ. Довольство радостнаго,  трудо
вого  народа  отражалось  и  на  веселш  господь. 

Въ  Туровцбвской  усадьб!;,  уже  бо.тЬе  двухъ  недель,  го
товились  къ празднование дня рождешя  Варвары Ивановны. 
Въ  саду,  надъ  блпжнпмъ  озером*ь,  ставили  шесты  и  разма
леваниыя  декорацш  для  фейерверка.  Изъ  Москвы  пришли 
подводы  съ  винами  и  заморскою  бакалеей,  пзъ Казани—съ 
свЬжепросоленною,  копченою  и  вяленою  рыбой.  Въ  Казани 
же  договорили  для  танцевъ  хоръ  военныхъ  трубачей,  а для 
парадной  об'Ьдни—соборныхъ  и архлерейскнхъ  нЬвчпхъ; соб
ственный  домашшй  хоръ  долженъ  былъ  пъть  за  столомъ. 
Изъ  Москвы  къ  церковному  служенпо  доставили  новыя  бо
гатая  ризы,  а  каменный,  пятиглавый  храмъ, еще съ весны, 
подновлялся  живописью и украсился  новою утварью, въ томъ 
чис.тЬ  дорогпмъ  хрустальнымъ  паинкаднломъ  и  выписан
ными  съ ярмарки, изъ Астрахани,  персидскими и тибетскими 
коврами.  ВсЬ  любовались  отдЬлкою  богатаго,  старпннаго 
храма.  Домашни  священннкъ,  отецъ  ГервасШ,  надввъ  но
вую  шелковую,  голубую  рясу,  съ  широкими  рукавами,  чув
ствовалъ  отъ  предвкушешя  радостей  праздннчнаго  торже
ства,  что  опъ  не  ходить,  а  какъ  бы  носится,  парить,  на 
нышныхь,  лазоревыхъ  крыльяхъ.  Все  было уже  вполн'Ь  на
готовь;  свезенъ  на  копюшни  въ  кладовыя  запасъ  cmia  н 
овса  для  лошадей  ожндаемыхъ  посетителей,  садовый  па
вилъонь,  одпнь  пзъ  флигелей  и  нисколько  пустыхъ  амба
ровь  на  главномъ  двор'Ь  были  очищены,  убраны  и  превра
щены  въ  спальныя  пом!шдешя  для  гостей.  РаиЬс  других'ь 
ожидали  Марью  Родионовну,  съ  Нннегь  Ладыжснцевою,  да 
Силу  8омнча  Травкина,  который  вызвался  встрЬтить  Мари, 
при  ея  возвращенш  изъ  Свиблова  въ  Горки,  и  проводить 
ее  сюда.  Время,  назначенное  для  прИэда  Мари  въ  Туров
цово,  давно  прошло.  Ожидали  еще  нед'Ьлю  и  двгЬ.  Марн  не 
являлась. 

«Что  бы  это  значило? — раздумывалъ  АлексЬй  Андрсе
вичъ,—ужь  не  забо.тЬла  ли  она?  Ни  писемъ  по  почте,  ни 
нарочныхъ.  Забол'Ьла  бы — Травкннъ  наверное  бы  извъ
стнлъ!» — Поднимаясь,  какъ  бы  для  развлечешя,  утромъ  и 
вечеромъ,  на  вышку  бельведера,  АлексЬй,  не  безъ  тревоги, 
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наводн.ть  зрительную  трубу  въ ту  сторону,  гд'Ь  лежалъ путь 
отъ  Самары,  и  высматрпвалъ,  не  видно ли  облака  ныли, не 
катить  ли  издали  въ  Туровцовку  знакомый  еншй  берлинъ 
Мари.—«Сюрпрнзъ  хочетъ  намъ  сделать,— думалъ  онъ  о 
свояченицъ,—нечаянно  рЬшпла  подкатить!»—Но  ожидашя 
Алексия  оказывались  тщетными.  Съ  самарской  дороги  онъ 
невольно  обращалъ  зрительную  трубу  на  снбнрскШ  трактъ, 
уходнвшШ  въ  загадочную  даль,  раздумывая,  все  ли  тамъ 
благополучно. 

XXIV. 
Однажды  вечеромъ,  въ  воскресенье,  когда  всЬ  сид'Ьли'на 

балкои'Ь  и  Серафима  вслухъ  читала  Варваре  Ивановне  не
давно  полученный  пзъ  Петербурга  новый  французский  ро
мапъ,  человтжъ  подалъ  Алексею  Андреевичу  несколько  пи
семъ  съ  почты.  , 

—  Огь  Силы  бомича, — сказалъ  Алексьй,  распечатав^ 
одпнъ  нзъ  конвертовъ. 

—  Не  пигаетъ  ли  чего  о  Мари?  читайте. — послышались 
голоса. 

Дугановъ  иробъжалъ  про себя полученное  письмо, сообра
жая,  все  ли  въ  немъ  можно,  сообщить  слушателямъ.  Надъ 
некоторыми  свЬдъшнмн  опъбыло  задумался, но затЬмъ про
челъ  письмо  вслухъ. 
.  «ДосточтюгШшШ  АлексЬй  Андреевичу  — пнеалъ  Трав

кпнъ:—сообщаю  вамъ  горестный  в'Ьстн,  до конхъ довЬдался 
вчерась,  въ  Саратове,  куда  совершнлъ  краткой  вояжъ  къ 
знакомому  вамъ,  ученому  звтлдочету,  г.  Ловицу.  Колецъ 
Сатурна  въ  его  телескопъ  еще  не  видно, — будугь  зримы, 
какъ  в'Ьдомо  вамъ,  токмо  въ  август!;.  А  бывипс  у  него го
сти,  толкуя  о  Сатурн!,  повели  ръчь  п о земной, всЬхъ насъ 
занимающей,  янцкой  гидрЬ.  Оный  ядовитый  звърь,  пред
ставьте,  покпнулъ  Магнитную  кръпость,  разорплъ  и  огра
билъ  за  Ураломъ  множество  рудныхъ  заводовъ  и  селъ  и 
перешелъ  снова,  какъ  слышно,  но  сей  бокъ  тамошиихъ 
горъ.  Упаси  иасъ,  Господи,  отъ  него  и  помилуй.  Но  къ 
сему  н  iipiHTiioe  услыша.тъ  я.  Нашъ,  всЬми  хвалимый,  ге
рой  Иваиъ  Иваиычъ  Мнхельсонъ,  яко  истинный  патрютъ, 
неусыпенъ  въ  гоньб'Ь  за  нимъ.  И  что  за  молодедъ!  Нынче 
разбпваетъ  изверга  здт>сь, завтра наносить'ому  пагубу тамъ, 
но  подъ  силу  ли,  скажите,  все  то  совершать,  съ  малою 
горстью  храбрыхъ,  почти  одному?  Аки  аравШскШ вихрь, на 
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нстомленныхъ,  казенныхъ  лошадкахъ,  онъ  настпгаетъ  обо
рванное  скопище;  а  тЬ  нахалы и срамцы развй  стесняются? 
Въ  каждомъ  сел*  силою  берутъ  новыхъ,  свъжихъ  коней  и, 
завидя  погоню,  летятъ  дал'Ье,  аки сиЬговой  ураганъ.  Защи
тительное  попечеше  безстрашнаго  героя и малой  горсти его 
уланъ,  гусаръ  и  прочихъ  при  немъ  штатныхъ  людей,  хотя 
весьма  и  ободряеть  наши  духи  и  смущенпыя  сердца, — по 
остановить  ли  оная  горсть  злобнаго  того  яицкаго  тигра  и 
всю  его  зи'Ьрояростную  месть?  Преградить  лн  она  въ  ко
нецъ  путь  его  дерзкнмь  и пронырлпвымъ  набътамъ?  6еатръ 
бунта,  увы,  видимо  расширяется,  ростеть.  Ахтихтн,  какъ 
бы  отрожденный  христианскою  утробою  Чпнгизъ  не. иаско
чилъ  на насъ, истребляя  всЬхъ неповннныхъ,  здЬ  живущихъ 
но  Волгв  дворянъ,  какъ  перебнлъ  и  захватилъ  по  Яику  и 
иньшъ  р'Ькамъ?  Ужли  погнбнемъ  и  впрямь,  аки ночныя ве
сеншн  бабочки,  снрЬчь  эфемериды?  Въ  сихъто  тискахъ, 
почтенный  АлексЬй  Андреевичъ,  не  отъ трусости, и не какъ 
чехвалъ  или  пустой  фанфаронь,  а  пзь  расположен'»!,  яко 
другъ  вашей  семьи,  нахожу  за  нужно  сообщить  cin,  безъ 
должныхъ,  можетъ  быть,  коммъ  и  пунктовъ,  предостерега
тельпыя  ремарки.  Эй, благодетель нашъ, берите м'Ьры, укла
дывайтесь,  уговорите  и  ея  превосходительство,  высокочти
мую  Варвару  Ивановну,  и — утрусущу,  либо  во  едину  изъ 
тпхихъ  нощей,  уЬзжайте,  не  откладывая,  съ  домочадцами 
и  съ  добромъ,  какое  поцЬлн'ьй, — пзь  вашихъ  сельскихъ 
M'fiCTb,  да  не  въ  Казань,  а  прямо  въ  Москву,  еще  же  того 
лучше  въ  Пнтеръ,  гдЬ  близость  самой монархии» и столько 
защиты  отъ  войскъ.  И  если  бы,  прямо  пзь  Свиблова,  при
была  къ  вамъ  Марья  Родюновна,  съ  Ниной  Александров
ной,  берите,  не  медля,  н  пхъ  съ  собой.  В'Ьдь пом'ктье, гдъ 
нын'Ь  обретаетесь,  на  пзстари  в'Ьдомой,  сиротской  и  гуле
вой,  сибирской  дороги.  Ахъ,  берегитесь!  По  ней,  того  и 
гляди,  нежданно  объявится  треклятый  могильный  филинъ. 
Его  пособннковънетопырей,  слышно,  уже  во  множеств'!;, 
половили  и  ощипали;  да онъ, дерзостный  и ядовитый убШца, 
еще  ц'Ьлъ  и,  на  пагубу  неповннныхъ,  носится крылатый.  И 
всъто  домашше  воры,  скрытные  здод'Ьи,  видимо,  молятся 
въ  сердце:  гряди,  сЬмо,  сынъ  геенны,  ждемъ,  не  дождемся 
тебя!—Эй,  спасайтесь,  пока  есть  время,  б'Ьтнте,  хоть  то  и 
тяжело.  Не  глядите  на  нер'Ьшнтельныхъ;  запрягайте  копей, 
сиЬнште,  памятуя  пзречеше:  отруби  руку по запястье, коли 
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добра  себ'Ь  пе  хощетъ.  О  главномъ  думайте, — о  жизни,  а 
не  о  мслочахъ.  Меня  лее,  малаго,  за  ciu  дерзшя,  можетъ
быть,  строки  не  осуждайте.  Огненная  лава,  кровавый  по
токъ  настнгаетъ.  Не  теряйте  времени.  Остаюсь — Снла 
Травкниъ». 

Это  письмо  сильно  озадачило  слушателей. 
—  Что  же,  это,  однако? — произнесла  первая  Серафима 

Львовна:—пеужели  все  это  В'Ьрпо,  и  опасность, даже  зд'Ьсь, 
такъ  велика?  Да  говори  же,  Alexis,  какъ  твое  мн'Ьте? 

—  Не  думаю,—ОТВЪТИЛЪ  Алексий  Андреевичъ,  желая  по 
возможиости успокоить взволнованныхъ:—Травкинъ получилъ 
св'Ьдпшя  въ  Саратов'Ь,  но  оттуда  Пугачовъ  чуть  не  за  ты
сячу  верстъ;  мы  ближе,  и  въ  Казани,  разумеется,  знаютъ 
обо  всемъ  лучше,  чЬмъ  тамъ,  зд'1>сь  же  вст.  спокойны. 

Подиялнсь  горяч1е  споры.  Одни  стояли  за  немедленное 
нсполнеше  сов'Ьта  Травкина:  «не  даромъ  старикъ  трево
жится,  онъ  желаетъ  намъ  добра!»—Друие  увЬрялн, что все 
это  ложные и преувели чешше  слухи, что  Сила  Оомичъ, хотя 
Д'Ьльный  и  прозорливый  челов'Ькъ,  но  уже  черезчуръ  нану
ганъ  роковою  кончиной  своего  брата  на  Янк'Ь,  и  что,  на
конецъ, во  всякомъ  случа'Ь,  даромъ  бить  тревогу  и  уклады
ваться  въ  путь,  когда  подъбокомъ  укрепленная  Казань  и 
все  уже  готово  къ  празднику,  значить,  не  только  попусту 
смущать  прислугу,  но  и  вообще  подавать  примЬръ  трусости 
и  излишней  суеты. 

Варвара.  Ивановна,  все  это  время  молча  вязавшая,  въ 
очкахъ,  какойто  шелковый съ бнееромъ  кошелекъ, спокойно 
выслушала  вст>  мн'Ьшя.  поправила  спавшую у  нея  на  кол'Ь
ияхъ, подъ  гаруснымъ  од'Ьяльцемъ,  крошечную, съ розовымъ 
бантикомъ  на  met,  болонку,  откинулась  въ  мягкое  кресло, 
на  которомъ  обыкновенно  сид'Ьла,  придвинула  ближе  къ 
глазамъ  очки  и  сквозь  нихъ  пристально  взглянула  на спор
щнковъ. 

—  Слушала  я  васъ,  слушала,  — сказала  она: — и,  при
знаюсь,  не  мало  удивляюсь.  О  чемъ  споры?  Д'Ьло такъ про
сто.  Вы,  Alexis,  съ'Ьздптс  въ  городъ,  повидаетесь  съ губер
наторомъ  и  допросите  его,  отъ  моего  имени,  да  построже, 
толкомъ,  чтобъ  онъ  внялъ,  ну, и все  узнаете...  Есть  какая
либо  опасность,—иаигь  праздннкъ  можно  и  отложить;  пЬтъ 
ничего  важнаго, — все  пойдетъ  своимъ  чередомъ...  Аттнла, 
Чннгизъ,  Тамерланъ!..  кашя,  подумаешь,  страсти!  бунтуетъ 
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горсть  глупыхъ  мужиковъ,—и  все  туть.  Разв'Ь  у  насъ  вой
ска мало?  Поль  Потемкинъ  пргЬхалъ, строятъ  батареи, даже 
пшпазистовъ  вон7>  вооружили.  Будсть  опасно—скроемся  въ 
кр'Ьпость...  а  паконецъ,  экая  невидаль,—ну,  уЬдемъ,  пожа
луй,  н  въ  Москву. 

—  Но,  maman, — началабыло  Серафима,  видя  по  лицу 
АлексЬя,  что  тотъ  не  совсвмъ  раздЬлялъ  мнъшя  ея  крест
ной':—пока  соберемся въ Казань  или  въ  Москву, все вдругъ 
можетъ  случиться. 

—  Перестань,  ma  chore,  неподходящи!  вещи  говорить,— 
недовольно  перебила  Туропц'ова,  опять  подвигая  очки  къ 
г.тазамъ  и  черсзъ  нпхъ  оглядывая  прнсутствующнхъ! — да 
ты  забыла,  самъ  губернаторъ  удостонлъ  принять  прпгла
iiienie  къ  намъ и, если бы д'Ъла  здЬшнихъ  МБСГЪ  находились 
маломальски подъ  сомн'Ьтемъ,  неужели  онъ не прислалъ бы 
'заран'Ье  отказа  и  не  далъ  бы  должиаго,  по  своей  обязан
ности,  совета  и  руководства?  Поезжайте  же,  Alexis! 

Алексей  Андреевичъ  утромъ  сл'Ьдующаго  дня  отправился 
въ  Казань.  Проезжая  паркомъ,  потомъ  тЬнистою,  .тЬсиою 
просъкою,  онт>  вглядывался  въ  вершины  столЬтннхъ  ду
бовъ,  вязовъ  и  лнпъ, вЬтвн и листья  которыхъ  были недви
жимы  въ  сонной  н  пахучей  лрохлад/b,  оглашаемой  только 
стрекоташемъ  кузнечшсовъ,  п  думалъ:  «Какъ  зд'Ьсь  тихо, 
спокойно!  а  тамъ  на  восток!;?  ждать  ли  оттуда  б'Ьды?» 

Въ  город'Ь,  куда  онъ  пргЬхалъ,  было,  повидпмому,  также 
все  спокойно.  СгЬны  старинной  кр'Ьпостн  были  подновлены 
н на нпхъ, кром'Ь  прежнихъ,  установлены  новыя  пушки  пзъ 
арсенала.  Со  стороны  Арскаго  Поля,  Суконной  и  другпхъ 
нодгородныхъ  слободъ,  насыпались  и  вооружались  новыя 
батареи.  День  стоялъ  безоблачный,  жаркШ.  По  улицамъ го
рода  и  кр'Ьпостн  мирно  двигались  пешеходы,  дребезжали 
пыльныя  извозчичьи  дрожки  и  долгуши,  раздавались  крики 
разносчнковъ:  «блины  ropH4ie!»—«сбитень,  сбнтенёкъ!»—н 
на  скамеечкахъ  у  лавокъ,  обмахиваясь  отъ  мухъ,  дремали 
толстые  и  загорелые,  нзпываюпце  отъ  жаркой,  безветрен
ной  погоды,  купцы.  Торговки,  грызя  вЬчныя  сЬмечки и по
вторяя,  со  вздохомъ:  «Охъ,  тошно,  матушки!  топшёхонько, 
чтойто!»—также  чуть  не  падали  отъ  дремоты. 

Коляска  Дуганова  подъехала  къ  губернаторскому  дому. 
Алексвй  Андреевичъ  взошелъ  на  крыльцо,  обмахпулъ  плат
комъ  пыль  съ  сапогъ,  оправнлъ  на  себЪ  платье  и  шляпу и 
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поднялся  по  парадной  л'Ьстннц'Ь.  Въ  прихожей,  отъ  гарнн
зонпаго  диевальнаго,  снявшаго  съ' него  плащъ, онъ  узналъ, 
что  губериаторъ,  генсралъ  фонъБрандтъ,  дома  п  что  ни
кого  изъ  посторонннхъ  у  него  н'Ьть.  Войдя  въ  пр1емяую, 
Дугановъ  увидать у окна  свдого  и толстаго  губернаторскаго 
слугу,  спавшаго  на  сту.тЬ,  съ  чулкомъ  въ  рукахъ,  который 
онъ  по  уроку  вязалъ.  АлексЬй  едва  добудился  его. 

—  Ахъ,  батюшка,  АлексЬй  Андресвичъ,  это  высъ! — 
вскинулся,  отирая  губы,  лакей: — п  не  примътшгь  васъ, 
извините... 

—  Прпшшастъ  ли 'генёралъ? ' 
—  Васъто, батюшка? помилуйте,  что вы!  по всякъ  часъ... 

пожалуйтесъ!  а  мы, деньто  жаркш,  маленечко  вздремнули; 
нхъ  превосходительство  тоже  купались  п  толькочто  верну
лись  съ  р'Ьки. 

«Огненная  лава,  кровавый  потокъ  настигаетъ! — думалъ 
АлексЬй,  идя  за  слугой  по  тихпмъ,  пустымъ  комнатамъ:— 
а  они  купаются,  ради  прохлады,  спятъ!» 



Ч Е Р Н Ы Й  ГОДЪ. 
РОМАНЪ. 

ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ. 

К Р О В А В Ы Й  МЕТЕОРЪ. 
ell,  вид1>въ  никоего—оондима,  способ

ствова  н  сотвори  отмщеше». 
(Дптпн  Лпостольшн,  VII, 24). 

I. 
Лакей  отпорнлъ  АлексЬю  Дуганову  дверь  въ  губернатор

ски  кабиястъ. 
Генералъ  фоиъБрапдтъ,  худой  и  высокШ,  съ  красными 

отъ недавняго  купанья  глазами,  полулежать на мягкой соф'Ь, 
просматривая  полученныя  въ  то  утро  гамбургская  газеты. 
Онъ  былъ  въ  зеленомъ  шелковомъ  халагЬ,  въ  бухарскнхъ 
туфляхъ  на  босу  ногу  и  въ  черной  толковой  шапочки, по
всрхъ  мокрыхъ  и  развившихся  посл'Ь  купанья  волосъ. 

—  Ба!  кого  вижу? — съ  удивлешемъ  и  радостью  вскрпк
нулъ  Брандтъ: — милости  прошу,  дорогой  гость,  садитесь. 
Какъ  здоровье  Варвары  Ивановны? 

—  Отъ  неято,  по  ея  поручение,  я  п  пргЬхалъ, — отвъ
хилъ%  усЬвшись,  Алексий: — скажите,  ваше  превосходитель
ство,  мы  получили  письма...  что  слышно  о  злодЬ'Ь?..  гдЬ 
онъ,  далеко  лп?  и  пътъ  ли  какойлибо  отъ  него  опасности 
здешнему  краю? 

—  Опасности, гм!..—пронзпесъ  Брандтъ:—да не хотите ли 
трубочки?  вотъ  вамъ  табакъ,  рекомепдую—свЬжШ. 

—• Нътъ,  благодарствую;  курилъ  дорогою. 
—  Вы получили, говорите, письма?—продолжать  Брандтъ: 
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—а  вотъ  я  ничего и ни  отъ  кого  не  получаю;  точно  сгово
рились,  точно  ничего  н'Ьтъ!  И  если  что,  сказать  вамъ, 
знаю,  то  единственно  отсюда, — указалъ  онъ  на  пачку  нЬ
мещшхъ  газетъ. 

—  Что  же  говорить  газеты? 
Губернаторъ  потерь  себЬ  переносицу  и,  взявъ  съ  двухъ 

сторонъ  шапочку,  иередвпнулъ  ее  на  лысой  голов!. 
—  О, эти заграничный газеты,—отв'Ьтилъ  онъ:—хотя ояЬ, 

знаете,  нее наше  русское  осуждаютъ  и  подчасъ зло острить, 
но  говорить  н  правду.  По  ихъ  мн'Ьнда,  мы  пропграемъ 
д'кю, а Пугачова,  представьте,  эти  столь  умные н серьезные 
н'Ьмцы  считаюгь,  какъ бы  вы  думали,  кЬмъ?.. братомъ  пре
тендентки  на  престолъ,  княжны  Таракановой. 

—  Но  какъ  ваше  мпЬше  о  здъчннемъ  народ!;,  о  краЬ? 
сладнмъ  мы  съ  Иугачовымъ? 

—  О,  въ  этомь  будьте  спокойны!—отв'Ьтилъ  Брандтъ:— 
благодаря  Бога,  здЬсь  у  насъ  все  еще  пока  благополучно. 
Я  еще сегодня  д'Ьлалъ  смотръ  гарнизону  и артпллерш.  При
няты  всЬ  мт.ры  и,  хотя  внача.тЬ  скудно  было  въ  оруд1яхъ, 
порох'Ь  н  офицерахъ, теперь  все то улажено,  а  если дерзкш 
самозвапецъ  осмълится  явиться  передъ  нашими  сгЬнами, 
мы  его  не  допустпмъ  ц  отобьемъ.  Одно  горе, —  сказалъ  и 
остановился  Брандтъ,  запахиваясь  въ  халатъ. 

—  Что  именно?—спроенлъ  Алексий! 
—  Прислали  намъ  этого  Павла  Сергеевича  Потемкина. 

Я  буду  съ  вами  откровененъ,—пронзнесъ  Брандтъ:—ну,  я 
васъ  спрашиваю, на чтб  опъ  ми'Ь, и какъ  тутъ  упражняться 
съ  серьезнымъ  дъломъ,  когда  тебт.  на  шею  садятъ  этакаго, 
извините,  надутаго  чохвала  и  вреднаго  хвастуна?  Кузенъ 
фаворита!  да  намъто,  в'Ьрнымъ  слугамъ  монархини, на  что 
онъ?  Вретъ,  похваляется,  будто  ему  дана  верхняя  надъ 
всЬмн  власть.  Духъ  отбиваетъ...  приходится  одно—сложить 
руки  и  терп'Ьлнво  ендъть,  aim...  какъ  это  говорится?  акн 
1ову  па  гпоищ'Ь...  ч 

—  Что же  здЬсь  поручено  Павлу  Сергеевичу?—спросилъ 
Алексий. 

—  А  Господь  его  знаетъ.  ИнетрукцШ  не  показываетъ, 
вм'Ьшнвается  во  все,  подрывая  решпектъ  къ  истинному 
владык'Ь  края, — вотъ  и  все  его  дЬло...  Придирчивъ,  мело
ченъ  и  грубъ. 

—  Но почему же все это вышло такъ?—спросилъ  АлексМ. 
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   Благогов'Ьшс  передъ дсржавстаомъ  смыкаетъ  вЬрнымъ 
рабамъ  уста,—отвътнлъ,  склонивъ  голову,  Брандтъ:—тутъ 
я,  государь  мой,  безгласенъ  и  н/Ьмъ!  но,  чтобъ  я  спустнлъ 
обидчику,  потому  только,  что  онъ  двоюродный  братедъ  фа
ворита?  Аттандесъ!  извините...  Великая  монархиня, по вы
сокоматерней  любви  къ  иодданнымъ,  всЬхъ  прнзръваетт.  и 
отлнчаетъ  равно...  За  что  же  такая  власть  выскочкамъ  и 
блюдолнзамъ  двора?  Я  старше  его  годами,  чииомъ  и  служ
бой.  Обиды  такой  не  прощу. 

«Экое  горе!  и  такова  судьба  ВСБХЪ  нашнхъ  д1ш>!—поду
малъ, слушая эти  жалобы,  Дугановъ:—туп. бы  заботиться  о 
еднненш;  объ  общнхъ усиМягь  для  охраны  города  и  края, 
для  нстреблетя  врага,  а  они  не  уснЬлн  встретиться, и уже 
оба  чуть  не  на  ножахъ!» 

—  Какъ  же,  однако,  вы  думаете,  ваше  превосходитель
ство?— спроси.ть  Алексей: — опасность  не  грозить  намъ?  и 
вы  первый,—можно  ли  надеяться, — удостоите  ли  наст.,  по 
обт.щанпо,  своимъ  за'Ьздомъ? 

—  Пока,  сударь  мой,  повторяю,—сказалъ,  покраснЬвъ  и 
хмурясь,  Брандтъ:—пока  я  на  этомъ  м'Ьст!;, злод'Ьй не осмЬ
лптся,  не  дерзнетъ  сюда  приступить!  Есть  слабые  духомъ, 
не  скрою  отъ  васъ,  есть  трусы, собралась  и  уже  тайно  вы
ехали  изъ  города. 

—  Давно  ли? 
—  По  ночамъ,  батюшка,  украдкой, — горько  усм'Ъхнуяся 

Брандтъ:—но  что же  это  значить?  ровно  ничего, малодуппе 
н  только. 

—  Такъ  что  же  окончательно  сказать  Варваръ  Ива
новне?—спроенлъ  Дугановъ,  вставая  п  взявъ  шляпу. 

—  Кланяйтесь  ея  превосходительству  и  скажите,  пусть 
будетъ совершенно  покойна.'..  Не  допущу  злод'Ья  на  пушеч
ный  выстръ\лъ, самъ  выступлю  впереди  войска  и  горожанъ, 
а  въ  доказательство,  что  всЬ  страхи  ложны... изъ первыхъ, 
да,  нзъ  первыхъ,  буду  на  вашемъ  праздник!;. 

АлексЬй  поклонялся  и  вышелъ. 
—  Еще  слово, — сказалъ  пон'Ьмецкн  Брандтъ,  догнавъ 

его  въ  залгЬ: —  если  бы,  однако,  сверхъ  ожндашя,  злодъй 
предпрннялъ  покушеше сюда, я  дамъ  тотчасъ  знать, и тогда 
милости  просимъ  въ  нашу  кръпость.  Тутъ  увидите,  какъ  я 
разнесу  и  добью  злодтзя.  Такъ  и  передайте  почтенной  Вар
вар*  ИвановнЬ. 
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«Передатьто  все  это  я  передамъ,—разеуждалъ  Алексий, 
'Ьдучн  обратно,  гЬмъ  л;е  дремучимъ,  спокойнымъ  л'Ьсомъ, 
пзъ  Казаип:—но  Д'Ьло,  кажется,  действительно,  неладно,  и 
падо,  въ  виду  нхъ  несогласШ,  принять  решительный,  без
отл агате л ьи ыя  мъры ». 

Возвратясь въ Туровцбво,  Алексий  успоконлъ,  какъ  моРЬ, 
Варвару  Ивановну  и  остальныхъ  домашннхъ.  Въ  тотъ  же 
вечеръ,  однако,  когда  въ  дом'1;  все  затихло,  онъ  прнзвалъ 

' къ  себ'Ь  своего  кучера,  спроенлъ  его,  подкованы ли  лошади 
и  исправна  ли  карста,  и  объявнлъ,  что  надо  готовиться, 
такъ  какъ  онъ  получить  письмо  пзъ  Горокъ  и,  вслЬдъ  за 
днемъ  рождошя  Варвары  Ивановны,  долженъ  ъхать  во
свояси.—«И  отлично,  сударь,—отвЬтнлъ  кучеръ;—пора!  и 
то  лошади  томятся,  точно  отъ  домового,  по  ночамъ  корма 
не  'Ьдятъ»... 

Подъ  шумокъ  посл'Ьдннхъ  прнготовлешй  къ'  праздник)', 
Алексий  и  Серафима,  которой  мужъ  по  секрету  объясннлъ 
свое  рЪшеше,  уложили  свои  чемоданы  и  сундуки. 

—  Это  уже  вы  и  собираетесь?—спросила  Варвара  Ива
новна,  заставъ  нхъ  за  укладкой. 

—  Нельзя,  maman,—ответила  Серафима:—хлЬбъ  у  насъ 
посп'Ьваетъ;  да  и  Мари  безпоконтъ  свонмъ молчашемъ. При
готовимся  заран'Ье;  наъдутъ  гости,  въ  суегЬ  при  нпхъ  бу
детъ  не  до  сборовъ. 

—  Такъ,  такъ,—вздыхая  и  уходя,  сказала  старуха. 
Слуги  и  ВСЕ въ  дом'Ь  также  знали  уже,  что  Алексъй  н 

Серафима  т>дутъ,  тотчасъ  посл'Ь  праздника,  и  потому  нпкто 
не  удивился,  когда  къ  садовому  крыльцу,  откуда былъ ходъ 
на  половину  Дугановыхъ,  подкатили,  укрытую  б'Ьлымъ  чех
ломъ,  ихъ  карету,  а  для  вещей  и  прислуги  фургонъ.  Вар
вара  Ивановна  старалась  быть покойною, но она съ грустью 
смотр'Ьла  на  Серафиму  и  на  ея  развившихся  по  дому  и по 
саду  дЪтей. 

«Все  это  шумно,  полно  жизни  теперь,—думала  она,—а 
скоро  всЬ  разъедутся,  домъ  опусгъетъ,  и  опять  я  останусь 
одна.  Ну,  да  я  готовлю  пмъ  сюрпризъ.  Все  собиралась 
къ  ннмъ  въ  Горки;  теперь,  едва  увдуп.,  покачу  къ  нимъ 
н  сама». 

До  праздника  Варвары  Ивановны  оставалось  не  бол'Ье 
трехъчетырехъ  дней.  Въ  это  время  ждали  окончательно 
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пргЬзда  Мари.—«Но  пншетъ,  значить,  'Ьдетъ!»—думали всЬ. 
Но  Мари  не  'Ьхала  ы не  отзывалась. 

—  Чтб  лее  это,  накорецъ,  значить?—не  вытерпЬвъ,  съ 
тревогой  спросила  Туровпрва  АлексЬя:—ужъ  и  въ  самомъ 
д1}.тЬ.  здорова  ли  Маша?—Написали  бы  вы  къ  Травкину 
или  кь  Нннётъ. 

—  Пнсалъ,  успокойтесь;  думаю,  она  будетъ  не  нынче, 
завтра. 

За  день  до  праздника,  утромь,  когда  въ  домъ еще спали, 
АлексЬй,  по  обычаю,  поднялся  на  бельведеръ  и  съ мыслью: 
«ну,  наверное  ничего  опять  не  увижу!»—навелъ  подзорную 
трубу  на  окрестности.  На  сибпрскомь  тракт'Ь было пустын
но  и  тихо;  тамъ  льниво  тянулся  какойто  обозъ  и  чернело 
нисколько  отд'Ьдьных'Б  п'Ьшеходовъ.  Алексий  навелъ  трубу 
на  лЬсную  просЬку  и  сталь  смотр'Ьть  пристальнее.  Но  до
рогЬ  отъ  города  столбомъ  неслась  пыль.  Среди  просЬки онъ 
увид'Ьлъ  всадника,  скакавшаго  къ  Туровцовскому  двору. 
Мнновавъ  мостъ  черезъ  ручей,  всадникъ  скрылся  за  са
домъ.—«Не  съ  почты  ли?»—подумалъ  АлексЬй,  вспомнишь, 
что  съ  вечера  поговаривали  о  ПОСЫЛКЕ въ  городъ, и  сошель 
• съ  бельведера.  Внпзу на  галлереъ\  соединявшей домъ съ слу
жнтельскимъ  флигелемь,  онъ  увид'Ьлъ  своего  камердинера 
Дрона.  Постоянно  въ  пудр'Ь,  въ  сЬромъ  лпврейномъ  фракЬ 
и  въ  башмакахъ,  съ  стальными  пряжками,  солидный,  важ
ный  и  плотный  Дронъ  теперь  казался  растерянными 

—  Чтб  это?  нарочный  изь  города?—спросилъ  его  не со
всЬмъ  спокойнымь  голосомъ  АлексЬй. 

Дронъ  молча  подалъ  ему,  на  подносЬ,  несколько  нисемь. 
Отъ  крыльца  къ  конюшнЬ,  черезъ  дворъ,  шелъ,  пошаты
ваясь,  4здовой  Сашка,  ведя  подъ уздцы дымившагося,  уста
лаго  коня.  АлексЬй  въ  поданной  пачк'Ь  пакетовъ  разгля
дЬдъ  письмо  отъ  Мари,  вскрылъ  его  и  началъ  читать. 
Письмо  было  изъподь  Самары.  Мари  нзв'Ьщада,  что  не
жданпо  возниклие  слухи  о  приблпженш  самозванца  и  его 
полчищъ  отъ  Уральскихъ  горъ  къ  ВолгЬ  такъ  сильно  сму
тили  ее  и  напугали,  что  она,  какъ  ей  это  ни  прискорбно, 
посль1  долгпхъ  колебашй,  решила  отмЬннть  свою по'Ьздку въ 
Туровцово  и  обратилась  съ  просьбою  къ  Травкину—при
быть  въ  Свиблово  н  немедленно  проводить  ее  въ  Горки, 
гдЬ  опа  и  будетъ  ждать  возврата  АлсксЬя  и  Серафимы.— 
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«Поздравьте  за  меня  почтенную  Варвару  Ивановну,'—писала 
Марн:—а  на  меня  не  сЬтуйте.  Вы  ссбЬ  представить  не мо
жете,  доропе  мои,  каше  ужасы  и  страсти  разсказываютъ 
зд'Ьсь  о  ненстовствахъ  злод'Ья  и  его  изувЬровъ.  Казаки
раскольнпкн  нзъ  его  войска  врываются  въ  церкви  право
славпыхъ,  обднраютъ  оклады  съ  образовъ,  пыотъ  водку  изъ 
прнчастпых'ь  чашъ,  на  днскосахъ  т.дятъ  мясо,  утираются 
антиминсами,  какъ  платками,  а  въ  алтари  пускаютъ  собак'ь 
н  свиней.  Недавно  гусары,  занявъ разоренную  мятежниками 
крЬпость,  нашли  вст>  образа  храма  въ  пуляхъ  изверговъ: 
злод'Ьи  нарочно  разстр'Ьлнвалн  ихъ,  прнчемъ  въ  уста  Спа
сителя  на  Распятш  вбили  гвоздь.  Все  это,  Серафнмочка, 
пишу  тебт>,  прибавляя:  охъ,  не  сидите  долго  воз.тЬ Казани; 
сейчасъ  видела  исправника,—самозванецъ,  по  слухамъ, по
вернулъ  на  Осу,  а  это  вт>дь  на  пути  къ  Казани.  Уезжайте 
скорее,  да  берите  съ  собой  и  крёстную.  Молюсь  Пресвятой 
Вож1ей  Матери,  защитниц!»  праведныхъ.  И  знайте,  если  въ 
Горкахъ  не  застану  васъ,  уговорю  Силу  вомпча  и,  долго 
не  думая,  пущусь  съ  пнмъ,  на  Воронежъ,  въ  Ракитное. 
Туда  злодЬп,  авось,  уже  не  достигнстъ.  Господьвседер
житель!  въ  руц'Ь  Твои  ирсдагося,— спаси  насъ,  помилуй  и 
защити». 

—  Итакъ,  Марья  Род'юновна  не  будетъ,—сказалъ  Алек
сий,  дочнтавъ  письмо. 

—  Не  здоровы?  занемогли?—спроснлъ  Дронъ,  глядя  на 
барина  и  какъ  бы  собираясь  еще  о  чемъто  сказать. 

—  Н'Ьтъ,  здорова...  но  вышли  ташя  обстоятельства... 
Между  прочими  письмами  Алексей  разглядеть  пакетъ  съ 

почеркомъ  Травкина. 
—  Иди  себЬ, — сказалъ  онъ  Дрону,  вскрывая  и  читая 

это  письмо. 
II. 

Дронъ  отошелъ  къ  сторонъ.  Письмо  Травкина  еще  бо
л'Ье  взволновало  Алексия. 

«В'вчноиезабвенный  и  высокочтимый  благодетель  мой  и 
дорогой  сосЪдъ,  АлексЬй  Андреевичу—пнеалъ  Травкинъ:— 
надняхъ  дерзнулъ  въ  репортнцш  своей  дать  вамъ  отъ 
сердца  совать.  Нынт»  паки  и  паки  считаю  долгомъ  под
твердить  его.  Эй,  не  отлагайте! молю, заклинаю,  спъшнте,— 
великое  началось  шаташе  уже  и  въ  нашемъ  народ'Ь; пошли 
вездЬ  крайневредительные  толки  и  колобродства.  Чернь 
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мятется  на  базарахъ,  въ  кабакахъ  л  вопить:—«DTO  намъ, 
братцы,  св'Ьгь  о'п;рылся,  Господь  насъ  сыскалъ;  казаки, 
башкиры  и  всяк]Я  орды  нашему  батюшке,  новоявленному 
царю,  покорились;  намъ  ли  ему  противотвбрннчать?  Надо 
милостивцу  сдаться,  надо  прескЬтдаго  встретить,  безъ  лу
кавства,  криводуашя  и  премт.нешя  сердцбиъ».—Такъто, 
благод'Ьтелн  вы  мои,  толкуютъ  у  меня  и  даже  въ  Горкахъ. 
О,  ужасъ!  о, существо!  Да  пеужелн  же,  всд'Ьдъ за сл'Ьпцами, 
В'Ьрить  тому,  что  злод'Ьй,  оное  подлое  чудище,  не  самозва
нецъ,  а  воистину  царь?  Развъ  могъ  онъ,—пытался  я  го
ворить  заблудшнмъ,—сверхъ  натуры  воскреснуть и вторично 
объявиться  живой?  И  царь  ли  онъ,—твердилъ  я  вашнмъ  и 
свонмъ  крестьянамъ,—когда  оскверняетъ  храмы,  безъ  суда 
в'Ьшаетъ  и  бросаетъ  въ  огонь  неновпипыхъ  священннковъ, 
благодЬтельныхъ  вамъ  пом'Ьщнковъ  и  офицеровъ,  а  нхъ 
семьи  казнить  десятками,  сотнями!  Обнжаютъ  ли,  мучатъ 
ли  васъ,  скажите?..  Молчать  на  это  омраченные  с.твпцы  и 
думаютъ,  по  всей  видимости,  злое...  До  чего  мы  дождались! 
II  неужели  намъ  суждено  вернуться  къ  варварской  эпох'Ь, 
къ  безвременью  Стеньки  Разина,  къ  смутамъ,  бывшнмъ  за 
сто  л'Ьтъ  назадъ?  Сердце  болнтъ,  а  потокъ  грабежей,  огня, 
внсЬлнцъ  и  крови,  по  всей  видимости,  двигается  и къ намъ 
оттол'Ь,  гд'Ь  погибъ  неповинный  мой  братъ Павелъ.  Его гла
сомъ  снова  заклинаю  васъ,  АлексЬй  Андреевичъ, и ваншхъ: 
не  слушайте  легкомысленныхъ и непрозорлнвыхъ  упорствен
нпковъ,  б'Ьгите,  спасайтесь!  Азъ  же,  грешный  и  малый, 
нодучнвъ  вчерашняго  числа  краткую  цидулочку  отъ  дра
жайшей  н  всякой  жертвы  достойной  Марьи  Родюновны,  въ 
тужъ  минуту,  какъ  пишу  это,  уже  добылъ  иочтовыхъ  к 
лечу  къ  ней,  дабы  вызволить  ее,  со  чадомъ  н  съ  кузиною, 
и  сюда  проводить  въ  сохранности.  И тако, мн'Ь шествующу, 
глаголю  и,  со  слезами,  клятвенно  восклицаю:  бросьте  завЬ
ретя  хвастуновъ  н  претендантовъ  на  зпаше  истины, недо
ступной  нмъ.  Верьте  испытанному  другу  и,  хотя  бы  на 
крыльяхъ  вЬтра,  спътните  въ  свой  уголъ,  а  тутъ  уже  по
толкуемъ,  какъ  и  что  дал'Ье.—С.  Травкинъ». 

—  Варвара  Ивановна  проснулась?—спросилъ  АлексЬй, 
дочнтавъ  письмо  Силы  бомича  и  впдя,  что  Дронъ  но  ухо
дплъ  съ  галлереи. 

Дронъ  не  отв'Ьчалъ.  АлексЬй  пристально  взглянулъ  на 
иего.  Смущенное  лицо  слуги  озадачило  его. 



—  Чтб  СЪ  тобой?—спросплъ  его. Алексей. 
—  Огорчительный  письма,  видно,  изволили  получить  изъ' 

вашихъ  мЬстъ,—сказалъ  Дронт.:—да неладныя Д'Ьла, сударь, 
см'Ью  доложить,  н  по  зд'Ьшней  близости. 

—•  Что  такое?  говори, — пропзнесъ,  подходя  къ  нему, 
АлекеЬй. 

—  Помирать,  видно,  отедъ  родной,  всЬмъ  намъ,—иесмъ
ло, унавшпмъ  голосомъ,  отв'Ьтплъ  Дронъ. 

—  Не  понимаю,  объясни. 
Дронъ  оглянулся.  Руки  его  дрожали.  Полдыя  щеки  тряс

лись  отъ  заглушаемыхъ  слезъ. 
—  ЗЛОДЕЙ...  Пугачъ,— выговорнлъ  онъ  съ  трудомъ:— 

пдетъ  къ  Казани...  но  близости  уже  вндЬлп... тьмы, тоесть, 
темъ...  

':—  Кто  теб'Ь  это  сказалъ? 
—  Сашка,  ъздовой,  какъ  отдавалъ  письма. 
Алексей  взглянулъ  къ  стороне  конюшни.  Сашка  прпвя

зывалъ  къ  яслямъ  лошадь.  Толпа  дворни  окружала  его, 
очевидно,  слушая  его  вт.стн.  АлекеЬй  съ  секунду  иодумалъ. 

—  Старая  барыня  одЬлась?— спросилъ  онъ:—чай,  на
дЬюсь,  готовъ? 

—  Од'Ьлпсь,  все  нрпготовленосъ... 
—  Ну,  Дронушка,  ничего;  все  это,  можегьбыть,  еще 

пустые  розсказии  и  слухи.  Иди,  не  тревожь  никого;  все 
узнаемъ  и  примемъ  м'Ьры. 

—  Охъ,  сударь,  не  слухи,—сказалъ,  покачавъ  головою, 
Дронъ:—Сашка  говорить,  въ  городЬ  такой  переиолохъ, 
суета;  толкуютъ,  за  слободами  видимоневидимо злод'Ьйскаго 
войска...  по  близости  гарцуютъ  верховые,  а  дальшеваломъ
валнтъ  п'Ьхота... 

—  Повторяю теб'Ь, это еще, весьма  можетъ быть, вздоръ... 
Подавайчай  и  поменьше,  пока,  объ  этомъ говори.  Сейчасъ 
пошлю новаго нарочиаго  къ губернатору.  Молчи же... понялъ? 

—  Понялъсъ. 
АлекеЬй,  оставивъ  галлсрею,  направился  къ  конюшнЬ. 
—•  Чего  собрались? — громко  крикнулъ  онъ,  останавли

ваясь  иередъ  дворовыми,  окружавшими  'Ьздового: — слу
шаете  дурака? 

—  Да  мы,  батюшка,  АлекеЬй  Андреевичу  ничего,— 
отвЬчалн,  разступаясь  н  снимая  шапки,  дворовые: — мы 
только  такт.,  что,  молъ,онъ  баетъ? 
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—  Тото,  ребята,  лучше  по мктамъ!—скомандовать  Але
ксий:—а  чтобъ  вамъ  доказать,  что  не  все  то  правда,  что 
сорока  носить  на  хвосгЬ,  нука,  Флдатъ,  да  Сысой,—обра
тился  онъ  къ  своему  и  туровцовскому  кучерамъ:—готовьте 
лошадей,  мы  съ  Варварой  Ивановной  сами  съ'Ьздимъ  вече
ромъ  въ  городъ...  никакого  Пугачова  тамь  иътъ. 

—  Одначе,  барянъ,  помилуйте, — отозвалсябыло  кухон
ный  мужнкъ,  въ  сЬрой  куртк'Ь:—оно  бы,  точно, ничего... да 
вонь  Сашка  божится... 

—  Ты  самъ  его  впд'Ьлъ?  самъ?—крикнулъ  опять  Але
ксей,  наступая  грудью  на  Сашку:—ну  говори,  ракаля,  го
вори  при  всЬхъ! 

—  Я,  ваша  милость,  но  то,  чтобы  самъ.—отв'Ьтилъ,  кла
няясь,  Сашка:—а  люди,  помилуйте,  сказывали. 

—  Тото  люди!  самъ  гдЬнибудь  увид'Ьлъ  стадо  коровъ, 
либо  свиней...  ну,  съ  пьяныхъ  глазъ  и  струсилъ,.небо  съ 
овчинку  показалось! 

—  А  и  впрямь,  ребята,  можетъ  такъ! молодецъ  барннъ!— 
разсмЬялась,  расходясь,  толпа:—и  взаправду  Сашка,  можетъ, 
внд'Ьлъ  свиней... 

Все  общество  Алексей  засталъ  въ  гостиной.  Поздоровав
шись  съ  Варварой  Ивановной  и  съ  прочими,  онъ  подсЬлъ 
къ  Серафим!;,  шепнулъ  ей,  чтобъ  она  не  выдала  того,  чтб 
услышнтъ,  и  наскоро  передалъ  ей  о  полученныхъ  нзв1>
шяхъ. 

—  Такъ  это  правда?—спросила,  помертв'Ьвъ,  Серафима. 
—  Вол'Ье я  не  сомневаюсь, будь готова, сегодня въ ночь мы 

• Ьдемъ,—сказалъ  АлексЬй,  съ  чашкой  чая,  пересаживаясь 
къ  общему  столу. 

—  Какое  чудаое  утро!—сказалъ  онъ,  спокойно  оглядывая 
всЬхъ: — не  жарко,  вътерокъ...  Вотъ  бы  всею  компанией 
проехаться  въ  городъ. 

—  Quelle  idee!—поморщилась  Туровцбва:—то  разбойнн
ковъ  ждутъ,  а  то  вдругъ  кататься  по  лътамъ. 

—  Не  пугайтесь,  mesdames,  никакихъ  разбойннковъ;  но 
недурно  бы  снова  справиться.  Вонъ  Травкннъ  опять  пц
шетъ... 

—  Ахъ,  ужъ  этотъ  вашъ  Травкннъ,—вздохнула  Туров
цбва:—надо'Ьлъ  онъ,  какъ  горькая  рЬдька. 

—  Получено,  однако,  письмо  и  отъ  Mapii. 
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—  Что  же  она,  будетъ  наконецъ? 
АлексЬй  помоляалъ. 
—  Н'Ьтъ,  не  будстъ,—сказалъ  онъ. 
—  Почему? 
—. Боится  и  всЬмъ  сов'1;туетъ  отсюда  уЬзжать. 
Туровцбва  подняла  глаза  къ  потолку  п  стала  искать  въ 

рнднкюл'Ь  и  карманахъ  флаконъ  съ  нюхательнымъ  спир
то.мъ. 

—  Прочти,  чтб  пишетъ  Мари,—обратилась  къ  мужу Се
рафима,  подавая  крёстной  лежавши  на  сто.тЬ  флаконъ. 

АлексЬй  прочелъ  вслухъ  письмо  Мари,  потомъ  и  письмо 
Травкина.  Лица  вс'Ьхъ  вытянулись  и  побхЬдн'Ьлн. 

—  А  опасности,  помоему,  всетаки  никакой нт>тъ,—ска
залъ  АлексЬй:—вы  не  хотите т,хать, съЬзясу, пожалуй, сновя 
я  одннъ  и  все  разузнаю.  Еслп  же  хотите  окончательно 
успокоиться,  я  совЬтовалъ  бы,  по  долго  думая,  собраться, 
да  всЬмъ  на  время  и  переЬхать  въ  Казань.  Это,  вопер
выхъ,  городъ,  а  не  деревня,  вовторыхъ,  тамъ  и  войско,  и 
полищя  подъ  бокомъ...  Бережёнаго  Богъ  бережетъ, да и гу
бернаторъ  почти  и]мятсль. 

Bet  на  это  промолчали. 
—  Вы  кончили? — спросила  Варвара  Ивановна,  обра

щаясь  къ  АлексЬю. 
—  Кончилъ...  это  мое  искреннее  мн'Ьте. 
—  И  отлично!—сказала  Туровцбва,  над/Ьпъ  очки  н глядя 

сквозь  нихъ  на  АлексЬя: — вы,  Alexis,  можете  хптрпть  и 
дипломатничать,  какъ  знаете;  скажу  прямо,  я  вашу страта
гему  проникла.  Не  возражайте,  вы  въ  глубин!;  души  счи
таете  меня  неправою  и  находите,  что  отсюда  прямо  надо 
б'Ьжать...  А  я  вамъ  отв'Ьчу:  отправляйтесь  нзъ этихъ м'Ьстъ, 

\съ  Божьей  помощью,  куда  знаете,  я же  отсюда,—прибавила 
Барвара  Ивановна,  оглядывая  гостиную:—ц  вообще  изъ 
этого  дома—ни  ногой...  да,  да,  ни  ногой! 

Ш. 
Туровцбва  сказала  это  такъ  решительно  и  съ  такимъ 

достоинствомъ,  а  высокая,  съ  зеркалами, бронзами  и  порт
ретами  императорской  фамнлш  и  нредковъ,  гостнпая  такъ 
весело  освъщалась  солнцемъ  сквозь  в'Ьтвп  стол'Ьтнцхъ  де
ревьевъ,  что  всЬ  невольно  подумали:  «Да,  эта  стойкая  и 
властная,  подобно  гордой  львице,  хозяйка  не  покинетъ 
этого  дома  и  спокойно  останется  зд'Ьсь». 
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—  И  чтб вы  въ самовгв Д'Ь.тЬ думаете,—продолжала  стару
ха: —неужели  вашъ  этотъ  Тамерланъ. и  Чингизъ,—excusez 
du  реи,  какъ  вы  его  называете, — осмелится,  съ  своими 
бунтовщиками,  проникнуть  сюда  и  тронетъ меня или васъ?.. 
А  моито  здЬише  подданные?  Разв'Ь  опи  выдадутъ  меня? 
Ея  величество,  для  ободрешя  края,  назвала  себя  казан
скою  помещицей.  Она  сдЬлала  этнмъ  честь  наш.,  да скажу 
прямо—и  себ'Ь  самой...  Я  же  нзстари,  отъ лредковт., зд^сь, 
въ  сел!;,  иомъщица,  тоже  царица...  У  меня  тутъ  три  ты
сячи  душъ  и  изъ  нихъ  чуть  не  полторы  тысячи  здоровыхъ 
и  кр'Ьшшхъ  хранителей.  Я  ихъ  не  тиранила,  я  заботилась 
о  нихъ,  холила  и  лелъяла  ихъ  по  всЬ  дни.  Въ  голодъ,  еу
дарь,  сама  толоконныя  лепешки,  да  блины  изъ  лебеды  съ 
ними  'Ьла,  а  ихъ  д'Ьтншекъ  и  женъ  отъ цынги въ собствен
ныхъ  монхъ  хоромахъ  лт>чи.та  и  кормила...  такъ  имъ  бун
товать,  за  душегубами  идти?  Дронушка,  а  Дронъ!—крик
нула Туровцбва,  увидя  въ  зал*Ь  слугу АлексЬя,  полнвавшаго 
изъ  лейки  на  окнахъ  цвъты:—иди,  разсказывай  имъ...  да 
святую  правду...  Ты  не  здъшнШ,  стороншй,  говори,  что 
слышалъ? 

—  Чтб  приказать  изволите,  ваше  превосходительство?— 
спроспдъ  Дронъ,  остановясь  у  двери. 

—  Говори,  любятъ  меня,  почитаютъ  мои  мужики? 
—  Какъ  не любить свою, тоесть,  благодетельницу  и мать! 

Однс4  слово,  всЬ  ваше  превосходительство  хвалятъ. 
—  Слышите? А  гвснила  я  ихъ? Обижала въ чсмънибудь? 
—  Чтб  вы,  матушка,  да  когда  же? Глаза  лопни,  ничего 

не  слыхалъ  какъ  есть. 
—  Ну,  а  защитить  они.меня,  если  бы,  на  случай,  эти 

изверги...  ну,  вздумали  бы  придти  сюда? 
—  Животъ,  милосердная,  положатъ,  дубинами  всякаго

изобыотъ...  самому  мн'Ь,  глаза  лопни,  похвалялись... 
—  Vons  voyez?—съ  торжествомъ  оглянула  всЬхъ  Туров

цбва:—ну,  иди  себ'Ь,  Дронъ,  благодарю...  Фидиппычу  и дру
гимъ  прнказчикамъ  уже  велЬно,  а  ты  моимъ  именемъ  еще 
подтверди,  чтобы  созвали  сейчасъ  всъхъ  сотскихъ  и  ста
рость  и  поставили  бы,  съ  вечера,  караулы,  съ  дубинами, а 
то  и • фг  ружьями,—охотниковъ  у  насъ  не  мало,• .— вокругь 
деревни  и  выселковъ,  на  дорогЬ  и  у  двора.  Попялъ? 

—  Все,  матушка,  понялъ,—отв'Ьтилъ,  уходя,  Дронъ.  . 
—  А  вы,  господа,  какъ  знаете,—заключила,  вставая', Ту
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ровцбва:—завтра  я  пойду  къ  обЪднй,  помолимся,  закусимъ, 
много  гостей,  въ  виду  такихъ  слуховъ,  пожалуй,  вправду, 
и  не  ждать. — поморщилась  старуха: — можете  'Ьхать,  куда 
угодно,—въ  Казань,  въ  Горкп,  хоть  въ  Москву,  я  же,  съ 
Божьимъ  благословсшемъ,  останусь  здъть. 

Съ  уходомъ  Варвары  Ивановны,  Алексий,  Серафима  п 
npOTic  домочадцы  сперва  помолчали,  потомъ  стали  толко
вать:  «Неужели  же  такъ  н  оставить  зд'Ьсь  старуху? И  чтб, 
если  'Ьздовой  Сашка,  въ  самомъ  дЬл'Ь,  сказалъ  правду?» 
Передъ  об'Ьдомъ  рЬшплп  снова  послать,  для болъе  точныхъ 
разв'Ьдокъ,  вЬрнаго  нарочнаго  въ  Казань.  АлексЬй,  тЬмь 
временемъ,  на  всякШ  случай,  настоялъ  на  окончательной 
укладкт..  Серафпма,  съ  горнпчной,  не  только  собрала,  но  п 
упаковала  посл'Ьдшя  изъ  имевшихся  свонхъ  н  д'Ьтскнхъ 
вещей.  Оставалось  только  вынести  все  это  въ  стоявиле  у 
крыльца  экипажи. Лошади  Дугановыхъ,  съ об'Ьда,  'Ьлп кормъ 
въ  хомутахъ. 

ОбЬдъ  и  вечернШ чай прошли  невесело. Bel; съ  видимымъ 
смущешемъ,  нетсри'Ьлнво  ожидали  в'Ьстей  изъ  города,  куда 
АлексЬй  АндреевшП)  написалъ  обстоятельный  письма  не 
только  къ  губернатору,  но  и  знакомому  полицеймейстеру.— 
«Разъясните,  наконецъ,—спрашпвалъ  онъ  ихъ:—върны  ли 
дошедипе  до  насъ  .слухи,  будто  злодМ  уже  невдали  отъ 
Казани,  и  не  уехать  ли  намъ,  для  спокойсшя,  изъ  этихъ 
М'Ьстъ?» 

Солнце  склонилось  къ  закату.  Посланный  съ  письмами 
«верный  разв'Ьдчикъ»  еще  не  возвращался.—«Написали бы 
вы  только  губернатору,—вскользь  заметила  за  чаемъ  Вар
вара  Ивановна  АлексЬю:—онъ  экспедитпвн'Ье и ответить бы 
сейчасъ,  а. полицеймейстеръ  порядочный  суета,  и  гдъ'  его 
тамъ  найдутъ,  въ  постоянномъ  шныряши  по  городу?»—Не 
менЬе  другихъ  томясь  неизвестностью,  но скрывая  это, Ту
ровцбва,  раиБО  обыкновенная,  велела  подавать  ужннъ  и, 
не  дождавшись  конца  его,  встала,  подъ  предлогомъ  уста
лости,  простилась  со  ВСЕМИ  И  ушла  къ  себ'Ь. 

Стемнело.  Вст>  въ  дом'Ь  и  флигеляхъ  улеглись.  Настала 
общая  тишина.  Часы  съ  музыкой,  нт>жнымъ  иъ'вучпмъ  зво
номъ,  пробили  въ  залъ1  девять,  десять  и  одиннадцать.  Въ 
окна  замолкшаго  дома  изъ  сада  гляд'Ьла  тихая  звездная 
ночь.  Караульные,  во  двор^,  на  деревн'Ь  и  за  садомъ, били 

4» 
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въ  чугупныя  доски.  Скоро  и  они  угомонились.  Заснула  де
ревня,  какъ  н  барскШ  дворъ. 

Туровцбва  не  спала.  Изъза  белаго,  кисейяаго  полога, 
ей  была  видна  ел  просторная,  уставленная комодами  и  ка
напе,  опочивальня,  съ  лампадкой,  горевшей  у  образовъ. 
Передъ  окнами  чуть  шевелились  въ  темнота  верхушки  дс
ревьевъ. 

«II  неужели,  цаконецъ,  это  правда?—невольно  раздумы
вала  въ  постели  Туровцбва: — неужели  и  въ  самомъ  д'Ьлъ 
надо  бросить  этотъ  уголъ,  родное  ГНЕЗДО  предкокь,  и  бе
жать,  спасаться,  отъ  кого? —отъ  горсти  бунтующихъ,  под
битыхъ  какпмъто  казакомъ,  мужиковъ?  И  этотъ  домъ,  эти 
комнаты,  мебель,  картины  и  гобеленн—все  нажитое  дедами 
и  отцами,  можетъ достаться  разъяренной  черни, будетъ раз
граблено  и  истреблено?  И  за  что?..  Я  зд'Ьсь  б'1;гала  девоч
кой,  росла;  ставъ  законной  владелицей  вотчннъ,  я  заботи
лась  о  подданныхъ,  была  нмъ  матерью,  ираведнымъ судьей, 
защитницей  и  другомъ.  Неужели  же  эти  самые люди, среди 
которыхъ  я  выросла,  въ  случай  нанадатя  на меня,  не ста
нутъ  за  меня  грудью,  не  защитить  своей  благодетельницы 
и  госпожи? Быть по можетъ! Въ  детстве  разсказывалн  няни, 
пращуръ  нашъ,  при  Стеньке  Разине,  былъ  спасенъ своими 
подданными...  Они  спрятали  его  въ  стогЬ  сена  н  какъ  ни 
грозплъ  нмъ  Стенька  и  его  клевреты,  не  выдали  его.  Пу
гачовъ  прниялъ  имя  покойнаго  государя,  но  у  правитель
ства  много войска  и  силы, и  ЗЛОДЕЯ наверное  скоро  уймутъ. 
Alexis  не  попнмаетъ  сути  дела,  а  она  такъ  проста.  Для 
слепой,  глупой  черни  самозванецъ—истинный  царь.  Чтобы 
повластвовать, хотя  ненадолго,  хоть накоротке, онъ нстрсб
ляотъ  главныхъ  своихъ  лротнвниковъ  — офпцеровъ,  чшюв
ннковъ,  духовенство  и  дворяиъ.  Говорить,  народь  пспол
яяетъ  его  казни;  но  онъ  это  двлаетъ не потому, что  и самъ 
онъ  будто  бы  кровожадепъ  или  нмеетъ  причину  мстить,  а 
потому,  что  ему  это  нриказываетъ  мнимый,  для  него  же 
настояний  государь.  И  что  они  толкуютъ?  крестьяне  вонъ, 
со  слезами,  не  пзъ  одного  села,  везли  къ  этому  извергу 
своихъ  помещиковъ  и  пхъ  семьи,  говоря:  «Вы  намъ  отцы 
родные!  да что двлать, надо слушаться,—нриказываетъ  самъ 
царь!»—Ихъ  сбиваютъ...  Я  же  проповедииковъ,  возмутите
лей  къ  себе  не  допущу...  у  меня  своя  полищя, — не  по
смеюгь,  буду  въ оба  смотреть... У правительства достаточно 
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войска;  Казань  укр'вплсна,  а  губернаторъ  клялся,  что  зло
двй  не  посм'Ьеть  сюда.  И,  разумеется,  оиъ,  какъ  честнйй, 
заботливый  чсловъ'къ,  известить,  коли  что...»  От,  этими мы
слями  Туровцова  закрыла  глаза  и  стала  дремать. 

Чтото  неожиданно  разбудило  се.  Она  взглянула  по  ком
натЬ.  Повсрхъ  деревьевъ  какъ  бы  чтбто светилось.  Сперва 
старух!'  показалось,  что  это  всходить  мъчяцъ;  но  тутъ  же 
она  сообразила и вспомнила,  что мвеянъ въ  это  время,  надъ 
садомъ,  поднимался  несколько  лт>вт,с,  именно  къ  сторонв 
гостинаго  балкона.  «Не начинается  ли разсвЬтъ?—подумала 
она,—нътъ,  не  можстъ  быть,  съ  полчаса  пазадъ  часы  яв
ственно  прозвонили  полночь, и  я,  помню  еще, сама  считала 
нхъ  бой".  Полоса  свъта  надъ  деревьями  изъ  блЪднорозо
вой  становилась  красною  и  поднималась  выше  и  выше.— 
«Что  же  это,  однако?  не  пожаръ  ли? — спросила  себя  Ту
ровцова,  спустнвъ  ноги  съ  кровати  и  отыскивая  ими  на 
коврикт.  туфли: — надо  разбудить  прислугу,  послать  спра
виться,  гдт,  это,  у  насъ  пли  сосЬдей?  Какъ  бы  къ  сторон!; 
Волги,  у  Воейковыхъ,  какъ  будто,  или  Нльнныхъ, — село 
ГОрПТЪ,  ИЛИ  Л'БСЪ?..» 

Туровцова  встала,  набросила  на  плечи  ночпоп  бт>лый ка
потъ,  оправила  на  головъ  чепецъ  и  взяла  бронзовый  кан
делябръ,  стоявшШ  на  туалегв,  у  ся  изголовья. — «Пройду 
къ  Арпнушк'Ь, — подумала  она  о  главной  своей  прислуги, 
старой  клю,чницт>,  спавшей  въ  особой  коморк'Ь  у  буфета:— 
она  разумная,  не  подшшетъ,  спросонья,  лишней  тревога  и 
суеты».—Варвара  Ивановна,  проходя  къ  лампадке,  чтобы 
зажечь  канделябръ,  невольно  взг.тяиула  на  окна.  Зарево 
захватило  ужо  чуть  по  половину  неба.  До  слуха  Туровцо
вой  дошли  странные  звуки,  но  не  снаружи,  а  точно  кто
либо  ходнлъ  но  коридору  или  въ  гостиной.—«Должно  быть, 
проснулась  Арннушка,  прошла  въ  д'Ьвнчыо»—решила  Вар
вара  Ивановна.  Но  въ  это  время,  какъ  бы  нодъ  чьеюто 
ногой,  треснула  половица.  Звукъ  донесся  нзъ  залы.—«Эхъ, 
такъ  и  есть,  Арина  побудила  горннчныхъ,  и  зач'Ьмъ?—по
думала  старуха: — точно  не  знаетъ  нхъ;  еще  даромъ  раз
будить  и  напугаютъ  Серафиму  и дътей!»— Туровцова  зажгла 
свт>чн,  накинула  себЬ  на  шею  фуляровый  платокъ  и,  съ 
кандслябромъ  въ  рукахъ,  тихо отворила  дверь въ  гостиную. 
Она  ступила  за  порогъ  и  остолбенъла.  Канделябръ  чуть но 
выпалъ  нзъ  ея  рукъ. 
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TV. 
По  освещенной  зале  двигались, съ  поклажей, слуги.  Ими 

распоряжался  встревоженный  Алексей.  Одетая  въ  дорож
ный  капоръ  и  мантб,  бледная  Серафима  сидела  у  двери 
гостиной  на  стуле,  держа  младшаго  изъ  детей  на  рукахъ, 
а  двухъ  другпхъ,  также  дремавшпхъ, — у  свонхъ  кол'Ьнъ. 
Толстая,  подслеповатая,  съ  непокрытою  седою  косичкой, 
Аринушка  стояла  поодаль,  глядя  въ  зальныя  окна  на  за
рево,  полыхавшее  надъ  садомъ. 

—  Серафима,  да  что  же  это? •— въ  ужасе  вскрикнула' 
Туровцова,  медленно  выступая  отъ  двери  спальни  на  сере
дину  гостиной.  .  . : 

—  Ахъ,  maman, — ответила  Серафима,  передавъ  детей 
Аринушке  и  со  слезами  припадая  къ  плечу  крёстной:—ве
ликое  горе!  мы  все готовили, чтобы вамъ разсказать  н пред
ложить...  ахъ,  родная!  Пугачовъ  действительно  подступнлъ 
къ  Казани  и...  зажегъ  ее.  Городъ  съ  вечера  горптъ  со 
всъхъ  сторонъ. 

Туровцова  опустила  канделябръ  на  столъ  и  молча  пере
крестилась.  Ее  окружили. 

—  Кто  прнвезъ  это  нзв'1'.CTie?—спросила  она. 
—  Посланный  не  возвратился  пзъ  города,  онъ  либо  по

пался  въ  плт>нъ  ИЛИ  погпбъ,—отвътилъ  Алексей:—я  передъ 
вечеромъ  посылалъ  другого,  этотъ  даже  не дот,халъ,  къ го
роду  уже  н^тъ  доступа. 

—  Тимошка  братнинъ  впервое ъздилъ, ойой!—захныкала' 
Аринушка: — убили,  видно,  тамъ,  извели!..  Конецъ  всЬмъ, 
конедъ  пришелъ. 

—  Да  полно,  Арпна,  не  смущай  глупостями! — сказалъ 
Алекс'Ьп,  подвигая  Туровцовой •  кресло:—садитесь,  Варвара 
Ивановна,  и  прежде  всего,  ради  Бога,  успокойтесь. 

—  И  съ  чего  ты  взялъ,  что  я  безпокоюсь? — ответила 
Туровцова,  оглядываясь  и  ища  въ  карманахъ  свои  очки. 

Ей  подали  ихъ. 
—  Я  ни  мало не  встревожена,—продолжалаТуровцова:— 

а  только  удивлена.  Творится  чтото  непонятное. Дарыошка, 
Гаша,  дайте  мнт,  шаль,  тутъ  чтото  свежо.  А  ты,  Alexis, 
говори,  чтб  это  вы  затеяли? 

—  Ъхать  надо,  вотъ  чтй!—сказалъ  Алексей:—мимо  насъ 
съ  вечера  уже  проехали  Писаревы,  Татищевы,  Шеншины; 
дорога  вправо  и  влЬво  полна  бегущими  пзъ  Казани.  Мы, 
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Варвара  Ивановпа,  только  ждали  конца  укладки,  чтобы 
васъ. не  тревожить  даромъ  и  разбудить,  когда  все  будетъ 
уложено,  и  наше,  н  ваше.  Все  готово;  лошади  запряжены, 
надо  'Ьхать.  Позванъ  и  свящснншсъ,  для  напутствепнаго 
молебна.  .  •  

Ет  'Ъдемъ,  chere  maman,  одевайтесь,  не  медлите, — ска
зала,  плача,  Серафима:—долго  ли  вамъ  собраться? 

т^  Служите,  мои  милые,  молсбенъ!  .чтб  же, Господь  вамъ 
поможетъ! — ответила  Туровцбва,  кутаясь  въ  шаль:  — и  я 
охотно  помолюсь  съ  вами,  но  'Ьхать—не  по'Ьду. 

• —  Бабенька,  не  бросай  насъ!—закричали  старш1я  дЪтн 
Серафимы, вырываясь отъ  матери и подбътая  въ  старухе:— 
въ  нашей  карегв  по'Ьдемъ;  наша  просторная,  и  Фплатъ  на 
козлахъ, —  будешь  намъ  говорить  сказки,  а  у  насъ  ва
ренье  н  все... 

—  Спасибо,  доропя,  н у  меня карета  и  варенье,—отв'Ь
тила  Туровцбва,  нЬжно  обнимая и цЬлуя  д'Ьтей:—ну,  можно 
ли  разстаться  съ  такими  прелестными  крошками,  и  есть же 
еще  на  свт>гЬ  ташя  наслаждешя!  Поезжайте,  д'Ьти,  я  по
дожду  и  вась  пспремЬино  догоню. 

—  Mais,  de  gfcace,  maman,  au  nom  de  Dieu, — сказала 
Серафима,  подсЬвъ къ старухе  и  всячески  стараясь уб'Ьднть 
ее  не  медлить. 

—  Да  у  меня  д'Ьла,  помилуйте,  разсчеты...  Я  остаюсь,  а 
вы,—что  же?—поезжайте,  съ  Богомъ.  Все  ли у васъ готово? 
Эй,  кто  тутъ?  Позвать  Фнлиппыча...  Не  простудите  только 
ночью  д'Ьтей.  Деньги  есть  ли  у  васъ  на  дорогу?  припасли 
ли  мелочи? 

—  Есть,  благодаримъ. 
—  И  куда  же  это  вы  рЬшплп?  въ  Горкп? 
—  Н'Ьтъ,  туда  уже  опасно,—въ  Москву. 
—  На  Арзамасъ  и  Рязань? 
—  Да,  на  Рязань. 
—  Ну,  Господь  съ  вамп!  помолимся,  пойдемъ!  v 

Туровцбва  вышла  со  всЬмн  въ  залу. 
Отслужили  молебенъ.  Отецъ  ГервасШ  окропилъ  всЬхъ 

святою  водой.  Слуги,  крестясь,  растерянно  смотрели  изъ 
коридора,  буфета  и  прихожей  на  отъЬзжавшихъ.  Серафима 
съ  чувствомъ  склонилась  на  грудь  крёстной. 

—  Благословите,  родная,  насъ  и  Д'ьтей, — сказала  она, 
отирая  слезы. 
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—  Господь  вамъ  да  поможегг,, — произнесла  Туровцбва, 
крестя  Серафпму,  ел  мужа  и  Д'Ьтей: — не  сомнЬваюсь,  до
едете  благополучно,—а  тамъ,  даю  слово,  двинусь  и  я.  Не 
въ  Рязани  догоню,  увидимся  въ  Москве.  Благодарю  за  по
свшеше...  Ну,  сядемъ  же,  по  обычаю,—заключила  Варвара 
Ивановна,  первая  съъъ на  стулъ  и  кивая. Аринушк'Ь и про
шить,  чтобъ  и  гЬ  сЬли. 

Господа  и  слуги  разместились  по  стульямъ. 
—  А  теперь  съ  Богомъ!—произнесла,  вставая,  Туровцб

ва: * кто  васъ  провожаешь  изъ  нашихъ?  бсзъ  пашого  со
бьетесь  съ  пути. 

— Дронъ  отлично  знаетъ  дорогу, — сказалъ  АлексЬй:— 
онъ  не  разъ  отсюда  издать  съ  нами  въ  Москву. 

—  И  отлично, смотри  же, Дронъ, въ  оба, береги госнодъ... 
Кормить  будете  въ  Курмышъ, — зайди  къ  восвод'Ь  и  кла
няйся;  скажи,  его  подарокъ—чайныя  розы—здравствуютъ... 
повидпмся  вскоръ,  отблагодарю  сама, — а  нашнмъ,  моль, 
прошу  во  всемъ  пособить. 

ВсЬ  стали  прощаться  и  медленно  вышли  на  крыльцо.  У 
подъезда  стояли,  съ  зажжёнными  фонарями,  готовые  въ 
путь  экипажи.  Слуги  стали  подсаживать ^въ  карету  и  ко
ляску  господъ  и  дЬтей.  Одътый  по  дорожному,  у  дверецъ 
карсты,  стоя.ть,  безъ  шапки,  важный  и  почтительно пахму
реиный  Дронъ. 

—  Отъ  Курмыша  на  Пензу?—енросилъ  онъ,  обращаясь 
къ  барину:—или  прямо,  на  Москву? 

—  Пойдешь,  куда  велятъ,—отв'Ьтплъ  АлексЬй. 
Дронъ  молча  захлопнулъ  дверку,  лодтннулъ  на  себт.  по

ясъ  и  взлгЬзъ  на  козлы. 
—  npoBii3in  взяли  ли?—спросила  его  Туровцбва. 
—  Все  взяли, — отв'Ьтплъ,  уже  невидимый  на  козлахъ, 

Дронъ. 
—  Ну,  съ  Богомъ!—объявила  Варвара  Ивановна,  крестя 

съ  крыльца  тронувииеся  экипажи. 
Гремя  колесами  и  тяжело  переваливаясь  кузовами,  ка

рета  шестерней  и  коляска  четверкой  медленно  выЬхалн.за 
ворота.  Стукъ  рессоръ  несколько  времени  слышался  за  са
домъ.  ПрогрсмЬвъ  по  каменной  настилк'Ь  мельничной  за
пруды,  экипажи  выехали  па  большую  дорогу  и  затихли. 

—  Ну,  дастъ  Господь,  до'Ьдутъ  благополучно, —• сказала 
Варвара  Ивановна,  въ  сопровождены  Филиппыча  п  Ари
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пушки  возвращаясь  въ домъ:—ступай,  Филиппычъ, осмотри
везд'Ь  ли  на  мъхтахъ  стража? 

—  А  какъ  же  на  завтра?—спросилъ  Филшпгать. 
—  Скажи  священнику,  я  буду,  какъ. всегда,  къ  ранней 

об'Ьдн'Ь...  Все,  что  велЬно  готовить,  готовьте.  Насчетъ  лее 
всего  ирочаго,  призову  утромъ  и  распоряжусь. 

Туровцова  прошла  снова  въ  спальню. Слуги  и  служанки, 
ногасивъ  въ до.м'1) св'Ьчи, также разошлись  по свопмъ угламъ. 
Въ  наставшей  тншин'Ь  слышались  только  постукиванья  въ 
доски  разбуженныхъ  Фплиипычемъ  сторожей. Кухонный му
жнкъ,  въ  еЬрой  куртк'Ь,  вышелъ на крыльцо  поварни, глядя 
на  яркое  зарево,  по  прежнему  стоявшее  надъ садомъ.—«О, 
Господи!—подумалъ  опъ,—Царица  Небесная!  кому  коиецъ? 
нам!,  ли,  или  господамъ?  воля  или  та  же  неволя,  да  еще 
хуже?»—Надъ  садомъ  чтото  громко  бухнуло отъ  Казани и 
гулко  пронеслось  къ  мельниц'Ь,  по  рЬк'Ь.  За  первымъ  зву
комъ  раздался  еще  громче и раскатистее второй.—«Палить! 
пушки  стрЬляютъ! — подумалъ,  крестясь,  мужнкъ, — онъ ли 
бьстъ  по  городу,  его  ли  гоиятъ  оттоль?» 

Возвратись  въ  спальню,  Варвара  Ивановпа  оправпла 
лампадку  передъ  образами,  перекрестила  комнату,  погасила 
св'Ьчи.  раздалась  и  легла  въ  постель.  Звуки  выстръмовъ 
остановплибыло  ея  внимание. —  «Наконецъ,  догадались,— 
подумала  оиа, — стръляготъ  по  злод/вямъ,  на  утро  иль  ко
нецъ...  А  'Ьхать,  пожалуй,  надо.  Все  устрою  завтра  и  дви
нусь.  Одной,  действительно,  неловко  въ  такой  смугв;  да 
могутъ  даромъ  и  напугать».—Часы  въ  залъ' прозвонили,  съ 
обычною  трелью,  два  часа,  потомъ  три...  Туровцова  бо.тЬе 
не  слышала  пхъ  колокольчнковъ:  она  крепко  заснула, 

Настало  утро,  день  рождешя  Варвары  Ивановны.  Съ 
первымъ  звономъ  колокола,  она  встачла,  одЬлась  въ  лучшее 
свое  платье  и,  спросивъ  у  прислуживавшей  ей  Арншн,  все 
ли  готово  для  npieira  гостей, съ обычною торжественностью, 
въ  сопровожденш  ключницы  и  главныхъ  горничныхъ,  нес
шпхъ  надъ  нею  зонтнкъ,  а  въ  рукахъ  вЬеръ,  платокъ и ея 
накидку,  отправилась  къ  об'Ьдн'Ь. 

Церьковь  уже  была  полна  народомъ.  Кром'Б  свонхъ,  ту
ровцовскихъ,  пришло  немало  и  чужнхъ,  окрестныхъ  кре
стьянъ  и  крестьянок^,  всегда  помннвшихъ  этотъ  день  и 
шедшпхъ  сюда  поздравить  генеральшу  н  вкусить  ея  ще>  \ 
дрыхъ  угощешй.  Туровцбва стала на особый новый коврнкъ, 
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с.тЬва  у  алтаря;  справа,  возлЬ  клироса,  она  увидала  не
сколько  мелкопомЬстныхъ,  всегдашннхъ своихъ посетителей, 
нзъ  сосЬднихъ  дворянъ  и  дворянокъ.  Перекрестясь  и  по •  
клонившись,  при  входЬ  налево  и  направо,  Варвара  Ива
новна  мысленно  сосчитала  прнбывгаихъ  посетителей: ихн> 
съ  стоявшнмъ впереди, отставнымъ полковнпкомъстарнкомъ, •  
въ  пудр'Ь  и  косе,  съ  подвязанпою,  раненою  рукой,  было 
всего  семь  человт>къ. — «Номного!"— подумала,  вздохнувъ, 
Туровцова,—ни  Щетнниныхъ,  ни  Чоглоковыхъ!  хороши'., 
но  авось  еще  подъ'Ьдутт.».  Старуха,  впрочемъ, тугь лес угЬ
шилась:  отецъ  ГервасШ,  въ  розовозолотой,  глазетовой ризе 
и  ф'юлетовой  бархатной  камилавке,  полученной  имъ,  благо
даря  генеральш'!;,  служплъ  такъ  благоговейно  и  чинно,  а
вновь  отделанный  заботами  хозяйки  храмъ,  благоухая  ла,: 
даномъ,  смирной  и  ;кивымн  розами  и  левкоями,  такъ  йяляь , 
резьбой,  обновленною  живописью  и  хрусталемъ паннкаднлъ, 
и  подданные  Варва])ы  Ивановны,  въ  то  же  время,  такъ 
усердно  молились,  крестясь  и  кланяясь  въ  клубахъ каднль
наго  дыма,  что  Варвара  Ивановна  даже • прослезилась  и, 
въ  умиленш,  прошептала:  «Господи!  за  чтб  же  мне,  греш
ной  л  недостойной  рабе,  вес  радостное  cie?» 

После  обедни  былъ  отслуженъ молебенъ, съ водосвяпемъ, 
и  провозглашено,  подхваченное  хоромъ певчихъ, многоле™ 
строптельннце  и  благодетельнице  храма,  Отецъ  ГервасШ, 
приэтомъ.  сказалъ  красноречивое  слово,  съ чувствомъвос
кликнувъ  въ  конце его: «О, сколь поучительно,  брат1е, сколь 
радостно  видеть  намъ,  что  въ  оное  время,  когда  м1ръ  зем
ной  мятётся  и  наша  бренная  персть  обуревается,  готовая 
изныть  отъ  надвигающихся  на  насъ  смертныхъ  страховъ н 
ожиданш,—она, благодетельница  сей  Господней,  тихой  хра
мины,  спокойно  предстоитъ  здесь,  пёредъ  Творцомъ и ближ
ними,  во  всеоружш  веры,  благой  надежды  и  неколебимой, 
великости  своей  души!  Помолимся,  6paTie,  за  нее!» — Вся 
церковь  молилась,  творя  земные  поклоны. 

Варвара  Ивановна,  отирая  слезы  и  набожно  потупясь, 
тихо  вышла  нзъ  церкви,  сопровождаемая  домочадцами:и 
гостями.  Главный  барскШ  дворъ,  темъ  временемъ,  былъ 
устланъ  скатертями  и  ЦВЕТНЫМИ  портйщами.  На  нихъ  раз
ложили  нарезанные  ломти  караваевъ  и  уставили миски, та
релки  и  кухвы,  съ.  дымящимися  яствами.  Народъ  уселся : 
на.  доскахъ  и  на  траве,  вокругъ  портнщъ  и  скатертей... 
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Священникъ  благословилъ  трапезу.  Туровцбва  некоторое 
время,  съ„параднаго  крыльца,  смотр'Ьла  въ  лорнетъ иа обЬ
дающнхъ  среди  двора,  загБмъ,  съ  малымъ,  общпмъ  покло
номъ,  пригласила  въ  домъ  соседей  и духовенство.  Угостивъ 
ихъ  роскошною  закуской  и  винами  и  выпнвъ  сама  только 
небольшую  японскую  чашечку  зеленаго  чая,  съ бисквитами, 
она  взяла  зонтнкъ  и  перчатки  и,  въ  сопровожден^!  свя
щенника,  снова  вышла  во  дворъ. 

И'всколькнмъ  стамъ  трапезующихъ  зд'Ьсь  уже  были, подъ 
наблюдешемъ  Фплнппыча,  не  по  одному  разу,  поднесены 
медъ,  ппво  и  разныя  водки.  Языки  у  всЬхъ  развязались. 
Веселый,  громкШ  говоръ  несся  изъ  густыхъ  рядовъ крестъ
янъ.  Красные  отъ  вкусной  'Ьды  и  обильной  выпивки,  му
жики  и  бабы,  не  слушая  другъ  друга,  горланили,  размахи
вая  руками;  некоторые  целовались  другъ  ст.  другомъ  и, 
поднявъ  шапки,  затягивали  пътню: 

сМаяинушка...  распрекрасная...  ой. смороодипа...» 
Варвара  Ивановна,  съ  лорнетомъ  у  глазъ,  благосклонно 

подошла  къ  об'Ьдающнмъ. 
—  Все  ли  вамъ,  ребята,  подано? —  спросила  она: — до

вольны  ли  вы? 
—  Благодаримъ,  матушка..  разлюбезная...  вбкакъ, "тот 

есть,  благодаримъ! 
—  А  ты,  Ульяша,  —  обратилась  съ  улыбкой  Туровцбва 

къ  одной  изъ  бабъ,  служившей  у  нея  когдато  въ  горнич
ныхъ:—ты  одна,  а  гдъ* же  твой  мужъ? 

—  Мы,  сударыня,  ваши,  тоесть,  подневольныя,  —  отве
тила  совсЬмъ  опьянЬвшая  Ульяша,  оправляя  съъхавшую съ 
головы  на  затылокъ  кнчку: — одно  слово,  рабсшя  рабыни!.. 
ну,  шнъ, — выходнтъ,  Петра,—н  голодаетъ,  потому  больше 
около  тваво  стада...  гЬ  бражничаютъ,  имъ  чтб!  а  приказ
ные  тпранятъ  его,  да  и  ты,  правду  сказать,  по'Ьдомъ  т>шь 
его,  вотъ  чтб! 

—  Чтб  ты,  что  ты, кувалда! — замахали  на  бабу  соседи 
п  сосЬдки:—экъ,  надрызгалась,  чортова,  глотка,  замолчи! 

—  Почему  молчать?  намъ  тоже  съ  господами  антиресно! 
—  Ты  прости  ее, матьгосударыня,—сказалъ,  поднявшись 

съ  травы  и  цЬлуя  руку  барыне,  худой,  какъ  шесть, и блед
ный,  недавно  умнравппй  отъ  лихорадки,  а  теперь  также
пьяный,  л'Ьсовщнкъ  Тихоиъ:—чтб  бабу  слушать,—она  одна 
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сырость  и  дрянь!.,  а  мы,  тоесть,  всв  за  тебя,  родимая, 
какв  одинъ...  вогь  какъ,  грудью!  иреположнмъ  животы! 

—  Вен,  всЬ!—оглушительно  крикнули  ближте  и  дальше 
изъ  рядовъ. 

Священнш;ъ  нагнулся  къ  Туровцбвой. 
—  Изволите  видеть,  ваше  превосходительство,  какъ ире

данъ  вамъ  народъ,—С1сазалъ  онъ  eft,  вполголоса,  опраилцц 
нзъ  голубой  рясы  свои  бвлыя,  полныя  руки:—еще намедни 
была  у  ннхъ  сходка, —• съ  дрекольемъ,  гоиорятъ,  съ  топо
рами,  коли  что,  а  мы  ужъ  своей  владелицы  не  выдадпмъ. 

—  ВсЬ,  матушка, милосердпая,  поголовно  всв! — продол
жали  кричать  мужики  и  бабы,  поднимаясь  отъ  скатертей и 
шумпою  толпой  окружая  барыню. 

V. 
Туровцова  рукой  дала  знакъ,  чтобы  помолчали.  Отецъ 

ГервасШ  тоже  махиулъ  шляпой,  что  барыня,  молъ,  хочстъ 
нмъ  говорить.  Вев  ыигомъ  стихли. 

—  Вотъ  что,  милые  мои, — сказала  Варвара  Ивановна, 
принимая  отъ  глазъ  лорнетъ  н  странно,  подслеповато  по
этому  глядя  на  толпу:—вы  знаете,  слышали,  въроятно,  что 
злодей,  нменующШ  себя  государемъ,  прншелъ  и  въ  наши 
мъста...  говорятъ,  что  онъ  будто  уже  и4 возлЬ  Казани. 

—  Чтожъ,  ко.тп  его  царское  величество,  зпачитъ,  къ 
намъ,—начала  было пискливо  и  развязно  въ  толн'Ь'  другая 
баба,  нзъ  сосЬдскнхъ. 

—  П1ш!  нишкнн,  колъ  те  въ  рогъ! — закричали  на  нее 
свои  и  чутае  мужики,  отпихивая  ее  въ  задше  ряды. 

—  Такъ  вотъ,  если бы этотъ злоД'Ьй  Пугачовъ, — иродол
жала,  не  обратнвъ  вннматя  на  дерзкую,  Туровцова:— 
еслп бы онъ вздумадъ  въ наши мъста,  сюда,—какъ, скажите, 

, поступили  бы  вы? 
Толпа  молчала.  Одни  умильно  и  жалобно,  какъ бы  ожп

дая  чегото  трогательнаго,  смотрели  прямо  въ  ротъ  Вар
вар'];  Ивановне;  друпе,  сопя  посомъ  и глядя въ землю, вер
тели  въ  рукахъ  шапки. 

—  Да  вы  скажите,  чада  мои,—вмъчнался,  крякнувъ, свя
п;еннш;ъ:—въ  случай  чего,  Боже  унасн,  будете  ли  верны, 
тоесть, своей  благодьтелыппгв,  станете  ли  ее  защищать? 

—  ВсЬ,  одно слово, всв!—дружно крикнула опять толпа:— 
да  какъ  ему,  окаянному,  ироду,  посм'Ьть?  да  мы  его,  ма
тушка,  шапками!  ни  въ  жизнь,  тоесть.  не  пустнмъ  сюда. 
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Туровцбва  пристально  оглянула  окружавших!,  ее.  Лица 
всЬхъ  были  такъ  нскроппн  и  такъ  преданнодобродушно 
смотр'Ьли  на  нее,  что  она  радостно  вздохнула. 

—• Спасибо  вамъ,  ребята!—сказала  она,  кланяясь:—дайте 
нмъ  еще  вина!  пейте  на  здоровье,  веселитесь! 

Варвара  Ивановна  спокойно возвратилась  въ домъ. Время 
до  об'1'.да  прошло  въ  бесЬдахъ  съ  гостями.  Никоторые  изъ 
сос'Бдеп,  робка  оглядываясь,  началнбыло  говорить,  что вотт. 
отецъ  ГервасШ  вЬрно  выразился  о  тижкнхъ  в  смутныхъ 
врсменахъ,  что  Казань  действительно,  по  слухамъ,  осаж
дена,  уже  второй  день,  городт.  горпгь,  и  какъ  бы  непро
шенные  гости  по  нагрянули  изъза  Волгин  блпже? 

—  Полноте,  государи  мои, — возразнлъ  раненый  полков
ника,  глянувъ  въ  садовое  окно  гостиной,  в?  которой  всъ 
спд'Ьлп:—дымъ  нонче  сталъ  куда  меньше,  пожаръ, по види
мости,  гасятъ  и,  можстъ,  уже  погасили;  а  нешто  злод'Ьевъ 
такъ  и  иустятъ,  куда  они  захотятъ?  Прежде  всего надо су
постатамъ  разбить  въ  баталш  регулярный  наши  войска,— 
чего  еще,  благодаря  Бога,  съ памп не случалось,—а потомъ 
перейти  но  сю  сторону  Волги.  Гд'Ь  имъ,  сермяжншеамъ, 
взять  судовъ,  да  и  кто  пхъ  пропустить? 

ВсГ. благодарно взглянули на полковника. Пригласили всЬхъ 
въ  столовую.  Объдъ  прошелъ  чинно, но нисколько натянуто. 

—  Хоть  насъ н мало сегодня,—сказала Туровцбва, грустно 
оглядывая  гостей:—пейте,  доропо,  кушайте  во здрав1е! Фн
лпппычъ,  подливай  шампанскаго,  мальвазш  сюда!  полков
нику—венгерскаго. 

За  об'Ьдомъ  пъмн  irbBHie,  а  во  время  тоста  за  хозяйку, 
во  двор'Ь  раздались  выстрелы  изъ  м^дныхъ  пушекъ, стояв
шихъ  у  воротъ.  Посл'Ь  об'1>да  гости  съ  хозяйкой  гуляли  по 
саду.  За  вечерннмъ  чаемъ,  на  садовомъ  балкон'Ь,  Варвару 
Ивановну  вызвали  на  парадное  крыльцо,  во  дворъ.  Сюда 
собрались  старыя  п  молодыя  краснокутсюя  бабы,  съ  ку
рами,  нодситками  яицъ,  пряжей  и  отрезками  холстовъ,— 
обычными отдариваю ям и барыни за щедрое угощеше того дня. 

—  А  Ульяша  и  не  пришла?—улыбнулась  Туровцова, ми
лостиво  принимая  подношешя  дарнтельнпцъ  п  давая  пмъ 
целовать  свою руку. 

—  В'встнмо,  родимая,  стыдпо  ей! —  скалили  зубы  еще 
краснолицый,  отъ  об'Ьденныхъ  питЩ,  бабы: — не  гнЬвайся 
на  скалдырпнцу,  забудь. 
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• —Она  безъногъ,  въ  погребу  свекрухи,  спить!  что'ей, 
кобылъ,  станется!1—хохотали,  утираясь,  дарительницы.  ;< 

Варвара  Ивановна  сказала  несколько  словъ  стоявшему 
ВОЗЛЕ  нея  Фплиппычу.  По  его  знаку,  нзъза  угла  дома 
вышли  дерсвеныас  музыканты,  съ  балалайками  и  бубнами. 
Ключникъ  съ  подвальнымъ,  въто. же  время,  выкатили  пзъ 
погреба  новые  боченкн,  съ  медомъ  и  пнвомъ.  Раздалось 
трёнканье  балалаекъ.  Пожплыя  бабы  взмахнули  платками, 
молодыя  взялись  подъ  бока.  Изъ  кухпн  и  служительского 
флигеля  выскочили  парни,  и  всв  пустились  въ  плясъ. 

Варвара  Ивановна  и  ея  гости  долго  не  сходили  съ 
крыльца,  любуясь  весельемъ  народа,  пляски  котораго,  съ 
наступлешемъ  темноты,  сменились  ПЕСНЯМИ.  Когда  дворец
кШ  доложплъ,  что  готовъ  ужннъ,  Туровцова  провела гостей 
въ  столовую  и  усадила.пхъ,  но  сама  извииплась,  что  не  •  
остапется  съ  ними.—«Стара  я  стала,—сказала  она,  откла
ниваясь:—будьте,  какъ  дома;  что  всякому  чтб  нужно,  тре
буйте,  а  я  наморилась,  простите,  уйду!» 

Удалясь  въ  опочивальню,  она выслала  оттуда горничныхъ 
и  ве.тЬла  позвать  къ  себъ  приказчика, 

—  Что  Филпппычъ?—спросила  Туровцова,  когда  онъ во
шелъ  н  сталъ  у  трюмо,  за  которымъ  она  кончала  ночной 
туалегъ: — есть  ли  новые  слухи  о  Казани?  возвратился  ли 
посланлый  къ  губернатору? 

—  Посланнаго,  сударыня,  еще  нътъ,  а  пожаръ  умень
шается,  видно  и  отсель,  мало  уже  огня. 

—  Погасили,  стало  быть? 
—  Нечему,  видно,  больше  горъть! —  отвътилъ,  со  вздо

хомъ,  Филпппычъ:—нефёдовеше  давеча  проъхали,— сказы
ваюсь,  выгор'Ьли  не  только  слободы,  и  весь  городъ  до  Ga
маго. Кремля. 

—  Ну,  а  этогъ...  nxHifi  царь,  гдъ  онъ? — спросила  Ту
ровцова. 

—  Тамъ  же,  слышно,  въ  лагерь,  подъ  городомъ. 
•  —  Ты  же  отъ  себя  посылалъ  провъдать? 

—  Чтб  даромъто  посылать!  Второй и третШ гонецъ тамъ 
же  остались. 

—  Остались?  да  какъ  они  см'Ьлн? — спросила,  обратись 
къ  приказчику,  Туровцбва:—или  ты  нестрого  приказывалъ? 

Филпппычъ  почесалъ  у  себя  за  ухомъ. 
• —Охъ,  милостивая;какъ  не приказывать? Только нонче, 
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'НС  во  гнЬвъ  вамъ  будетъ  сказано,  такое  тутън  кругомъ 
дъется,  такое...  И  чтб. у  нпхъ,  вражьихъ  сыновъ,  на  умЬ, 

t не  поймешь! 
•.  1—  О  чемъ  ты  это? 
,,;,гг  Какъ  о  чемъ?  отъ  кабака  народа  никакъ  не  отже
нешь;  вся  слобода,  почитай,  талъ  вторыя  сутки,  толкуютъ 
неподобное,  орутъ,  а  подойдешь,,  .какъ  воды  въ  ротъ. на
брали:  ни  словечка  теб'Ь,  ни  намека. 
.;. Туровцова  встала  отъ  трюмб. 

•—  Завтра  чтобъ  все  было  готово,—сказала  она:—когда 
выЬду,  еще  не  знаю,  но  можетъ  быть  вт>  скорости...  даже 
и  завтра... 

—  И  давно,  матушка,  пора: —  отвътилъ  Фплнипычъ: — 
мало  ли  чтб  можетъ  ВЫЙТИ!  опять  же  подозрительный чело
вЬкъ  нонче  на'Ьзжалъ  сюда, — прнвознлъ  какуюто  бумагу, 
будто  бы  манифеста...  я  къ  нимъ,  грознлъ,—не  говорить... 
вев—какъ  ошалели! 

—  Манифеста? —• встревожилась  Туровцова: — это  ново
сти!.,  а  какъ, полагаешь,  далеко  ли  наши  уЬхали  за  сутки! 

•—  Лошади  у  Алексия  Андреевича  рЬзвыя,  отдохнули... 
верстъ  за  сто,  пожалуй,  коли  не  болъе,  будутъ  ночевать. 

—  Ну,  иди  съ  Богомъ,—закончила  Варвара Ивановна:— 
обойди  только,  получше  осмотри  нашу  полицпо,—не  пьянъ 
ли  кто  изъ  сторожей?  а  утромъ позову тебя и  все остальное 
уладимъ. 

Приказчпкъ,  поклонясь  въ  поясъ,  вышедъ.  Туровцбва 
заперла  обт> двери  на  замокъ,  помолилась,  раздалась,  отки
нула  пологъ,  погасила  ' свъчи  и  легла.  —  «Манифеста!  да, 
болъе  нечего  медлить,  завтра  же  отдамъ  поатБДшя  прика
затя  и  уЬду»,—мыслила  она  засыпая:  —  «подослали  такн 
совратителя,  нронпкъ...  по  всему  видно,  действительно,  на 
время,  надо  уЬхать,  переждать  въ  нныхъ,  бол1зе  безопас
ныхъ  м'Ьстахъ». 

VI. 
Непоиятный,  странный  шумъ  разбудилъ  Варвару  Ива

новну.  Она  открыла  глаза.  Къ  ея  удивленно,  было  уже 
почти  св'Ьтло.  Солнце  косыми  лучами  осв'Ьщало, пзъза угла 
галлерен,  березу  и  кусты  сирени,  pociuie  у  оконъ.  Туров
цбва,  по  прпм'Ьтамъ,  поняла,  что  было  уже  не  мен'Ье  пятн
шести  часовъ  утра.  Она  отдернула  у  кровати  пологъ, стала 
обуваться.  Странный  шумъ  усиливался.  Послышались  воз 
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гласы,  даже  какъ  бы  крики,  сперва  у  воротъ,  воз.тв  ко
нюшни  или  амбара,  яотомъ  ближе.  «Фнлшшычъ  на  кого
нибудь сердится, кричать, — подумала Туровцбва: —верный 
слуга,  а  иодчасъ  ротоз'Ьй  и  несносный  горлаяъ!»  Шумъ 
становился  громче.  Ктото  быстро  пробъжадъ,  мимо  окопъ, 
по  саду. Раздался крикъ:—«Эй, сюда, ребята,  тутъ!»—«Ужъ 
не  ножаръ  ли  на  дворт>?>—пришло въ  голову  Варвар!; Ива
новн/Ь:— «натопили  кухню,  съ  позаранку,  видно,  и  вспых
нуло!»—Она  вскочила,  иаскоро  накннувъ  на  себя  капотъ. 

—  Арина,  Дарыошка!—крикнула  она:—да  кто  же  тутъ? 
скоръе,  сюда! 

Никто  ВЪ  ДОМ'Ь не отзывался.—«Что  это  они, оглохли?»— 
подумала  Туровцбва,  съ  сердцемъ  дергая  за  шнурокъ 
звонка. 

Не  дождавшись  никого  и  на  звонокъ,  она  вышла  въ  ко
ридоръ  и  оттуда,  мимо  столовой,  въ  ДЕВИЧЬЮ.  БСБ  комнаты 
были  пусты.  Видя  въ  девичьей,  на  сундукахъ,  неубранный 
постели  гбрничныхъ  и  валявпиеся  по  полу  ихъ  платья  и 
башмаки,  она  снова  сказала  себт>: — «да,  и  впрямь,  видно, 
пожаръ!  всЬ,  какъ  оглашенные,  выскочили,  забьшъ  обе 
мн'Ь!»—Варвара  Ивановна  возвратилась  въ  спальню,  рас
крыла  комодъ,  достала  пзъ  его  потайного  ящика  свертокъ 
съ  бо.тве  ЦЕННЫМИ  нзъ  золотыхъ  ii  брильянтовыхъ  вещей, 
сунула  его  и  кошелекъ,  съ  деньгами,  въ  карманъ  капота 
и,  съ  облегченною  душою,  мысля:—«если  п  впрямь пожаръ, 
сберегу  хоть  это!»—посп'Ьшпла  къ  парадному  крыльцу.  Ми
нуя  прихожую,  она  взглянула  въ  окно  и  отступила. Дворъ, 
отъ  воротъ  до  кухоинаго  флигеля  и  конторы,  былъ  полонъ 
народа.  Въ  распахнутыхъ  зииунахъ,  съ  шапками  на  за
тылкЬ,  двигалась,  горланила  и  размахивала  руками  толпа 
странныхъ,  незнакомыхъ  людей.  Между  ними  некоторые 
были  съ  дубинами. — «ГДЕ  же  Филшшычъ,  приказные?  что 
это  за  народъ?» — подумала  Туровцбва,  ближе  подходя  къ 
окну.  Экипажей  гостей  не  было  уже  во  дворт>;  гости,  оче
видно,  разъехались.  Вправо  отъ  палисадника,  сквозь  де
ревья,  была  видна  площадка  параднаго  крыльца.  На  ней, 
держась  за  перила,  осаждаемый  напиравшими  на  него  ка
кимито  оборванцами,  стоялъ  бледный,  съ  растрепанными 
волосами,  Фнлиппычъ.  Онъ  растерянно  прижималъ  руки  къ 
груди и, комуто  низко  кланяясь, о чемъто  говорндъ.—«Что 
это?  передъ  кЬмъ онъ?»—удивилась  Варвара  Ивановна, бе
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рясь  за  ручку  выходныхъ  дверей.  Она  отворила  нхъ,  сту
пила  въ  запертыя  сЬнн,  помедлила  п  вышла  па  крыльцо. 

Гулъ  толпы,  стоявшей  передъ  крыльцомъ,  совершенно 
глушнлъ  ее.  При  ея  появлепш,  голоса  понемногу  смолкли. 

—  Чтб  вамъ  надо?—громко  спросила  Туровцбва,  разгля
д'Ьвъ, въ  дальнпхъ  рядахъ,  несколько  знакомыхъ  мужйковъ 
своей  деревни.  Впереди  стояли,  въ  чекменяхъ,  кашето 
незнакомые  казаки. 

Мужики молча попятились.  Коекто  снялъ  шапки.  Казаки, 
мрачно  потупясь,  не  двигались  съ  мЬста. 

—  Въ  чемъ  дъ\то,  Фплнппычъ?  чтб  это  зд'Ьсь  за  люди? 
Приказчикъ  молчалъ. 
—  Если  вамъ  чтб  нужно,  идите  въ  контору, — продол

жала  Туровцбва:—а  хогЬлл  меня  видЬть,  вотъ  я... 
Спокойный,  властительный  вндъ  увЬренной  въ  себъ  ста

рухи,  ея  бЬлый,  длинный  капотъ  н  сЬдыя  букли,  подъ  вы
сокнмъ,  съ  оборками,  чепцомъ,  подействовали  на  всЬхъ. 
Толпа  дрогнула,  несколько  осЬла  назадъ. 

—  Вы  вчера  такъ  увърялн  меня  въ  преданности, — на
чалабыдо, обращаясь  къ  свонмъ,  Туровцбва:—гд'Ь же  ваши 
завърешя,  божба? 

—• Да  чтб  на  нее  смотрт>ть! — раздался  голосъ  изъ  зад
нихъ  рядовъ:—колдовкачортъ!  заговорнтъ... 

Впередъ  выступи.тъ рослый  и  рыжШ,  въ  красномъ  казац
комъ  ЧСКМЙГБ,  бородачъ.  Гд^то  въ  толпй  вертелась, разма
хивая  руками,  и  Ульяна. 

—  Батюшка,  нашъ  государь, —• сказалъ  оиъ,  ставъ  у 
крыльца:—прислалъ  насъ,  боярыня,  къ  теб'Ь...  Волею поко
рись;  отдавай  все,  чтб  у  тебя  есть, —  корми,  угощай  ца
рево  войско. 

Туровцбва  поняла  ужасъ своего положешя.  Она  взглянула 
на  Филиппыча.  Тотъ  молча  стоялъ,  прислонясь  къ  дверп. 
Въ  разныхъ  углахъ  впднълпсь  оттертые отъ дома,  испуган
ные  слуги—лакеи,  горничныя,  пЬвч1е  и  повара. 

Прошло  несколько  секупдъ общаго  недоум'Ьшя.  ВсЬ глаза 
были  устремлены  на  Туровцбву.  Она,  судорожно  перебирая 
ленты  чепца,  думала:—«Кончено!  правы  были  Серафима  и 
Алексей!  Да,  надо  было  'Ьхать  съ  ними.  Неужели  же  усту
пить,  отдать  этимъ  наспльннкамъ  домъ,  кладовыя  п  все? 
Или  слт.дуегъ  противиться  имъ,  попробовать  усов'Ьстшъ 
ихъ,  уговорить?  Не  успъмъ  известить  губернаторъ,  погу
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бплъ  льстивый  нЬмецъ!  Перехваченъ,  видно,  п  послиДнШ 
гонецъ!» 

За  дворомъ,  въ  это  мгиовеше, на церкви,  раздался  звукъ 
набата.  ВорвавшШсн,  подъ  общШ  шумъ,  на  звонарню,  от
ставной,  съ  вечера  вьишвшШ  гдЬто,  солдатъ  бплъ  во вс1; 
колокола.  Оть  деревни  ко  двору  б'Ьжалн  остальные,  запо 
здавнпе,  туровцовеше  мужики. 

—  Нука,  ребята,  впередъ!—объявить,  взбп])аясь ио сту
пенькамъ,  рыжШ  казакъ:—бери  ее,  хрычовку,  вяжи! 

—  Но  вы  же  вчера,  вы  же...  одумайтесь! —  вскрикнула 
изъ  всЬхъ  енлъ  Туровцова:  — вы  христиане...  Господь  на
кажетъ! 

—  Въ  Сибирь,  въ  бт>лую  Арашю  насъ  сошлешь? — визг
нулъ  чейто  женскШ голосъ:—ну,  это  ужъ  погоди! 

—  Ура! — гаркнули  чуж1с  и  свои: — чего  на  нее  гая
Д'Ьть?  ура! 

Толпа  навалилась на  крыльцо.  Фнлиппыча  и  конторщика 
сбросили  съ. площадки, черезъ  перила,  Испуганная,  бледная 
Туровцова  исчезла  среди  сЬрыхъ  зппуновъ,  чекменей,  ба
раньнхъ  шанокъ  и  въ кучу  сбившихся  илечъ и енпнъ.  Раз
дался  неистовый  женскШ воиль.  Въ  воздухе  безенльно мель
кну.ти  б'Ьлыя  и  худыя  руки  и  съ  развившеюся,  тощею  ко
сой,  ст>дая  голова...  Все  см'Ьшалось  въ  кучу.  Верб.тюжьи 
кафтаны,  сермяги  и  чекмени,  обрушивъ  перила,  раздели
лись. Часть толиы бросилась  къ  палисаднику, ограждавшему 
домъ  съ  этой  стороны.  Рвали  изъ  рукъ  въ  руки  свертокъ, 
выпавшШ  изъ  кармана  старухи.  Остальные  ломились  .въ 
дубовую,  ТСБМЪТО  изнутри  снова  запертую,  огромную  дверь 
сьней.  Дверь  затрещала  и  рухнула.  Толпа,  колеблясь  и  на
пирая  другъ  на  друга,  хлынула  въ  сЬнн,  оттуда  въ  прихо
жую  п  залу.  Черезъ  садовый  балконъ  въ  гостиную  ввали
лась  другая  толпа,  Въ  разныхъ  концахъ  дома  слышались 
отчаянные,  моливиие  о  пощадъ  крики.  ЗдЬсь  и  тамъ  поли
лась  кровь.  Падали,  съ  раздробленными  черепами,  сбЬжав
нпеся  поелъ\ате  защитники  барскаго  добра.  Домъ  наиол4 

нился  трескомъ  разбиваемыхъ  шкановъ,  комодовъ,  бауловъ 
и  сундуковъ! —  «Гостей,  братцы,  .забыли!»  — раздался  го
лосъ.—«ГдЬ  они,  брюхатые,  развт>  не  всЬ  убъглп?»—«Вт. 
погребъ  Митька нашедъ,  за  бочками!»—«Волоки  ихъ  сюда! 
на  берёзы!» 

Приземистый, въ рысьей  шапкЬ  на  бритой  голов!;,  скула
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стый,  съ  узкими  глазами,  башкпрецъ,  войдя  въ  залу,  съ 
размаха  ударнлъ  дубиной  по  старинному  зеркалу,  въ  рамЪ 
пзъ  разноцв'ктнаго  хрусталя.  Зеркало  разлеталось  вдре
безги.  Толпа  захохотала.  Одни  ломали  штофную,  раззоло
ченную  мебель,  кресла,  диваны,  стулья  и  канаиё;  друпе 
тащили  пзъ  кладовыхъ  серебряную  и  фаянсовую  иосуду, 
бутылки  съ  впномъ  и  ликерами,  иконы,  подушки,  ковры  и 
пуховики.  Некоторые на ходу  'Ьлн  захваченные въ шкапахъ 
остатки  булокъ,  сладкнхъ  чайныхъ  печенШ  и  инрожныхъ. 

Въ  буфет!;  шла  драка  за  столовый  серебряный  сервизъ. 
Въ  спальнЬ  дЪлилн  и  рвали  другъ у друга  пзъ рукъ  платья 
хозяйки,  роброны,  мантильи,  окониыя  занав'Ьсы  и  пологъ 
ея  постели.  Къ  садовому  балкону  изъ  главнаго  подвала 
подкатили  бочку  старой  водки,  отбили  топоромъ  ея  дно и 
вс'Ь  терпели,  чЬмъ  попало—стаканами,  шапками  и  пригор
шнями.—«Еще  бочку!  волоки!»—кричали  пыошде.  Косой  и 
тощШ  псаломщпкъ,  въ  нанковой  рясЬ,  черной  скуфь'Ь  и  съ 
саблей  у  пояса,  сопровождавши!  грабителей  изъ  Казани, 
бросился  въ  залу,  сълъ  за  клавикорды  и  крнкнулъ:  «Я  му
зыканта,  ребята,  слушай!»—Онъ  ударнлъ  по  клавишамъ  н 
пьянымъ  хринлымъ  голосомъ  зан'Ьлъ:  «Пей,  православные! 
Исайя,  ликуй!» — Съ  вышки  бельведера  толпа,  раскачавъ, 
сбросила па  землю,  иайдениаго  тамъ, астронома  Антонушку, 
нрогляд'Ьвшаго  наб'Ъгъ  незванныхъ  гостей. — «Колдунъв'Ь
довщпкъ!»—кричали,  сбрасывая  его.  Сверху же  было видно, 
кагсь  казаки  съ  татарами,  окруживъ  церковь,  ломились  въ 
ея  две'рн,  стр'Ьляя  въ  окна  но  спрятавшимся  въ  ней  прн
четннкамъ. 

Сквозь  оглушительные  крики  и  гамъ  грабившей  и  пив
шей,  подъ  звуки  набата,  толпы,  послышались  выстрълы  на 
улиц'Б. Къ воротамъ  подскакалъ, стреляя  на воздухъ,  отрядъ 
новыхъ всадннковъ.  Впереди 'Ьхалъ Идорка; рядомъ съ нимъ 
Прядышевъ.  Идорка  съ  сЬдла  чтото  издали  кричалъ. 

—  Казань  взята!—ура,  Казань!—слышалось  во  двор4: 
Прядышевъ  соскочнлъ  съ  коня,  отдалъ  его  поручному 

казаку  и  бросился  къ  кучк'Ь  мужнковъ,  обднравшихъ  у  ко
нюшни  съ  иоваленнаго  и разбнтаго  въ  щепы  в'Ьнскаго дор
мбза  остатки  кожи,  бронзы  и  сукна. 

—• Ты  зд'ЬпшШ?—спросилъ  онъ  ближайшаго  мужика. 
—  Зд'Ьтшпе,  туровчане,  а  тебЬ  что? 

5* 
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—  ГдЬ  вашп  господа?  гдЬ  нхъ  родичи.  Дугановы  коли 
слышадъ? 

—  Вонъ тебЬ кого надо!—не  оглядываясь,  отв'Ьтллъ спро
шенный, отрывая  мозолистою, волосатою рукой  полоски шел
коваго  аграманта  внутри  кузова: — побътли. 

—  Куда? 
Мужикъ  пе  отвЬчалъ. 
—  Да говори же, чортова  голова!—крикнуть  Прядышевъ. 

наступая  на  него. 
Мужикъ  оглянулся,  увндЬлъ,  что  передъ  спрашивавшпмъ 

его  всв  стояли  безъ  шапокъ,  п  тоже  снялъ  шапку. 
—  Куда  уб'1'.жалн  Дугановы?—повторидъ  Прядышевъ. 
Мужикъ  молча  указалъ  шапкой  на  гору,  за  садъ. 
—  Это  куда  же  дорога? 
—  Въ  Ниж'шй,  родимый,  а  то  и  въ  Курмышъ. 
—  ВсЬ  уб'Ьжалп? 
Мужикъ  почёсалъ  въ  бородЬ. 
—  Генеральша  ваша  ушла?—спросить  Прядышевъ. 
—  Осталась. 
—  Гд'Ь  же  она? 
Мужикъ  молча  указалъ  на  падпсадпнкъ,  въ  которомъ 

росло несколько  краснвыхъ, развъснстыхъ  бсрезъ. На одной 
изъ нпхъ  внсЬло  чтото  длинное,  бЬлое,  какъ  бы  закинутая 
на вътви, для просушки, простыня.  Изъподъ  складокъ этого 
б'Ьлаго и длпннаго  внднъмнсь  вышитыя  гарусомъ и бнсеромъ 
туфли,  съ  высокими,  выгибными  каблуками.  Повдалп,  на 
другихъ  трехъ  березахъ,  висЬлп  найденные  нь  погреби  го
сти  хозяйки... 

Прядышевъ,  отвернувшись и крестясь,  пошелъ къ боковой 
галлереЬ,  соединявшей  домъ  съ  кухоннымъ  флпголемъ. 

—  Батюшки,  родпменыио,  светики!  быотъ! — раздался 
крикъ  изъ  конторы,  смежной  съ  флигелемъ. 

На  конторское  крыльцо  выскочили  нисколько  казаковъ  и 
башкиръ.  Они  тащплн  спрятавшихся  на  чердакЬ  младшаго 
конторщика,  иоваренкаподростка,  въ  фартукЬ  и  ,_б*ломъ 
колиакЬ,  и  кухоннаго,  въ  сЬрой  куртк/Ь,  мужика. 

—  Говори,  гд1;  господсшя  деньги? — твердплъ  старшт 
изъ  казаковъ,  нанося  удары  побелевшему  отъ  страха  кон
торщику: — ты  записывалъ,  ты  собиралъ!  гд'Ь  скрыня  съ 
казною?  гдЬ  холсты,  пряжа,  мЬха? 
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Вес  было  у  самой енаральши,  у насъ  ничего!—волилъ 
конторщивъ,  вскидывая  на  окружающихъ  молящее  глаза. 

—  Нука,  Гассанъ,—сказалъ  казакъ,  мигиувъ  стоявшему 
рядомъ  сг  нимъ  башкирцу: — спроси  ты  его! 

Башкпрецъ  молча  поднядъ  дубину  и  ударнлъ  ею  по  за
тылку конторщика,  Тотъ, обливаясь  кровью, упалъ  нпчкомъ. 

Друпо  стали  рубить  саблями  по  плечамъ  поваренка  и 
кухоинаго  мужика.  Оба  окровавленные  хватались  за  сабли 
мучителей. 

—  Стой, изверги, что вы!—крикнудъ, иодб'ьтая къ крыльцу, 
Прядышевъ:—не  смМ  трогать!  за  что? 

—  А ты что за сказчнкъ?—огрызнулся  на  него казакъ:— 
откулнча  взялся? 

—  А вотъ откуль, душегубы вы!  бьшенно  крикнудъ Прй
дыщевъ,  выхватывая  цистолеть: — не  смМ  бить  исповин
ныхъ:  батюшк'Ьцарю  доложу! 

—  Далеча  до  него,—презрительно  усмехнулся  казакъ:— 
былъ,  да.мс.ке  весь  уже  вышелъ,—а  тутъ  мы  всъ  цари! 

—  Ньтъ,  не  далеча,  стЬдомт.  поспъвастъ.     объявнлъ 
Прядышевъ. 

—  И  мы  скажемъ  ему,—подхватили  Друпе  грабители. 
—  Чтб  скажете?  иу,  говори,  что? 
—  А  то  же,—добычу  дЬлпмъ,  но  смТ.й  м'Ьшать...  под

ступи  только. 
—  И  подступлю!—крикнудъ  Прядышевъ,  цълясь  нзъ  пи

столета:—вонъ  отсюда! 
VII. 

Казаки  одннъ  за  другимъ  удалились.  Прядышевъ,  шагая 
черезъ  тЬло  конторщика  и  кухоинаго  .мужика, иодошелъ къ 
поваренку,  еле  дышавшему  въ  углу  крыльца. 

—  ГдЬ,  скажи,—обратился  онъ,  нагнувшись,  къ  нему:— 
гдЬ  родичи  вашей  госпожи? 

—  Ой,  ой,  родимые!—ухватись  за  плечи  и  качаясь, сто
налъ  окровавленный  мальчнкъ:—голубчики  мои,  помираю! 

—  Куда  уЬхалн  Дугановы?  говори,  го.тубчикъ,  не  бойся, 
я  нмъ  не  врагъ. 

—  Въ  Москву,  сердечный,  въ  Москву. 
—  Ты  правду  говоришь? 
—  Богъ  убей,  не  прими  мать  сыра  земля. 
—  А,  можетъбыть,  они  еще  въ  дом'Ь,  не  ушли,  запер

лись  где  въ  подвадт.? 
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—  Ушли,  батюшка,  ночью  ушли.  О,  милые,  смерть! 
Изъ  дома,  со  стороны  сада,  послышался  отчаянный  жен

скШ  крикъ.—«Она,  она!—подумалъ  Прядышевъ:—мальчикъ 
утанлъ;  ее  нашли,  терзаготъ!»—Онъ  бсзъ  памяти  бросился 
на  галлерсю. 

Крыльцо  последней  было  залито  кровью;  ЗДЕСЬ  лежала 
убитая,  красивая,  съ развившеюся  косой, горничная  Глаша. 
ДалЬе,  на  полу  галлерен,  среди  пролнтыхъ  винъ  и  водки, 
валялись  окровавленный,  съ  отсеченными  головами  и  ру
ками,  тЬла  садовника,  сЬдого  парикмахера  и  старшихъ му
зыкантовъ,  сбежавшихся,  при  ноявленш  шайки,  защищать 
барыню.  Въ  воздух'Ь чувствовался  тяжелый  запахъ  водки и 
свежей  крови.  Въ  окно  галлерен  Прядышевъ увндълъ  кучу 
казаковъ  и мужнковъ,  стоявшихъ  у входа въ  липовую  аллею. 
Они  смотрълн  на  крайнюю  липу,  въ  вътвяхъ  которой  вид
нелся  босой,  въ  синей  рубахъ,  казакъ.  Онъ  держалъ  въ 
рукахъ  веревку,  другой  конецъ  которой  двое  стоявшихъ 
внизу  привязывали  къ  шет>  кричавшей  и  молившей  о  по
щадЬ, толстой  и приземистой,  съ  сЬдою  косичкой,  старухи— 
ключницы  Арины. 

—  СОКОЛИКИ!  голубчики!—вопила  старуха,  ловя  н  цълуя 
руки  и  полы  кафтановъ  своихъ  палачей:  —  ангслысвЬты! 
все  укажу,  бери!  душеньку  на  покаяше  пустите... 

—  Врешь,  чертовка!  не  говорила—поздно  теперь!.. 
Со  двора  бритоголовый,  бсзъ  шапки,  красный  отъ  хмеля 

Идорка  сюда же  со  смЪхомъ тащилъ  за  волосы  окровавлен
наго,  въ  разорванной  синей  рясЬ,  отца  Гервашя.—«Чтй,  и 
батьку?» — кричали  ему  навстречу  отъ  деревьевъ. —  «При
сягу  не  ирннималъ,  отказалъ!..» — «На  сукъ  его,  жеребца, 
на  сукъ!» 

Прядышевъ  ухватился  за  голову,  прнпалъ  головой  къ 
окну.—«Треклятые  изверги,  палачи!—мысленно  вскрикнулъ 
онъ:—вамъ  только  этого  и  "нужно—крови,  убШствъ,  грабе
жей!  Не  царь  онъ,  такой же  нзвергъ.  Будьте  вы  прокляты! 
Прочь  отсюда...  Но  куда?  и  какъ  я  спасу  безъ  ннхъ  ту, 
неповинную,  и  ея  семью?  Спасти  можно  только  съ  ними  и 
черезъ' ннхъ!  Они  действительно  здьсь  сила,  цари!  но  куда 
это  тащатъ  солому,  неужели  поджигать?» 

За  садомъ,  отъ  мельницы,  въ  это  время  послышался кон
скш  топотъ.  Прядышевъ  сквозь  деревья  увидЬлъ  отрядъ 
уланъ,  скакавшнхъ,  съ  саблями  и  съ  пиками  наперевъеъ. 



Впереди  отряди,  на  шЬгомъ,  костлявоыъ  ниоходцЬ,  рысью 
ъхалъ  плотный,  въ  черной  венгерк!;,  съ  болтавшимися  у 
висковъ гусарскими локонами, командиръ. Прядаппевъ  узналъ 
въ  нсмъ  грозу  Пугачова —Мпхельсона. 

—  Ребята,  уланы! — самъ  Мпхельсонъ! — крикнулъ  онъ 
толп'Ь,  вешавшей,  рядомъ  съ  ключницей,  еще  когото  изъ 
слугъ. 

Толпа  разорялась  вразсьшиую  по  саду,  а  онъ  вьтско
чилъ черезъ окно галлсреп  во дворъ, подб'Ьжадъ къ конюшнт., 
отвязалъ  своего  сЬраго,  прыгнулъ  на  него  и,  съ  крикомъ: 
«грабятъ!»—прнлегъ  къ  лукъ  сЬдла.  Конь,  пр'|ученный  къ 
этому  сибирскому  окрику,  понесся  стрълой.  Прядышевъ, 
подъ  пулями, успЬлъ  промчаться до конца  села, дсогда уланы 
влет'Ьли  во  дворъ,  а  съ  мельпнчной  плотины  грянула  по
ставленная  Мпхельсономъ,  на  перер'Ьзъ  бътущнмъ,  пушка, 
Картечь  засвистела  по  саду  и  по  прыгавшнмъ  черезъ  за
боры и канавы  сада, застнгнутымъ  врасплохъ,  грабнтелямъ. 

•—  Ни  одного  не  выпустить!  бей  пхъ,  вали! — слышался 
охрпппий  голосъ  Мпхельсона. 

Проскакавъ  нолемъ  и  л'Ьсомъ  верстъ  пять,  Прндышевъ 
остановился, на  пригорюЬ  у  Волги,  и  оглянулся.  Со стороны 
КраснагоКута  поднимался  громадный  столбъ дыма.  Съ при
горка  было  видно,  что  горт>ла  подожженная  грабителями 
усадьба  Туровцбвой:  домъ  былъ  уже  весь  въ  пламени;  за
горались, и  друпя  постройки.  За  Волгой  ВИДНЕЛИСЬ  полосы 
дыма  надъ  догоравшею  Казанью;  нортлет.  плылн  баркп, 
расшивы  и  лодкп  съ  мятежниками,  переходнвпшмп  на  эту 
сторону.  По  дорогЬ  неслась  пыль  экипажей  съ  б'Ьглецамп, 
спасавшпмпся  въ  направленш  къ  Москв'Ь. 

Алексий  и  Серафима,  съ  дт.тьмп,  благополучно  миновали 
Св1яжскъ,  Цпвнлъскъ  и  приблизились  къ  рЬкЬ  Сурт>.  Въ 
двое  сутокъ  они  сделали  бо.тЬс  полутораста  верстъ.  Не
вдали  отъ  переправы  черезъ  Суру,  ихъ  обогналъ  послан
ный  въ  Москву,  отъ  казанскаго  губернатора,  гонецъ.  Отъ 
него  АлексЬй  на  почтовой  станцш  узна.лъ,  что  Казань  вся 
почти  сожжена,  что  изъ  трехъ  тысячъ  ея  домовъ  истре
блено  бо.тЬе  двухъ  тысячъ  п  что  Пугачовъ,  отбитый  отъ 
города,  перейдя  по  сю  сторону  Волги,  бросился,  въ  обходъ 
СМяжска,  на  Чебоксары  и  чуть  ли  оттуда  не  пойдетъ  на 
Москву.—«Такъ  сказывали  на допроеЬ  п.тЬнныс,—говорклъ 
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гонецъ,—меня  послали прямымъ трактомъ  на  Курмышъ».— 
АлексЬй  вздохнулъ  свободнее.  Онъ  былъ  далеко  впереди 
самозванца  н  его  злодъ'евъ. 

Лошади  Дугаповыхъ  въ  двухсуточной  'Ьзд'Ь  сильно  при
томились.  Приходилось  дать  нмъ  хорошую  дневку,  либр на
нять  друглхъ  лошадей,—но  гдъ?  Настигая  по  дорогЬ  мно
жество  другнхъ,  такихъ  же,  какъ  они,  б'Ьтлецовъ,  путники 
уб'Ьднлпсь.  что  въ  отп  смутные  дни  не  было  никакой  воз
можности  не  только  напять,  но  даже  ни  за  катая  деньгп 
и  купить  новыхъ,  сносныхъ  лошадей.  Содержатели  пере
полненныхъ  постоялыхъ  дворовъ  неохотно  пускали  къ ееб'Ь 
про'Ьзжихъ,  а  иные,  боясь  налета  разбоппнчьнхъ  шаскъ, 
бросали  свои  дворы  и  прятались,  гдЬ  попало. 

Прошли  еще  сутки.  День  клонился  къ  вечеру.  Дорога 
шла  вдоль  опушки  большого  л'Ьса.  Истомленный  лошади, 
коекакъ  подкормленный  въ  какойто  деревеныгЬ,  едва  та
щились.  Путннковъ,  лодъ  л'Ьсомъ,  стала  настигать  чьято 
бричка.  СидЬвппе  въ  ней,  очевидно,  'Ьхалн  не  издалека. 
Рослыя,  сытыя  лошади  неслись  дружно.  Зависть  взяла  ку
чера  дугановской  коляски,  въ  которой  • Ьхалъ,  изнывая  отъ 
жары  п  пыли,  самъ  АлексЬй. 

—  А  чтб,  сударь,—сказалъ  кучеръ,  обращаясь  къ  Дуга
пову:—не  свернуть ли  въ  .тЬсъ?  постояли  бы,  покормили бы 
на  травк'Ь,  какъ  СГБДЪ,—а  завтра,  тоесть  яа  зорьке,  и  съ 
Богомъ...  Куда  не  у'Ьдешь,  коли  лошадь  сыта! 

—  Да  в'Ьдь  до  Курмыша  не бол'Ье  двенадцати  верстъ. 
—  Такъто,  такъ,—вздохнулъ  кучеръ: — а  достанемъ  ли 

на  постояломъ,  не  то,  чтобы  овса,  хоть  бы  сносиаго  сЬна? 
Ч'Ьмъ  кормили  у  этой  мордвы?  А  въ  л'Ьсу,  сударь,  про
хлада,  ни  этой  жары,  ни  мухъ...  трава  тоже  св'Ьжая,  иай
демъ  и  воды.  •  

АлексЬй  взглянуть  на  песо.  Безоблачная,  тихая,  про
зрачная  синева  была такъ  привлекательна,  Солнце,  обливая 
алыми  лучами  л'Ьсъ,  поля  п  вербы  почтовой  дороги,  гото
вилось  зайти  за дальше, TOHjBiuie въ легкомъ тумаяЬ,  холмы. 
На  взгорь'Ь,  съ  котораго  спускалась  дорога,  показалась 
пыль;  послышался  прерывистый звукъ  колокольчика.  Между 
вербъ  обозначалась  подъезжавшая  къ  л'Ьсу  почтовая  те
дъта.  На  ней,  покачиваясь  между  подушекъ,  спд'Ьлъ,  съ 
подвязанною  рукой,  красивый,  очевидно  ранепый,  офицеръ. 
АлексЬй,  видя,  что  те.тЬга,  объЬзжая  дорожную  водороину, 
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ноьхала  шагомъ,  встадъ  изъ  коляски  и  вышелъ  навстречу 
офицеру. 

—  Извините,  —  сказалъ  оиъ,  подходя  къ  нему,  съ  при
поднятою  шляпой: — откуда  вы?  успокойте  насъ...  мы  нзъ
иодъ  Казани,  снГ.шпмъ  въ  Москву... 

—  II  я  оттуда,  —  отв'Ьтнлъ,  кланяясь,  офицеръ:—ра
ненъ  па  Арскомъ  пол!;,  въ  грудь  н  руку...  Торопитесь!., 
отпросился  съ  эстафетой,  да  врядъ  ли  донесетъ  Господь... 
Убиты  гонералы  Нефедовъ  и  Кудрявцевъ,  а  сколько  бт
ставныхъ!.. 

—  Правда  ли,  что  Пугачовъ  уже  на  этой  сторонъ?  и 
что  сталось  съ  самой  Казанью?—спросилъ  Алексий. 

—  Сл'Ьдомъ,  батюшка,  сгЬдомъ  победители  за  нами! — 
безнадежно  махпулъ  рукой  офицеръ:—а  Казань—море  огня, 
груда  тлълощихъ  развалннъ.  Пугачова  вндЬлъ  я  лично,  — 
въ  красномъ  кафтанв,  па  бЬломъ  к о й  и  съ  саблей наголо, 
пронесся  онъ  передъ  напшмъ  фронтомъ.  Солдаты  оторопЬлн 
и  не  стрЬлялн.  Ужасъ,  сударь,  ужасъ! 

Офицеръ  троиулъ  за  плечо  ямщика,  чтобы  тотъ  Ьхалъ 
да.тье.  Тройка  понеслась.  Алексий  молча взгляпулъ  на небо. 
Ясная  синева  была  также  прозрачна  н  тиха.  Жаворонки 
звенвлн  надъ  полямп. — «Неужели  все  кончено?—подумалъ 
АлексЬй,  —  неужели  намъ,  счастлнвымъ  доньпгЬ,  пеповпн
нымъ  ни  въ  чемъ,  также  суждено  стать  жертвами?»  ' 

—  Ну,  что? —  спросила  его  Серафима,  когда  онъ,  ста
раясь  быть  спокойнымъ,  подошелъ  къ каретЬ:—что  сказалъ 
этотъ  офицеръ? 

—  Ничего  особеннаго,—отвЬтплъ  Алексий: — а  вотъ  ку
черъ  сов'Ьтуетъ  свернуть  въ  лъсъ;  здесь  действительно  и 
покор.чпмъ,  и  отдохнемъ,  лучше  всякаго  постоялаго. 

—  Что  же,  н  отлично,—весело  сказала  Серафима,  удер
живая  радостные  возгласы  п  прыжки  дкгей.  заслышавшнхъ 
объ  отдых'Ь  въ  лъху. 

Экипажи  своротпли  въ  .твеную просеку;  пока было свйтло. 
проехали  еще  несколько  верстъ.  Л'Ьсная  чаща  становилась 
тешгЬе,  деревья  гуще  и  выше.  У  перекрестка  двухъ дорогъ 
встретили  пЬшаго  мужика. 

—  Чей,  дядя,  лъсъ?—спросилъ  пешехода  кучеръ. 
—  Дёмкипыхъ  купцовъ. 

*  —  Далече  лп  отсель  до  Курмыша? 
—  Верстъ  семь,—да  г.ы  не  туда  идете. 
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—  Знаемъ.  А  есть  ли  тутъ  ко  близости  жилье? 
—  Въ  лесу  жилья  н'1;ту,  одинъ  мельникъ,  вона,  за  л!;

сомъ,'—указадъ  мужикъ  вдаль:—а  вамъ,  родимые,  что  же? 
—  Покормить  бы  лошадокъ,  ирнтомнлнся. 
—  Бери,  милый,  вл'Ьво...  тута  тебе  будетъ  вражекъ,  а 

маленечко  подальше  полявинка...  трава  богатеющая  и  ру
чей  по  овражкуто,—попоить  лошадей. 

Экипажи  направились  къ  овражку,  миновали  его  и  оста
новились  на  просторной,  уютной  нолян'Ь.  Кучера  распрягли 
упаренныхъ  лошадей  и  стали  нхъ  водить.  Прислуга,  раз
вязавъ  разныя  укладкп  и  узлы,  занялась  самоваромъ.  Се
рафима  умылась  н  умыла  детей,  сияла  съ  ннхъ  запылен
ный  дорожныя  платья,  одвла ихъ  полегче  и  пустила  бегать 
по  траве.  Вода  въ  ручьи  оказалась  отличною  для  чая. 
Алексей,  съ  Дрономъ  и  горничною,  разостлалъ  подъ  дере
вомъ  коверъ,  уставилъ  его  дорожного,  холодною закуской  и, 
когда  принесли  сюда  же  приветливо  пыхт'ЬвшШ  самоваръ, 
кликнулъ  жену  и  детей. 

—  Готово,  пожалуйте, — сказать  онъ,  разливая  въ чаш
ки  чай. 

—  Какъ  здьхь  хорошо!—невольно  воскликнула  Серафима, 
окидывая  счастливымъ  взглядомъ поляну,  съ  распряженными 
на  ней  экипажами  и  радостно  фыркавшими  на  прохладе 
лошадьми: —  а  какой  чудный,  душистый  воздухъ  и  какая, 
точно  сказочная,  тишина! 

—  Добраться  бы  скорее  до  Москвы,  — вздохнулъ,  какъ 
бы  не  слыша  словъ  жены,  АлексЬй. 

—  Ну,  тлю  же,  до'Ьхали  сюда,—ответила  она:—до'Ьдемъ 
и  далее. 

—  Да,  это  правда,  Курмышъ  —  рукой  подать,  за  нимъ 
Арзамасъ.  Пере'Ьдемъ  Оку,  тогда  уже  безопасно. 

—  А  какъто  выбралась  maman? —  сказала  Серафима, 
намазывая  д'Ьтямъ  и  мужу  . масло  на  хл'Ьбъ: —  вотъ  не 
догнала же,  какъ  обещала  сама;  пожалуй,  до  Москвы  и  не 
увидимся. 

—  Отчего  же? — возразить  мужъ:—не  въ  Курмышй,  на •  
переправе,  авось  догонитъ  еще  на  Оке. 

«Сказать  ли  ей  о  переходе  Пугачева  черезъ  Волгу? — 
думалъ,  между  тЬмъ,  Алексей,—нетъ,  лучше  завтра:  пусть < 
не  тревожится  и  получше  отдохпетъ!»  •  . 
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VIII. 

Сумерки  сгустились  на  шшщ'Ь,  хота  иадъ  деревьями  еще 
виднелся  светъ.  Лошади  попаслись  на  траве,  нхъ  напоили 
и  засыпали  нмъ  въ  торбы  овса.  Вкусивгам  сочной,  свежей 
пищи,  лошади  дремали,  не  касаясь  овса,  Убравъ  посуду, 
стали  закусывать  слуги.  Надь  стемневшими  верхушками 
л'Ьса  проглянули  зв'Ьзды.  Скоро  вес  небо  засветилось  ими. 
Ни  единый  звукъ  не доносился  на  поляну  изъ таинственно
молчавшей  окрестной  гущины. 

—  Смотри,̂ —сказала Серафима мужу: — кагсь тамъ,  вверху, 
торжественно  и  ясно,  и  какъ  здесь,  внизу,  тихо  и  темно; 
усталый  лошади  насытились  и. не  жуютъ  больше,  спятъ. 

—  II  прпбавь,  слава  Богу,  что  ни  одна  пзъ  нпхъ'  въ 
этой  гоньбе  не  захромала, — замйтилъ  Алексей:—натерпе
лись  бы  мы,  страхъ  и  подумать,  не  то,  что  испытать. 

Д'Ьти  давно  спали  въ  карегЬ. • Серафима  еще  чтото  рас
сказывала  и  вдругъ,  покачнувшись,  смолкла. 

—  Эге,  сударыня,  да  п  ты  клюешь  носомъ, — улыбнулся 
Алексей:—иди,  пора  спать. 

Онъ провелъ жепу  къ  карете,  помогъ  ей устроиться тамъ, 
рядомъ  съ  детьми,  подозвалъ  Дрона,  обошелъ  съ  нимъ  по
ляну  н  остановился  у  коляски. 

—  Нука,  Дронушка,—сказалъ  рнъ:—достань  здЬсь  пзъ
нодъ  СИДЕНЬЯ  ящпкъ. 

Дронъ  нсполнилъ  приказание  Дуганова, 
—  Впдпшь  ли,  голубчнкъ,—пропзнесъ  АлексЬй,  отпирая 

ящпкъ  п  доставая  оттуда  opyacie: —  все  можетъ  случиться, 
злодЬи  отбиты  отъ  Казани,  но  слышно  перешли  на сю  сто
рону...  двинулись  къ  Чебоксарамъ. 

—  Это,  упаси  Господи,  стЬдомъ  за  нами? 
—  Да, все  можетъ случиться, нагрянуть,  пожалуй,  и сюда. 

• •—  Такъ  что  же  мы  стонмъ,  сударь?  ехать  бы,  хоть 
помалу,  дальше. 

—  Нетъ  ужъ,  видишь  ли,  не  такъ  еще,  думаю,  опасно: 
отдохнуть  лошади,  побегутъ  скорей. 

—  Положнмъ,  сударь,  и  у  казаковъ  кони  тоже  не  же
лезные;  одначе,  осмелюсь доложить,  они, слышно, налетаютъ 
и  силой  везде  свежнхъ  берутъ. 

—  Это  правда,  —  сказалъ  Алексей: —  потомуто  и  надо 
иамъ  особенно  жа.тЬть  своихъ. 



—  76  — 

—  Ироды,  сударь,'какъ  подумаю,  cymje  ироды  нскарют
cirie!—въ  негодованш  даже  плюнулъ  Дронъ. 

—  Такъ  впдпшь ли,  голубчикъ,—продолжалъ  АлексЬй:— 
не  хотЬлъ  я  тревожить  барыню,  а  теб'Ь  все  теперь открою. 
Плохо,  надо  быть  очень  на  сторбж'Ь.  Л  потому  вотъ  тебЬ, 
Дропушка,  ружье.  Кучеру  отдай  это  другое, —  вотъ  и  за
ряды, а  себЬ  я  оставляю  штудеръ  и  пистолеты.  Хорошо  я 
сдйладъ,  что  купнлъ,  по  случаю,  у  татарина  въ  Казани, 
эти  ружья;  думалъ  въ  Горкахъ  охотиться  осенью  на  гусей. 
Ты  пзстарн  былъ  у  покойнаго  тестя  егеремъ,  кучеръ  тоже 
стр'Ьляетъ,  даромч.  хоть  не  отдадимся. 

—  Оно,  сударь,  правда,—отв'Ьтилъ  въ раздумь'Ь Дрон'ь:— 
даромъ  что  же  гибпуть?  да  какъ  помыслишь,  эхъ... 

—  Что  же?  говори. 
'—  Да,  скавываютъ,  его.  окаяииаго,  прости  Господи,  ни 

пули,  ни  бонбы  не  берутъ. 
—  Вздоръ,  суиий  вздоръ!  ну,  не стыдно ли?—съ  досадой 

возразилъ  АлексЬй: — вотъ  ужъ  вамъ  нагородили!  не  дай 
только  промаха,  увидишь,  свалится,  какъ  и  всякШ.  А  мне 
хуще,  не  вздумай  струсить,  изменить...  Ты  смотри  у  меня, 
на  рукахъ  у  насъ  молодая  барыня,  надо  ее  беречь,—опять 
же  мальтя  дътп. 

—  Что  вы,  сударь,  батюшка,  да  можно  ли?  да  я  землю 
буду грызть, разорвись утроба, лопни глаза!.,  у самого д/Ьти... 

—  Тото,  Дронъ,  я  и  не  думаю,  а  ведшая  грЬхъ  возь
мешь  на  душу!  Иди  же,  объяви  кучеру  п  всЬмъ;  заря
жайте  ружья  и  глядите  въ  оба,  а  какъ  что,—слушаться  и 
отъ  меня  не  отставать.  Помин  одно,  мы  погнбнемъ,  не 
сдобровать  н  вамъ! 

АлексЬй  в.тЬзъ  въ'коляску,  поднялъ  ея  верхъ,  положилъ 
возл'Ь себя заряженный  штудеръ,  ирилегь  и  вскор'Ь заснулъ. 

Ночь  прошла  благополучно.  Съ восходомъ  солнца,  нутнн
ковъ  разбудили  птпчьи  криви.  АлексЬй выглянулъ  изъподъ 
зонта  коляски.  Вершины  деревьевъ  золотились лучами зари. 
.(ГЬсь  стоналъ  отъ  голосовъ  пернатаго населешя.  Надъ про
галинами,  гоняясь  за  мухами  и  комарами,  кружились  лас
точки.  Черные, желтоносые дрозды, съ р'Ьзкнмъ щелканьемъ, 
проносились  между кустовъ.  Зелепыя  иволги звуками флейтъ 
перекликались  въ  вершннахъ  деревьевъ.  Стайки  дпкпхъ 
утокъ  спускались  къ  ручью,  но  видя  на  иолянгЬ  людей,  съ 
шумомъ  взлетываш  и  уносились  дал'Ье.  Вдругъ  въ  воздухЬ 
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потемнЬло.  Откудато,  поднявшись  надъ  .тЬсояъ,  съ  гром
кимъ  карканьемъ,  неслась  туча  ворбнъ.  «Чтб  это  ояъ  раз
орались? —• подумалъ  Алексий,  взглянувъ  на  вершины  де
ревьевъ: — вес  ли  благополучно  у  л'са,  на  дорог!?  пора 
запрягать!» 

Напшлшяся  чаю  д!тп  прыгали  но  трав!  и  собирал!! 
цв!ты.  Серафима  съ  горничной  кончала  укладку  вещей. 

—•  Выкупали  бы  вы,  до  закояжки,  лошадей,—обратился 
АлсксЬй  къ  кучерамъ. 

—  Выкупали,  сударь,  и  сами  искупались,  — отвЬтнлъ 
ДроЕГЪ,  оправляя  на  себ!  еще  мокрые  волосы:  — а  тутъ, 
дальше,  но  ручью,  см!ю  доложить,  есть  мельница  н  при 
ней  на  хозяйств!  мельнпкъ  живетъ.  Тамъ  для  сударыни  и 
д'Ьтокъ  можно  бы  достать  свъжаго  х.гЬба  л  молока. 

—  Ты  откуда  это  знаешь? 
—  Шелъ,  какъ  мы  купались  тамъ.  у  вражка,  ластухъ

скотарь  и  сказывалъ. 
—  Гд!  же  это  будетъ,  въ  какой  сторон!? 
Дронъ  указалъ  на  солнце,  къ  востоку. 
—  Не  но  пути,—отв'Ьтнлъ  АлсксЬй:—намъ  къ  Курмышу 

вотъ  куда,  а  то  будетъ  крюкъ.  Нука,  ребята,  проворнее! 
—  Все  готово,  пропзнесъ,  усаживаясь  на  козлы,  стар

uiiu  кучеръ. 
Вс!  размЬстилнсь  н  сиова  вы!халн  на  почтовый  трактъ. 

Лошади  по  утренней  прохлад!  бъжалн  р'Ьзво  и  дружно. 
Скоро  стали  видны  церкви,  а  тамъ  и  дома  Курмыша.  До
носился  колокольный  звонъ;  въ  тотъ  день  былъ  праздшгсъ. 
Невдали  отъ  города  надо  было  проезжать  большое  село. 
Едва  экипажи,  взбивая  пыль,  приблизились  къ  въЬзду  въ 
околицу,  нхъ  съ  шумомъ  остановила  толпа  мужиковъ.  На
родъ,  носл'Ь  об'Ьднп,  уже  иодгулялъ  у  кабака.  Одни,  стоя 
въ  енннхъ  кумачныхъ  рубахахъ  и  заложнвъ  руки  за поясъ, 
весело  усм'Ьхалнсь,  глядя  на  иодъ'Ьхавшнхъ  ба!>ъ.  Друпе. 
съ  красными  потными  лицами,  .тЬзли  прямо  на  лошадей, 
хватаясь  за  уздечки  и  постромки.  Отъ общаго  шума и гама 
трудно  было  понять,  въ  чемъ  дЬло. 

—  Ээхъ,  малинушкаматушка!  —  плаксиво  голосилъ  со
вс!мъ  пьяный,  растрепанный  мужичонка,  въ  дырявомъ  зн
пун'Ь,  ни  съ  того,  ни  съ  сего  кланяясь  въ  землю  передъ 
экипажами:—милостивые,  добрые,  кормильцы  вы  наши! 

—  Пошелъ  прочь!  слышишь  ли  ты? —  крнкнулъ  кучеръ 
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кареты, стсгнувъ  по дошадямъ  и  стараясь прорваться  сквозь 
буяновъ:—еще  найду,  берегись! 

г̂   А  ты  постой, — отозвались  изъ  толпы: —ишь,  какая 
цаца!  говори,  что  за  иройзжателн? 

—  Полковникъ  пзъ  Казани. 
—  Подковникъ,  вотъ  что!  а  куда? 
—  На  что  вамъ? 
—  А  на  то, — всякаго,  тоесть,  прсЬзжате.тя  приказано 

подозревать. 
—  А  какъ  не  скажемъ?  . 
—  Ну,  н  ладно,—не  скажешь,  не  пойдешь,—не  велЬно 

пущать. 
—  Кто  не  велЬлъ? 
—  Батюшьацарь. 
—  ГдЬ  оиъ? 
—  Подходить, ждемъ милостивца,—а тутъ енаралъ сидптъ. 
.«Опоздали!—нодумалъ,  бл'ЬднЬя,  АлексЬй:—дать  имъ  де

негь,  ху;ке не вышло  бы... все  отшшутъ,  задержать  самнхъ». 
—  Давно  ли  генералъ  въ  КурмыпгЬ?—спросплъ  онъ. 
•—  Эвосн,  только  туды  прошелт». 
г  Уходите,  родпменыае,— голосить,  кланяясь,  мужи

чонка:—тоесть,  съ  глазъ  долой!.,  мы  что?  намъ  велЬно... 
отпустишь  пхъ,  православный  народъ? 

—  Дляче  не  пустить?—ответили  изъ  толпы:—не  'Ьдутъ 
дал'Ье,  ну,  и  уходи,  значить,  откулича  прпшелъ. 

АлексЬй • вел'Ьлъ  'Ьхать  обратно.  Лошади  снова  рысцой 
добежали  до  .твса л  остановились. 

—  А  в'Ьдь  отделались  недурно,—сказалъ  иофранцузскн 
АлексЬй, подойдя кь жент.:—могли бы попасть въ большую б'Ьду. 

—  Ч'Ьмъ  же,  однако,  все  это  можетъ  кончиться?—спро
сила  Серафима. 

—  Пустяки,  объ'ьдемъ  городъ  кругомъ. 
—• Куда  прикажете,  сударь?—спросплъ  кучерь,  придер

живая  лошадей,  на  вспотЬвиис  бока  и  спины, которыхъ 
жадно  бросались  слЬпии  и  оводы. 

—  ЗаЬдемъ  опять  въ  лЬсъ,—обратился  АлексЬй иофран
цузски  къ  жен'Ь:—этотъ  набЬгь  на  Курмышъ  сд'Ьланъ, оче
видно,  какоюнибудь  ничтожною  шайкой...  У  нпхъ  всякШ 
головорйзъ— генералъ.  Нечего  дЬлать,  переждемъ;  нась 
туп.  не  увидятъ;  буяны  потешатся  и  уйдутъ,  тогда  п  дви
немся' опять. 
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Серафима,  съ  трудомъ  удерживая  слезы,  молча  гяяд$ла 
на  дЬтей.  Въ  знакъ  согдасш,  она  кивнула головой. АлсксЬй 
отдалъ  прнказаше  кучеру. Экипажи снова  свернули  въ  лкъ. 

IX. 
Иа  этоть  разъ  'Ьхаля  недолго.  Узкая,  сыроватая  колея 

пошла  книзу  иесчанымъ  косогоромъ.  Лъсъ  пор'Бдвлъ. Слъва 
тянулись  березы  н  ольхи,  справа  выглянулъ  ручей,  у  вер
шины  котораго  путники  ночевали.  ЗдЬсь  онъ  былъ  уже 
рЬкою,  красиво  извивавшеюся  между  отлогнхъ,  поросшнхъ 
кустами,  береговъ.  ДахЬо  стали  видны  верхушки  водяной 
мельницы  п  стоявшей  возлъ  нея  избы.  Послышался  шумъ 
бегущей  по  жолобу  и  падавшей  въ  омутъ  воды.  Рабочее 
колесо  стояло  неподвижно.  Овдой,  сгорбленный  мельникъ, 
въ  бъмой  рубахЬ,  сид/Ьлъ,  грт.ясь  на  солнце,  у мель'нпчнаго 
крыльца. 

АлексМ  вышелъ  изъ  коляски. 
—  Съ  иразднпкомъ,  дьдушка!—сказалъ  онъ,  подходя  къ 

нему. 
Мельникъ  снялъ  шайку  и  молча  поклонился. 
—  Мы  издалека,—нродолжалъ  АлексЬй:—нужно  въ  го

родъ,  а  у  васъ  непокойно,  мутять  мужики.  Гдъ  бы  намъ 
гутъ  укрыться,  переждать.  .  . 

—  Укрыться,  родимые?—нрошамкалъ  мельникъ,  огляды
вая  грузную,  запыленную  карету,  пзъ  окна  которой  испу
ганно  смотрели  глаза  бл'Ьдной  молодой  барынн  и  весело 
улыбались  лица  дътей,  занятьгхъ  шумомъ  падавшей  воды. 

—  Да,  дЬдушка,— обратилась  къ  мельнику,  удерживая 
дътей,  Серафима:—нъть  ли  тутъ  по  близости  снокойнаго 
пристанища'?  мы  въъхалп  въ  ближнее,  село  на  почтовой 
дорогЬ,  но  тамъ  народъ  буянить,  не  пускаетъ. 

Старнкъ  покачалъ  головой. 
—  Не  вовремя,  кормильцы,  'Ьдете,—сказалъ  онъ,  вздох

нувъ:—оно  точно,  сумнительно  стало  въ  нашей  сторонЬ,  а 
,въ  городъ  лучше  вамъ  и  вовсе  не  т>хать. 

—  Почему?—спросилъ  АлексЬй. 
—  Нешто  не  сказывали  на  селт>?  Это  нынче  'Ьхали  съ 

базару  мужики...  сказываютъ,  поднялся  народъ  вчера  съ 
вечера  и  пор'Ьшилъ  воеводу  и  ириказныхъ. 

"—  Какъ  порЬшилъ?—спросила  Серафима. 
—  Прискакалъ  это  гонецъ,—шамкалъ  мельникъ, не видя, 

что  барннъ  дЬлаетъ  ему  знаки,  чтобъ  онъ  молчалъ: — гово
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ритъ,  ждите,  ребята,  на  утро  енарала,  а  с.тЬдомъ  и  самого 
батюшкуцаря;  ну,  народъ  возрадовался,  прнказныхъ  свя
зали,  всЬхъ  потопили,  а  воеводу,  о,  Господи!—ввели  на 
колокольню,  да  сбросили,  что  ли,  оттоль. 

Серафима  въ  ужасЬ  закрыла  глаза. 
—  Мои  Dieu,  mon  Dieu!  quelle  horreur!—вскрикнули 

она,  прижимая  къ  себЬ  дЬтей:—demandez,  priez  le  de  nous 
sauver... 

—  Это  все  еще,  можетъ  быть,  одни  слухи,—спокойно 
сказалъ  АлексМ:—люди  испуганы  и  толкуютъ.  У  тебя, д'Ь
душка,  негдЬ  прнотнться,  ты  на  про'Ьзжей  дорог!;.  Н'Ьтъ 
ли  тутъ  по  близости,  въ  лЬсу,  пчельника  или  л'Ьсной  сто
рожки. 

—  Л'Ьсъ,  батюшка,  монастырскШ,  его  Богъ  бережетъ,  а 
пчелъ монахи нонЬ, по засух'Ь, держать  за  Курбй, на лугахъ. 

АлексМ  взошолъ  на  мельничное  крыльцо. 
—  Городь  въ  ту  сторону?—спроенлъ  онь,  указывая  за 

рЬку. 
—  НЬтъ,  кормплецъ,  вонъ гдЬ,—указалъ  мелышкъ л'Ьв4ё. 
—  А  это  же  чтб  за  церковь? 
—  Монастырь. 
—  Нельзя  ли  тамъ  укрыться? 
—  Трудно,—монахи,  уже  три  дня,  какъ  заперлись,  не 

пускаютъ  къ  себт.  никого. 
—  Ну,  прощай,  д'Ьдушка, — сказалъ  АлексМ,  возвра

щаясь  и  садясь  въ  коляску:—поьдсмъ,  авось  сами  найдемъ 
себ'Ь  нрштъ. 

—  Богъ  въ  помочь,  кормильцы!  счастливо,  мпленыпе! 
Лошади  уже  тронулись. 
—  А  слушайка,  старикъ,—отозвался  съ козелъ Д^зонъ:— 

И'Ьтъ  ли  у  тебя  св'Ьжаго  хл'Ьба,  барекпмъ  д'Ьтямъ,  либо 
крынки  молока? 

—  Ничего  н'Ьтути,—шамкалъ,  почесываясь  и  щурясь 
отъ  солнца,  Д'Ьдъ:—хозяйка  холсты  на  монастырь  понесла, 
коровенку  зимой  еще  волки  заъли.—радъ  бы,  миленьие, 
да  нЬтути! 

—•  И  все  вретъ  скалдырннкъ!—ворчалъ,  оглядываясь  на 
мельницу,  Дронъ:—ужъ  народецъ!  самъ  гладокъ, какъ  быкъ, 
а  д'Ьтямъ  жал'Ьетъ  молока... 

Не  о  д'Ьтяхъ  %малъ  въ  это  время  Дронъ.  Онъ  еще  съ 
вечера  голодалъ,  разечитывая  на  лучшую  пищу' вт.  город'Ь, 

v 
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а  теперь  видЬгь,  что  опять  быть  ему  п  прочпмъ  слугамъ 
па  однихъ  сухаряхъ. 

Новое  м'Ьсто  въ  .тЬсу,  выбранное  АлсксЬемъ  для  оста
повки,  оказалось,  какъ  и  вчерашнее,  также  укромно  и  за
щищено  со  всЬхъ  сторонъ. 

—  Вотъ  уя;ъ  именно  медвЬжШ  уголъ!—сказала  мужу Се
рафима,  оглядывая  громадный  деревья,  когда  экипажи, 
версты  черезъ  двЬ  отъ  мельницы,  снова  свернули  съ  про
сёлка  въ  гущину:—чнето  разбойничья  глушь. 

—  Зато  нпкагае  калабрШсые  бравп насъ тутъ пе найдутъ. 
Кучера  опять  распрягли  и  пустили  на  траву  лошадей. 

Снова  вынуты  узлы  съ  закуской.  Пока  принесли  воды  и 
ставили  самоваръ,  дЬтн  съ  горничной  собирали  цв'Ьты.  Се
рафима,  подъ  вуалью  отъ  комаровъ  и  мошекъ,  чтобы  раз
оряться  хотя  пемного,  достала  изъ  кареты  книгу  н  сЬла 
нодъ  деревомъ. 

—  Я  теб'Ь,  Alexis,  почитаю  вслухъ...  хочешь?—обрати
лась  она  къ  мужу. 

—  Сд'1'.лай  одолжеше. 
АлексЬй  опустился  на  траву.  Чтете,  однако, не клеилось. 

Комары  и  мошки  кусали  Серафиму  и  сквозь  вуаль. Она, то 
и  дЬло,  съ  досадой,  отгоняла  нхъ  книгой.  АлексЬй  не  слу
шалъ  чтешя.  Подогаелъ,  съ  озабоченнымъ  впдомъ,  Дронъ. 

—  Ну,  чай  готовъ?—спроенлъ  Алексий. 
—  Готовъто,  готовъ,  да  смЬю  доложить  о  другомъ.  . 
—  Что  еще? 
Дронъ  оглянулся. 
—  Припасы,  сударь,  повышли,—сказалъ  онъ.—вамъ  и 

дЬткамъ  будетъ  еще  до  вечера  булокъ,  сыру,  есть  и  цЬлая 
лсарсная  курица...  ну,  а  на  завтра?.. 

АлексЬй  молчалъ. 
—  Въ  Цнвпльск'Ь,  сударь,  помните,  не  во  гн'Ьвъ  будетъ 

вамъ  сказано,—продолжалъ  Дронъ:—я  сов'Ьтовалъ  больше 
брать  живности,  масла,  хл'Ьба,  иу  н  ирочаго. 

—  Такъ  что  лее?; 
—  Не  помирать  же,  сударь;  вамъ  маловато,  а  у  насъ, 

простите,  ничего  не  осталось,  кромъ  сухарей. 
—  Что  же  дЬлать?—озабоченно  спроенлъ1 АлексЬй:—не 

придумаешь  ли  чего?  безъ  овса  тоже не быть жо  лошадямъ. 
—  Ужъ  я,  сударь,  про  все  думалъ  и  самъ  съ дсучеромъ 

Сочппошп.  Г  II.  Дпнилевскагр.  Т.  ХП.  6 



  82  — 

говорнлъ...  пострелять  бы  дичинки,  и  ружья  есть,  да  бояз
но,—ну,  какъ  на  выстрелы  нагрянуть,  найдугъ  здЬсь? 

—  Вогь  чтб,—сказалъ,  вставая,  АлексЬй:—зови  форрей
тора  Митьку. 

Митька  подошелъ. 
—  Л'взь,  Митя,  на  березу,—сказалъ  ему  Алексий:—гля

ди,, не  видать  ли  церкви? 
Мальчнкъ  скинулъ  армякъ  и  сапоги  и,  какъ  б'Ьлка.  вска

рабкался  по  вЬтвямъ. 
—  Видно,—крнкнулъ  онъ  съ  вершины  дерева. 
—  Пятиглавая? 
—  Такъ  точно. 
*t  Далеко  ли? 
—  Всрстъ  пять  будетъ. 
—  Въ  какой  сторон'Ь? 
—  Эвосн,—крнкнулъ  сверху  мальчнкъ,  показывая  черезъ 

лЬсъ:—тутъ  сбоку  ]i  дорога  видно  туда,  вонъ  и  поворота. 
.—  Ну  ладно,  л'Ьзь  долой.  Такъ  вотъ  чтб,—обратился 

АлексМ  къ  Дрону,  доставая  кошслекъ:—вотъ, теб'Ь  деньги, 
'Ьзжай  въ  монастырь  и  купи  всякихъ  прнпасовъ... ну, муки, 
тамъ,  зелени  какой,,  овса  для  лошадей,  крупъ,—котолокъ 
хоть  небольшой  добудь  у  монаховъ,  рыбы  свЬжей,  а  не  то 
и  соленой,  хоть  постнаго  масла,  да  хл'Ьба  готоваго  поболь
ше...  Скажи,  что  ты  нроЬзжШ,  изъ  купцовъ,  что  ли,— 
обозъ,  молъ,  присталъ  въ  лЬсу,  тамъ  подводчпкамъ  нужна, 
молъ,  провиз1я.  Понядъ? 

—  Какъ  не  попять!  не  впервое.—замялся  Дронъ:—толь
ко  въ  эвтойто  ливреЬ,  опять  же  въ  косЬ...  ну,  какой  я 
купецъ? 

—  Такъ  разв'Ь : кучера  послать?—обратился  АлексЬй  къ 
Серафиме. 

—  О,  Боже!—вздохнула  она:—такуюто  простоту? 
—  И  то  правда,  ему  не  сд'Ьдъ  бросать  и  лошадей. 

..—  Да  я,  сударь,  коли  угодно,—объявилъ  Дронъ:—пере
оденусь  въ  его  армякъ,  готовъ  обр'Ьзать  и  косу. 

—  Зач'Ьмъ,  Андронъ  Ильнчъ,  р'Ьзать  ее? — вм'Ьшалась 
слышавшая  это горничная:—можно  и нодъ шайку подвернуть. 

—  А и то правда,—отв'Ьтилъ  Дронъ:—такъ  'Ьхать, сударь? 
—  Съ  Богомъ. 

X. 
Сказано—сдЬлано.  Дронъ,  въ  кучерскомъ  армяк'Ь  и  съ 
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Подвернутой  косой,  онросталъ  отъ  вещей  телъту,  запрягь 
въ  нее  пристяжного  изъ  коляски  и,  сунувъ  деньги  за  па
зуху,  двинулся  по  направленно  къ  монастырю.  У  опушки 
л'Ьса,  отделенная  овраго.мъ  отъ  его  б4лыхъ, высокнхъ  стЬнъ, 
расположилась  небольшая,'  но,  благодаря  сосЬдству  съ  мо
настырскою  святыней,  зажиточная  деревушка,  съ  постоялымъ 
дворомъ  и  двумя  лавченкамн.  Въ'Ьхавшн  въ  ея  околицу  и 
увидя  эти  лавки,  Дронъ  сердито  подумалъ:  «Эка,  брехунъ
мельникъ!  о  лавкахъ,  старый  чортъ, и  уыолчалъ.  Не  хотълъ 
пособить  этакпмъто  господамъ!»—Прнмьтя,  что  ворота мо
настыря  точно  заперты,  онъ  подъЬхалъ  къ  одной  изъ  ла
вокъ,  отыска.тъ  во  дворЬ  ся  хозяина,  купнлъ  у  него  муки, 
два  мЪтка  овса  и  крупъ,  а  дъгямъ,  кстат1г,  фунтъ  орЬховъ, 
и  спроенлъ  лавочника,  гдЬ  купить  хлЬба.  Тотъ  ему  указалъ 
дворъ  пекаря.—«На  обитель,  дядя,  печемъ!»—:съ  гордостью 
сказалъ,  выинвнпй  для  праздника,  хл'Ьбннкъ,  укладывая  въ 
кулекъ  все,  что  у  него  осталось  отъ  утренней  продажи. 

—  А  нътъ  ли  хоть  постнаго  маслица?—спроенлъ  доволь
ный  покупками  Дронъ,  доставая  изъ  кошелька  деньги. 

Х.тЬбникъ,  съ  уднвлешомъ,  въ  рукахъ  покупщика  разгля
д'Ьлъ,  между  мелочью,  несколько  золотыхь  монотъ. 

—  Купцы  будете?—спроенлъ  онъ. 
—  Да,  обозъ  тутъ  въ  лЬсу...  работипчкн  проголодались,— 

небрежно  отв'Ьтилъ  Дронъ,  подавая  для  размена  черво
пецъ:—всякому  давай  св'Ьженькаго. 

—  Обнаковенно, — согласился  хл'Ьбннкъ:—не  токма,  зна
читъ,  чслов'Ькъ,  всякая  тварь.  Вогь,  дядя,  теб'Ь  сдача. 

Дронъ  вышелъ,  уложплъ  кулекъ,  и  видя,  что  къ  лавкЪ 
v подошли  еще  два  мужика,  иосп'Ьшнлъ  сЬсть  въ  телъту. 

—  Одначе,  землячокъ,  стой,  обожди, — сказалъ  ему  съ 
крыльца  хл'Ьбннкъ, переговорпвъ  съ  подошедшими  мужиками. 

—  Что  теб'Ь,  милый  человЬкъ?—спроенлъ,  обернувшись 
съ  телътн,  Дронъ. 

—  Да  вотъ  что,  любезный,  точно  ли  ты  купоцъ?  Господъ 
нон'Ь  велЬно  хватать,  не  пропускать;  а  у  тебя  ташя,  то
есть  деньги?  Не  изъ  госнодскнхъ  ли  ты?  могимъ  за  то 
отвечать. 

—  Брешете,  ребята!—отв'Ьтилъ  Дронъ,  хлестнувъ  по  ло
шади,  и  помчался. 

—  Стой,—закричали  ему  востЬдъ:—держи  его. 
Но  обращая  вннмашя  на  крики,  Дронъ  нроскакалъ  улц
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цу,  вы'пхалъ  за  деревню  и  уже  сталъ  близиться  къ  явсу. 
Навстречу  ему,  изъза  пригорка,  показалась  куча  парней. 
Они шли, заломнвъ шапки, и, покачиваясь, горланили  пЬсню. 

—  Стой, держи!—громче  послышались сзади Дрона крики. 
Онъ  оглянулся.  ,Огь  деревни  за  ннмъ,  крича  и  размахи

вая  руками,  гнались  нисколько  всадннковъ.  Шипе,  увидя 
погоню, бросились  навстречу  Дрона.  Его  задержали  и окру
жили.  Изъподъ  упавшей  шляпы  у  него  обозначилась коса. 

—  Такъ  вотъ  ты  кто! — пристали  къ  нему  верховые, 
между  которыми  Дронъ  увидЬлъ  н  х.тЬбннка:—признавайся, 
покупалъ  не  себ'Ь,  господамъ? 

—  Знать  не  знаю  ни  о  какихъ  господахъ,  лопни  глаза. 
—  Снимай  его,  ребята,  волоки... 
—  Полноте,  православные,  за  что? 
—  А  вотъ  узнаешь...  Сказано,  не  велъно  пропущать 

господъ;  прйказъ  такой  вышелъ—ловить  ихъ  и  проставлять 
въ  городь  начальству.  Бей  его,  ребята! 

—  Стойте,  соколики...  отпустите  душу  на  покаяюе. 
—  Бей,  Андрюшка!  тащи,  Демндъ. 
Андрюшка  далъ  Дрону  такого  тумака,  что  не  надо  было 

его  и  тащить,  онъ  самъ  свалился съ те.тЬтп на  земь. Дронъ, 
оглядывая  сумрачпыя  лица  окружавшпхъ  его,  нодума.ть: 
«Господи,  прости  прегрЬшешя!  ихъ  спасти—погубить,  зна
чить  себя!  такъ  за  что  же?»—и  разсказалъ  всю  сущую 
правду. 

—  Бона  чтб!—толковали  озадаченные  мужики:—надо, 
выходить,  повЬстнть  старнковъ.  Мы,  дядя,  не  то,  чтобы 
какъ,—старались  они  успокоить  Дрона:—мы,  какь  передъ 
Богомъ,  всЬ,  тоесть,  безъ  обиды...  потому начальство вел'Ь
ло...  а  иамъ  какъ  не послушаться, нить  ли, выходить, чаво? 

—  Тото,  дЬтушки,  не  обидьте ни меня, ни ихъ,  кланялся 
мужикамъ  Дронъ:—господа  у  меня  добры,—не  люди,  ска
зать,  ну,  ангелы,  и  д'Ьтки  у  пихъ,  да  и  у меня семья, ДЕТИ 
тоже  и  внуки. 

—  Зач'Ьмъ,  дядя,  обижать?  мы  все  ладомъ,  какъ  есть. 
Гони,  Родька,  къ  Власычу,  а  ты, Андрюшка,  къ  Кузьмину; 
задержали,  моль,  барскаго  холуя. 

Поскакали  Родька  и  Апдрюшка.  Мужики,  балагуря,  усе
лись  на  земли  вкругъ  телътн.  Дронъ,  нисколько  обижениый 
нрозвпщемъ  холуя, такъ,  впрочемъ,  быль  доволенъ  добрыми 
зав'Ьрешями  крестьянъ — все  уладить  мирно  н  безъ  обидь, 
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что  досталъ  агЬшечекъ  съ  орехами  и  угостилъ  IIMII  свопхъ 
стражей. 

—  Откули вы, по правдЬ?—спрашивали  его мужики, щел
кая  ор'Ьхи. 

—  Говорю  по  истинной  правд'Ь,—произнесъ  Дронъ:—мы 
саратовские;  подъ  Казанью  были—у  генеральши, первой бо
гачки  въ  губерши,  и  тутъ,  значить,  въ  лису,  ея  родпчп. 

Возвратились  верхами Андрюшка и Родька. Чернобородый, 
въ  новыхъ  сапогахъ,  Андрюшка  засуетился  н объявилъ, что 
барскаго  лакея  надо  прежде  всего  вести на допрось къ сот
скому.  С'Ьдой, съ ввалившеюся  грудью  и въ худыхъ  лаптпш
ках'ь,  Родька  долго  вглядывался  въ  Дропа  и  объявилъ,  что 
нечего ходить къ сотскому, сотстй  съ утра загулялъ,  а нужно 
дать  знать  ирясловцамъ. 

—  У  ннхъ,  ребята,  лучше  В'Ьдомо, — сказалъ  опъ,  глухо 
кашляя:—они  сь  самнмъ  енараломъ  говорили  и ужъ,—какъ 
н  что,—обсудять. 

Ребята  поспорили  и  положили,  гЬмъ  же  Андрюшке  и 
РОДЬКЕ, —  'Ьхать  въ  Прясдово.  Часа  черезъ  два,  въ  лъху 
послышался  говоръ  множества  голосовъ.  Между  деревьями 
замелькали  сЬрые  и  черные  зипуны.  На  поляну  высылал:', 
толпа  мужпкоБъ,  съ  вилами,  дрекольями  и  косами. То  при
были  Прясловцы. 

Впереди  всъхъ.  съ  дубиной  на  плеч'Ь,  шелъ  невысокаго 
роста  широкоплечи!,  съ  опухшимъ  лнцомъ,  вывернутыми 
врозь  ногами  и  въ  порванной,  войлочной  шапк'Ь, пьяный  и, 
очевидно, отъ  давняго  запоя, страдавшШ  желтухой, кузнецъ. 
Прясловцы  окружили  Дрона. 

—  Ну,  барешй  рабъ,  сказывай,—обратился  къ  нему куз
нецъ:—гдЬ  твои  баре? 

Дронъ  замялся.  Кузнецъ, покосись  на  него  желтыми б'Ьл
ками,  съ  размаха  ударилъ  его  по  уху. 

—  За  что, милый, дерешься?—вскрпкнулъ, пошатнувшись, 
Дронъ:—мы  люди  смирные,  никому  никакого  зла... 

Кузнецъ  ударилъ  его  въ  другое  ухо.  Дронъ  упалъ  на 
траву.  Кровь  сочилась  по  его  лицу. 

—  Веди,  холуишка,  указывай!  у,  пришибу! — свнр'Ьпс 
крнкнулъ  кузнецъ,  поднимая  его  за  шнворотъ. 

—  Иди!  что  упираешься?  вольно, значить, къ  допросу!— 
орали  остальные  мужики. 

Отороп'Ьлый  Дронъ,  обиженно  отпрая  кровь  полою  каф



—  8G  — 

тана,  пошелъ  впереди  галдЬвшей  и  размахивавшей  руками 
толпы. — «Тише,  черти,  не  ори!  выпустишь  лнсовпна  и  лн
сятъ!»  окрикнуть  товарищей  кузнецъ.  ВсЬ тихо,  скучившись, 
вошли  въ  .тЬсную  просЬку. 

—  У  кого,  ребята,  ножъ?—спросплъ  кузнецъ. 
Кму  подали  пожъ. 
—  Становись  къ дереву!—сказалъ  кузнецъ  помертвелому 

отъ  страха  Дрону:—нечего  ждать; былъ ты барскнмъ слугою, 
будь  сразу  царскпмъ!—и,  прижавъ  его къ  древесному  стволу, 
онъ  обрубнлъ  ему  косу  до  затылка. 

Толпа  покатилась  со  смЬху:  такъ  былъ  смЬшонъ  остри
женный  Дронъ. 

—  Тише,  зубоскалы!  смирно! — командовалъ,  идя  да.тЬе 
•  вывернутыми  Hora.Mir,  кузнецъ. 

XI. 
Ничего  не  подозрЬвавшШ,  АлексЬй  Андреевпчъ,  съ нетер

пьтемъ  ожидая  возвращсшя  Дрона,  прохаживался  у  эки
пажей  по  полян'Ь.  Кучера  у  коновязи  отъ  скуки  nrpaiu  въ 
карты.  Серафима,  въ  тъчш  березъ,  выиувъ  изъ  кареты  по
дарокъ  Туровцбвой  внукамъ,  нъмецкую  книжку  народныхъ 
сказокъ,  переводила  изъ  иея  дътямъ  сказку  о  красной  ша
почк'Ь. и  о  лютомъ  волк'Ь.  Въ  то  время,  когда  она  дошла 
до  разсказа  о  Д'БВОЧКЪ\  увпд'Ьвшей  подъ  чепцомъ  мнимой 
бабушки  зубастую  голову волка,  въ  гущинЪ .твса  послышался 
трескъ  валежника,  какъ  бы чтото  шло и надвигалось  оттуда. 
ДЬти  въ  страхе  прижались  къ  матери.  Серафима  взглянула 
на  мужа. АлексМ  Андреевпчъ,  въ  смущенш,  стоя  среди  по
ляны,  чтото  говорплъ  подходившему  къ  нему  кучеру. 

—  Чтб  это?  что тамъ?—спросила,  роняя  книгу,  Серафима. 
Алексъй  молча  махнулъ  ей  рукой.  Переговоривъ  съ  ку

черомъ,  онъ  НОСИБШНЛЪ  къ  коляск'Ь,  вынулъ  оттуда  двух
ствольный  штуцеръ  и  саблю  и  подошелъ  къ  жен'Ь. Его  лицо 
было  б.тЬдно;  губы  подергивались  судорогой. 

•—  Не  бойся,  милая,  ничего  особеннаго! — сказалъ  онъ, 
стараясь  быть  спокойнымъ: — icaideто  мужики  подошли  и 
стоятъ  вонъ тамъ,  за деревьями,  въ гущин!;... должно быть— 
пьяные. 

—  Но  чтб  же  пмъ  нужно? 
—  А  вотъ  увпднмъ,— отвЬтплъ,  отходя,  АлексЬй:—соби

райся, да живо;  я  ве.тЬлъ  запрягать,  торопись,—бери дЬтей... 
^с  уснГ.емъ  вм'ЬстЬ,—увзжай  пока  впередъ  одна. 
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—  Alexis!  mon  Dieu!  que  signifie  tout  cela?  да  куда  же 
ты?—говорила  Серафима,  хватая  мужа  за  руки:—не  ходи, 
опн  тебя  могутъ  убить! 

Алексий  обнять жену, тихо отстранить  ее и, псрскрсстпвъ 
ее  и  д'Ьтел, молча  пошелъ  по поляиЬ. Шумъ въ гущииЬ уси
лился.  Послышались  отдельные  голоса. 1'1зъза крайпнхъ де
ревьевъ  выглянула  голова  въ разорванной войлочной шапк'Ь. 

—  Ис  подходи,  что  теб'Ь  'надо? — крикнулъ,  остановись 
среди  поляны,  АлексЬй. 

—  Дляче,  ваше  благород1с,  не  подходить? — спросилъ 
кузнецъ. 

—  А  для  того,—я  приказываю!  дЬтей  напугаешь! 
—  ДЬтей?  у  насъ  приказъ  повыше!—отвЬтплъ,  взявшись 

подъ  бока  и  покачиваясь  на  разставленныхъ,  крпвыхъ  но
гахъ,  кузнецъ. 

Сзади  его  нзъза  в'Ьтвсй  выступили  еще  нисколько мужи
ковъ,  съ  дрекольями  въ  рукахъ. 

«Неужели  опознали Дрона?—въ  ужас'Ь думалъ АлексЬй,— 
гд'Ь  онъ  б'Ьдный  самъ?  живъ  ли?» 

—  Кто  васъ  иослалъ  сюда?  но чьему приказу явились?— 
спросилъ  онъ  иередовыхъ. 

•—  Отъ  батюшки, самого  царя, повел'Ьше! такъто!—отвЬ
тпли  мужики. 

—  Ну,  слушай  же.  не  подходи  никто!  буду  стрелять! — 
громко  сказалъ  АлексЬй. взводя  курокъ ружья и оглядываясь 
на  жену  и  на  кучеровъ. 

Карета  уже  была  запряжена.  Серафима  подсаживала туда 
пос.тЬдняго,  мепынаго  ребенка.  Второй  кучеръ  возился  съ 
запряжкой  коляски.  •  •  

—  Стрелять? — усмехнулся  кузнецъ: — вотъ  какъ!  рукн, 
баринъ,  коротки,—шею,  може,  свернешь... 

Онъ  выступить ближе нзъподъ деревьевъ. За  ннмъ вышли 
на  поляну  друпе,  посм'Ьл'Ье. 

—  Эй,  уходи,  выстрЬлю! — объявить,  беря  на  прнкладъ 
ружье  и  цЬлясь,  Дугановъ. 

—  Покоритесь,  батюшка, АлексЬй  Аидресвичъ!  вамъ  ни
чего  вреднаго  не  будетъ! — вдругь  послышался  нзъ  толпы 
знакомый,плаксивыйголосъ:—не то...пропадать, видно, п намъ! 

АлексЬй  опустить  ружье.  Среди  мужнпкнхъ  зппуновъ  п 
бородъ,  онъ  разгляд'Ьлъ  растеряннаго,  острпженнаго  пому
жнцкн,  Дрона. 
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—  Такъ  это ты, старый, отцовъ  слуга, привелъ  ихъ  сюда 
и  еще  предлагаешь  миЬ  сдаться? — вскрикнулъ  АлексЬй:— 
ужлн,  безсовЬстиый,  нзм'Ьнилъ,  продалъ  цасъ? 

—  Не  продалъ,  батюшка,  казни  Господь! — отв'Ьтнлъ, 
всхлипывая,  Дронъ: — убпвствомъ  грозили...  а  в'Ьдь  не  мы, 
сударь,  одни...  и  прочее,  посуди,  господа,  служапце  воыъ 
офицеры признали, цЬлуютъ крестъ новоявленному государю... 

АлексЬй  оглянулся.  Карета,  съ  Серафимой  и  д'Ьтьмн, уже 
выбралась  съ  поляны  на  дорогу.  Серафима  оттуда  махала 
ему  платкомъ. Коляска тоже была запряжена;  кучеръ  съ гор
ничной  бросали  туда  послЬдше  узлы. 

«Прощай,  жена!  прощайте,  дЬти!»— мысленно  произнесъ 
АлексЬй,  видя  нередъ  собой  болЬс  и  бо.тЬе  надвигавипяся 
къ  нему,  хмурыя  и  грозный  лица  мужнковъ. 

— Да что, братцы, гляд'Ьть?—визгливо крикпулъ кузиецъ:— 
бей  его,  вяжп,  ура! 

Толпа, размахивая  дубпиами  и  косами, бросилась  па Але
ксея. Онъ  снова  поднялъ ружье, приложился и выстр'Ьлнлъ... 
Нападаюпце  шарахнулись  назадъ,  къ  деревьямъ;  дымъ раз
сЬялся.  «Раненъ  ли, убнтъ ли ктонибудь?»—думалъ  АлексЬй. 
взводя  курокъ  второго  ствола. 

Поляна  опустЬла.  У  ея  окраины  валялось  на  трав'Ь  не
сколько  оброненныхъ  шапокъ  и  дубинъ.  Распластавъ  руки 
навзничь,  лежалъ  убитый  выстрЬломъ  кузнецъ.  По  л'Ьсу 
шелътрескъ  отъ  бътущей  вразсыпную  толпы.  Между  бс
резъ,  невдалн  отъ  дороги,  бились  испуганный  выстр'Ьломъ 
лошади,  опрокннув1шя  коляску,  съ  кучеромъ  и  горннчною. 
АлексЬй  бросился  къ нимъ на  помощь. Кучеръ,  надавленный 
кузовомъ  коляски,  съ  трудомъ  вы.тЬзъ пзъподъ него и когда 
поднялся,  АлексЬй  увнд'Ьлъ,  что  его  лицо  н  руки  были  въ 
кровн.  «Зарезали,  голубчики, убили!»—рев'Ьла,  припавъ ннч
комъ  къ  трав'Ь,  выброшенная  изъ  коляски  горничная. 

—  Уходите,  сударь,  хоть  иЬшкомъ,  а  не  то  верхомъ! — 
сказалъ  кучеръ,  дрожащими  руками  силясь  освободить  спу
тавшихся  въ  вЬтвяхъ  и оборвавшихъ  сбрую лошадей:—сами 
изволите  вид'Ьть,  можно  ли  йхать?  изъ  четверни  осталась 
тройка,  и  лопнула  ось... 

Онъ указалъ  на  опрокинутый  кузовъ  коляски.  Отлетавшее, 
съ  коицомъ  задней  оси, колесо  лежало  у блнжннхъ  кустовъ. 

—  Барыня, барыня гдЪ?—спросилъ  растерявшШся, видЬв
uiifi  огъ^здъ  жены,  АлексЬй. 
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—  Далече  уже,  видно;  Филшгаъ  тоже,  полагать  надо,  не 
сдержалъ  лошадей,—не  свалился  бы  только  со страху  фале
торъ  съ  выносного. 

—  Куда  они  поьхали? 
Кучеръ  указать  вправо,  къ  сторонЬ  большой  дороги. 
—  Готово, батюшка, садитесь, да  cicoptfil—произнесъ  оиъ, 

опроставъ  и подводя  барину  остального  пристяжного  копя:— 
еще  догоните,  успокоите  сударыню  и  д'Ьтокъ. 

—  А  ты  же? 
—  Намъ  чтб!—отвЪтилъ  кучеръ,  отирая  травой  ранепую 

руку:—насъ,  холопсй,  не  тронутъ;  мы  нмъ  нешто  нужны? 
—  Да  возьми  хоть  это, —  сказалъ  Алексий,  бросая  на 

траву  саблю:—авось  пригодится. 
—  И, батюшка! еще хуже  будетъ; своею смертью помремъ! 

супротпвъ  такой  аравы  нешто  устоишь? 
—  Ой, ой, зар'Ьзали  младешеаьку, погубили  сироту!—выла, 

припадая  къ  травъ,  хорошенькая  перепуганная  горничная. 
—  Ты,  Семенъ, береги  Оеклушу!—сказалъ  АлексЬй, вски

дывая  перевязь  ружья  чсрезъ  плечо  и  взл'Ьзая  на  копя: — 
пайдешь  знающнхъ  людей,  почини  коляску, —  вотъ  те&Ь 
деньги,—да  снЬшн,  догоняй...  а  се  чтобъ  не  обндГли! 

—  Что  ей, паскудт», станется!  не  съъдятъ!—презрительно 
глянулъ  на  горничную  кучеръ,  освобождая  нзъ  сучьевъ  за
путавшихся  дышловыхъ: — а  вы,  сударь,  гоните,—не  рано, 
да  и  душегубы  этя  какъ  бы  не  перестрълн. 

АлексЬй  ноднялъ  пристяжного  вскачь.  Его  мучпло  со
знаше,  что  Серафима,  съ  дълъми,  безъ  него  должпа  была 
теперь  особенно  тревожиться,  кучеръ  могъ  сбиться  съ  до
роги  и, вм'Ьсто  почтоваго  тракта,  връзаться  глубже  въ л'Ьсъ. 
А  тутъ  еще  близились  сумерки.  Алексей,  какъ  ему  показа
лось,  ъхалъ  долго,  никого  не  встр'Ьтивъ  на  пути.  Но  лЬсъ, 
въ  той  сторон'Ь,  куда  онъ  'Ьхалъ,  не  прекращался  и  боль
шой  дороги,  которая,  по  его  мпьтю,  была  тутъ  недалеко, 
еще  не  было  видно.  «Что  бы  это  значило?»  —  разеуждалъ 
онъ,  разглядывая  извилистую  колею  и  не  видя  на  ней  слъ
довъ  каретнаго  хода: — «или  я  пропустилъ  поворотъ,  или 
попалъ  не  на  тотъ  путь?»  Сердце Алсксъи сжалось. Въ лЬсу, 
между  гЬмъ.  замътно  становилось  темнт>е.  Опъ  то  гналъ 
лошадь,  то  замедлялъ  ея  бътъ,  давая  ей  вздохнуть  п  при
слушиваясь,  не  гремятъ  ли гд'Ь, невдали, рессоры  и  не  слы
шеиъ  ли  бътъ  каретной  шестерни?  Онъ  иоднялъ  голову; 
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вверху  надъ  деревьями  было  еще светло.  Облака  золотились 
отблёскомъ  зари.  Вдругъ  Алексий  замерь;  ему  ГДБTO  почу
дилось  фырканье  лошадей;  послышался  етукъ  экипажа.  Онъ 
снова  погналъ  лошадь.  Но  мелькали  деревья,  кусты, — онъ 
убеждался, что  слухъ  обмапулъ  его. Впереди и по сторонамъ 
все  молчало, дорога  была  пуста. Прошло  еще около полчаса. 
Паръ  валилъ  съ  лошади.  Алексий  не  зналъ,  что  дЬлать. 
НепрпвыкшШ  къ  йздв,  безъ  седла,  на  тряской,  костлявой 
упряжной,  онъ  наконецъ  почувствовалъ,  что  да.тЬе  'Ьхать 
не  въ  енлахъ.  «И  какая  ц4ль?» — думалъ  онъ,  теряясь  въ 
догадкахъ,  гдгЬ  же  опъ  теперь  и  куда  'Ьдетъ: — «сомн'Ьшя 
Н'Ьтъ,  я  очевидно  сбился,  среди  этнхъ  лЬсныхъ,  разбегаю
щихся  тропинокъ...  заморю  только  даромъ  коня;  надо  оста
новиться, ждать  разевъта...  А  жена,  а  ДЕТИ?»  ОНЪ  ВЪ отчая
нш  сжималъ  кулаки.  А  туть  еще  голодъ  сталъ  напоминать 
о  ceoi.  Алексей  сообразилъ,  что  съ  утра  почти  ничего  не 
Ълъ.  Въ  л1>су  совершенно  стемнело. 

Своротнвъ  въ  чащу  деревъ  съ  дороги,  Алексей  ствзъ  съ 
лошади,  коекакъ  пробрался  сквозь  в'Ьтви. ирнвязалъ  лошадь 
за  уздечку  къ кусту,  положилъ  ружье  на  траву  и  самъ  сва
лился  тутъ  же.  Угнвздясь  у  древеснаго • пня,  онъ  прилегь 
къ нему головой, но. какъ  ни былъ утомленъ, нескоро  заснулъ. 

XII. 
Спалъ  онъ,  какъ  показалось  ему,  недолго.  Его  разбудило 

чтото  HenpiflTnoe  и  холодное,  падавшее  ему  на  лицо.  Онъ 
очнулся,  открылъ  глаза.  Начинался  бледный,  пасмурный 
разевать.  Набежавшее  облако  роняло  сквозь  деревья  круп
ный,  тих1Я  капли  дождя.  Лошади  у  куста  более  не  было. 
Она,  вероятно,  сорвала  съ  вЬтви  уздечку  н  ушла  ластись 
на  приволь'Ь.  АлексЬй  вскочнлъ,  бросился  искать  ее.  Онъ 
ходнлъ  долго,  нромочнлъ  ноги  и  самъ  промокъ,  но  не  на
шелъ лошади.  «А ружье?»—вдругъ  вспомнилъ  онъ  и началъ 
искать  то дерево, подъ которымъ провелъ  ночь;  оглядывался, 
ходнлъ  вправо  и  вл'Ьво, возвращался  назадъ,  соображадъ,— 
но  тщетно.  Алексий  очутился  безъ  лошади  и  безъ  ружья.
«Теперь  все  кончено,  я  безповоротно  пропалъ! — р'Ьшнлъ 
онъ: — первый  встречный  прохожш  увндитъ  меня,  тотчасъ, 
по  одежд*  и  по  всему,  прнзнаетъ  меня  за  барина,  за  дво
рянина,  и  безъ  жалости  выдастъменя.  Поб'Ьгъ  нашъ  огла
шенъ  въ  окрестности../  тамъ  на  полянЬ  убитый  мною  му
жпкъ.;.  развязка  неминуемая»... 
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Алексей  снялъ  шляпу,  отеръ  вспотевшее  лицо,  перекре
стился  и  пошелъ  по  л'Ьсу,  отыскивая  дорогу.  Скоро  онъ 
увндЪлъ  въ  стороне,  между  деревьевъ, тропинку  и  свернута 
на  нее.  Лесъ  пор4д4лъ.  Трошшка  вышла  къ  pfeii  День 
прояснился.  Облака  разошлись.  Солнце  начнпало  припекать. 
Томимый  жаждой,  Алексей  напился  въ  piids  и  пошелъ  ея 
берегомъ.  Вдали  показалась  верхушка  какогото  здашя. 
АлексЬй  узиалъ  мельницу,  къ  которой  онъ подъ'Ьзжалъ  вчера 
утромъ  съ  семьей. 

Серафима,  выбравшись  пзъ  льса,  после  нападешя  мужи
ковъ, то  и  д'Ьдо  выглядывала  нзъ  окна  на  дорогу,  не  дого
няетъ  ли  ее  мужъ?  Коляски  Алексия  не  было  видно. 

—  Да  куда  же  ты  торопишься,  Филиппъ?—спросила  она 
кучера:—баринъ  насъ  такъ  не  догоннтъ. 

—  Эхъ,  матушка,  самито  думайте  о  себе,  да  о  малыхъ 
Д'Ьтяхъ!—укоризненно  отв'Ьтнлъ  кучеръ, понукая лошадей:— 
барпнъто  еще  справится,  коли  что,  а  ужъ  вамъ  хоть  бы 
доехать  до  города.  Вотъ  мы  стороной,  сударыня,  мимо того 
каторжнаго  села...  Прежде  было  бы  такъто...  Да  и  городъ 
не  далече,  вонъ  верхушки  церквей, — ужазалъ  съ  пригорка 
Филиппъ:—должно,  это  и  есть  самый  тотъ  Курмышъ...  объ
ехать  бы  и  его...  Гони,  Митька!—крпкнулъ  онъ  форейтору. 

Карета  съ  почтовой  дороги  спустилась  вл'Ьво  на  лугъ  и 
понеслась,  извнлпетымъ  проселкомъ,  между  свежей  черной 
иахотн  и  пасущихся  по  снятымъ  покосамъ  овецъ  и  лоша
дей. Версты  черезъ дв'Ь проселокъ  поднялся  на  новое взгорье. 
За  взгорьемъ  оказалась  деревушка,  дворовъ  въ  десятокъ. 
«Объ'Ьхать  бы  какъннбудь  п  это  новое, чортово  ГНЕЗДО?»— 
подумалъ  кучеръ,  видя  съ  досадой, что  дорога  ндетъ  прямо 
на  этотъ  посёлокъ.  Онъ  направилъ  лошадей,  по  лугу,  еще 
.тЬвЬе,  въ  объ'Ьздъ  огородовъ  и  огуменннковъ  деревни.  Но 
встретился  крутой  оврагъ;  внизу  оврага  струился  ручей,  а 
мостъ  черезъ  него  былъ  разоренъ.  Пришлось  опять  свора
чивать.  Кучеръ  поЬхалъ  прямо  въ  околицу.  Карету  здЬсь 
уже  заметили.  Изъза  плетня  крайняго  огорода  на  подъ'Ьз
жавшихъ  смотрела  высокая  старуха,  знаками  подзывая 
когото  съ  грядокъ.  Съ  улицы  въ  блпжнш  дворъ,  крича, 
оглядываясь  и  махая  руками,  стремглавъ  бежала  куча  ре
бятишекъ.  Митька  форейторъ,  безъ  крика:  пад»!—пзъ  вскхъ 
енлъ  ноиукалъ  выносныхъ. 
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Едва  карета  въЪхала въ деревшо, навстречу  ей изъ ближ
нихъ  воротъ  вышелъ,  съ рубанкомъ въ  рукт>, босой, съ  б'Ьль
момъ  на  глазу,  бородатый  мужикъ. 

—  Куда,  дядя,  Ьдете? — спросилъ  онъ,  вытаскивая  нзъ 
бороды  древесныя  стружки. 

—  На  богомоль'Ь  были...  мы  сами  курмышше, — отвЬ
тилъ,  пошевеливая  вожжами,  Фнлшшъ. 

—  Чьнхъ  же  будете? — недоверчиво  уставился  на  него 
б'Ьльмомъ  бородачъ. 

—  А  вы? 
—  Мы  Сннд'вевцы...  выселокъ  нашъ— Сннд'Ьевка...  а  я, 

выходить,  бондарь. 
—  Ну,  а  мы  Лаптевыхъ  купцовъ...  басошцнкн  опн, опять 

же  держатъ  и  винный  подрядъ, — придумалъ  на  удачу  ку
черъ:—эй,  вы,  друга!  не далечко  до  дому!—прцбавнлъ  от., 
спокойно  ударнвъ  по  лошадямъ. 

—  Басошцнкн?  Лаптевьгхъ?—произнесъ  бондарь,  загора
живая  лошадямъ  дорогу  и хватая  подъ уздцы дышдовыхъ:1— 
не  слыхано  чтото  такихъ! 

Кучеръ  оглянулся.  Справа  и  сл'Ьва  подходили  друпе  му
жики.  Они окружили карету,  заглядывая  въ окна. ДЬтн снова 
подняли  плачъ. 

—  Что  памъ  нужно? — строго  спросила  Серафима: — ви
дите,  дт.ти...  пугаете...  ну,  разв'Ь  можно  такъ? 

—  Зач'вмъ пугать? у самихъ, сударыня, ребята, не щенкн!— 
заговорили  крестьяне: — а  только  такихъ  д'Ьлбвъ  не  попу
стимъ...  нельзя! 

—  Но  кашя  же,  скажите.  д'Ьла?  / 
—  Курмышсие,  видишь,  басоищикн  купцы!  а  такихъ  п 

не  слыхано. 
—  Кучеръ  съ  испуга  напуталъ...  мы  дальше,  посторон

нее,—оправдывалась  Серафима., 
—  Ужо  вотъ  повидимъ!  начальство  разберетъ!  въ  городъ 

ихъ!  садись,  Мнхеичъ,  и  ты,  Парамонъ...  вези  ихъ,  настаи
вала  толпа,  такъ  близко  наваливаясь  къ  окнамъ,  что  въ 
кареть  стало  трудно  дышать. 

—  Да  что  же  это,  о,  Господи!  i  проговорила,  заливаясь 
слезали!,  Серафима:—Петя,  Коля,  просите.ихъ. 

Д'Ътн,  прижимаясь  въ  страх'Ь  къ  матери,  еще  болЬе  раз
ревелись. 

—  По  что,  милые  голубятин,  плачете?—спросилъ,  ближе 
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sopicie  глаза  различили  въ сумеркахъ, на концъ бугра, двухъ 
всадниковъ. 

—  Берегись, — кршшулъ  товарищу  Пугачовъ: — катието 
гулёбщики;  не  старшинской  ли  стороны? 

ДремавшШ  Оболяевъ  вздрогнулъ, торопливо подобралъ по
водья,  тронулъ  коня  нагайкой  ii  сдЬлалъ  по  склону  бугра 
большой  кругъ.  ПереднШ  нзъ 'всаднпковъ,  'Ьхавшнхъ  на
встречу  имъ,  также  сдЬлалъ  вдали  кругъ.  Это,  на  языкъ 
степныхъ  м'Ьстъ,  значило,  что  предстояла  встреча  свонхъ, 
не  враговъ.  Всадники  приблизились.  Умётчикъ  разглядълъ 
въ  ннхъ  знакомыхъ  янцкихъ  казаковъ. 

—  Мы, батюшка, Стенанъ Макспловпчъ,—отвечали они:— 
для  ловли  лнснчекъ. 

Оболяевъ  оглянулся;  Пугачовъ  исчезъ,  точно  въ воду ка
нулъ.  Недоумевая,  какъ  и  куда  онъ  могь  такъ  скоро  и па 
ровномъ  м'Ьсгъ  скрыться,  умётчикъ  сталъ  разспрашивать 
казаковъ  о Яицк'Ь. 

—  Что,  дедушка,—отвътилъ  старшШ  изъ  охотниковъ:— 
народъ  нзморенъ  до  краю;  то  за  убитаго  енарала  сЬкли, 
рвали  ноздри  и  сослали  больше  ста  челов'Ькъ,  а  нонъ  на 
все  войско,  за  разоръ  и  грабежъ  начальства,  наложена 
выть,  да  не  поровпу,  съ  б'Ьднаго  больше,  съ богатаго мень
ше,  а  в'Ьдь  всЬ  равны.  Казаки  упираются,  а  старшпнамъ 
то  и  на  руку;  опять  пошли  бъды,  пытки;  въ тюрьмахъ  уже 
мгЬста  нътъ,  и  никто  не  спокоенъ,  не  токма  за  себя,  а  и 
за  свою  семью. 

—  Что  же  вы  намърены  дЬлать?—спросилъ  Оболяевъ. 
—  ВсЬ  ждутъ  государя;  сказываютъ,  появился  здЬсь 

гд'Ьто  въ  хуторахъ.  :  . . . 
—  Какъ  же  выто,  братцы?  экое  диво  и  счастье  выпало 

черни,  а  вы  'Ьздите  по  охотамъ. 
—  ОбЬдн'Ьли,  надо  выть  сборщикамъ  припасать.  Закап

каннлп  мы  это  и  выкурили  нзъ норъ съ полдюжины лиснцъ, 
да  все  мало. 

•—  Эвоси,—прибавнлъ  другой  нзъ охотниковъ,  показывая 
на  лисьи  шкуры  у  свдла: — въ  Пахом1евъскитъ  отвеземъ, 
заказывалъ  на  шубейку  старецъ  Филаретъ. 

—  Дома  ли  старецъто? 
—• А  гдЬ  ему  быть?  внд'Ьлн,  какъ  'Ьхали  на  .ловлю,  съ 

пас/Ькл  шелъ. 
Путники  разминулись.  Оболяевъ  выждалъ,  пока  казаки 
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—  Да  ты  не  сумл'Ьвайся,  не  бойся,  какъ  есть  ничего,— 
отв'Ьтилъ,  • нагнувшись  съ  козелъ,  Парамонъ: — къ  самому 
епералу  преставнмъ. 

—  Онъ  праведный,  вчерась,  слышно, вотъ  какъ  д1;ла раз
бнрадъ!—отозвался съ запятокъ Ермнлъ:—у  кого что взято— 
отдадено,  а  кому,  сказывали  нонче  ребята,  такъ  и  прнба
вилъ  еще  отъ  казны. 

Миновавъ  Суру,  путники  въехали  въ  городъ  и  прибли
зились  къ  площади,  полной  народа. 

• —• Куда  теперь? — спроснлъ,  оглядываясь  на  нровожа
тыхъ,  кучеръ. 

— Вонъ,  тесовыя  новыя  ворота,  воеводская  фатера, —•  
указалъ  рукой  Парамонъ. 

—  Да  н'Ьтъ,  въ  ратушу  держи, — вмъшался  Михенчъ:— 
туды  сказано.

—  Знаешь  ты  много,  чортъ!  ратушу  снералъ  увольннлъ, 
закрылъ. 

Карета  остановилась  у  каменнаго,  въ  одинъ  этажъ,  вое
водскаго дома, передъ  крыльцомъ и воротами  котораго  стояла, 
съ  пиками  и  шашками,  кучка  яицкнхъ  казаковъ  и башкиръ. 
Дал'1;е  толпился  народъ. • •  •  

•—  Гд'Ь  изымали?—снроенлъ  чейто  голосъ:—кто  везетъ? 
—  Синд'Ьевсше. 
—  Красный,  видно,  звт.рь... 
—  Иди,  доложи. 
Серафиме  указали  на  крыльцо.  Входя  на  него,  она  огля

нулась:  ея  проводинковъ  уже не  было видно.  Надвинувшаяся 
съ. площади,  горланившая  толпа  захлестнула  ихъ  своей  вол
ной.  Держа  младшаго  ребенка  на  рук'Ь,  она  съ  двумя  дру
гими  робко  ступила  черезъ  порогъ  сьней. 

Задержанныхъ  ввели  въ  просторную  комнату,  гдт. у стола, 
покрытаго  зеленымъ  сукномъ, нередъ  зерцаломъ  сидтЬдъ ши
рокоплечШ,  плотный  челов'Ькъ,  съ  свЬтдо  русою,  широкою 
бородою  и  голубыми,  красивыми  глазами.  То  былъ  опере
дивший  самозванца,  ближаншШ нзъ  его новыхъ  пособниковъ, 
Ивашко  Творогбвъ. 

—  Ты  кто? — спроснлъ  ояъ,  оглядывая  Серафиму. 
Та  назвала  себя. 
—  Это  твои,  чтоль,  малюки? — указалъ  онъ  на  д/Ьтей, 

жавшихся  къ  матери. 
—  Мои. 
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Творогбвъ  оглянулся  на  стоявшаго  за  нимъ,  въ  сннемъ 
кафтанЬ,  молодого  казака.  Серафима  остолбенела.  Въ  ка
заки  она  узнала  того офицера,  который,  подъ вндомъ мнимо
раненаго  подъ  Казанью,  вчера  обогналъ  ее  и  Алексея  на 
дорогЬ  подъ л'Ьсомъ.—«Эмнссаръ!—подумала  она,—агЬшилъ 
сюда,  на  казенныхъ  почтовыхъ,  бунтовать  народъ!» 

—  Это  въ  ПрясловЬ,  что  ли,  васъ  остановили  вчера? —•  
спросплъ,  нереговорнвъ  съ  товаршцемъ,  Творогбвъ. 

—  Да,  мы  'Ьхалн  вчера  черезъ  какоето  село  и  насъ 
далЬе  оттуда  не  пустили. 

—  А  по  чтб  мужъ твой,  алл онъ теб'Ь родпчъ какой, отго
пялъ  давеча  въ  лТ.су  царскихъ  дозорцевъ?  Только  вотъ  до
несли  оттоль  верховые. 

—  То  действительно  былъ  мой  мужъ, — ответила  Сера
фима:—но  наб'Ьжалп  вдругъ  крестьяне  и  чуть  не  до смерти 
напугали  меня  и  дътей. 

—  НЬжныя  как1я!—усмехнулся  Творогбвъ: — а  дляче  . 
было  стрелять  въ  народъ?  въдь  убить, ни  за  што, пряедов
сшй  кузнецъ. 

Серафима  не  чувствовала  ногъ  подъ  собою. 
—  За  то  ответишь,  съ  мужемъ,—объявнлъ  Творогбвъ:— 

за  убнветво—знаешь  что? 
—  Скажите  на  милость,  не  знаю,  какъ,  васъ  звать, — 

произнесла  Серафима:—где  же  мой  мужъ?  живъ  ли  онъ?  ' 
—  Найдется,  красавица,  попусту  не  томись! — отвЬтнлъ 

Творогбвъ. 
Онъ  далъ  знакъ  казаку,  стоявшему  у  дверей. 
—  Кликни  конвой,  отведи  нхъ  къ  прочимъ,  а  ты,  моло

духа,  не  бойся;  завтра  ждемъ  самого  государя,  онъ  разбе
ретъ  твое  и  всякое  дело. 

Серафима,  не  кланяясь,  молча  направилась  къ  выходу. 
—  Такъ  ты  будешь  Дуганова?  помъщнца? — спросплъ  ее 

во  слъдъ  Ивашко. 
Серафима,  оглянувшись,  молча  качнула  головой.. 
—  ГдЬ  ваша  вотчина? 
—  Возле  Саратова. 
—  Какъ  звать? 
—  Горки. 

.  Творогбвъ  записалъ  на  КЛОЧКЕ  бумаги  ея  слова. 
—  А  едете  аткуль? —• спросплъ  онъ. 
—  Изъподъ  Казани. 
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—  ЗачЪмъ  тамъ  были? 
—  Въ  гостяхъ  у  моей  крёстной. 
—  Какъ  ее  звать? 
—  Вдова генсралъаншефа, Варвара  Ивановна Туровцбва. 
Творогбвъ  подумалъ,  какъ бы чтото вспоминая, и сказалъ: 
—  Такъ,  такъ,  знамоо  Д'Ьло...  ступай,  молодка,  отдыхай, 

завтра  все  пор'Ьшимъ! 
Серафиму,  сквозь толпу  ТЕСНИВШИХСЯ,  напнравшпхъ  другъ 

па  друга  зЪвакъ,  конвойные  провели  въ  сосвднШ,  въ  два 
яруса,  домъ  городской  ратуши.—«Сердечная,  да  съ махонь
кими ребятками!»—слышался,  при ея проходе, голосъ бабъ.— 
«Одна  дорога  душегубкЬ!  ВСЕ  они, дьяволы, одного сада  ма
лина!» — отзывались  цужсгае  голоса. 

XIII. 
Невысокая  и  длинная  комната  второго  яруса,  куда  ввели 

Дуганову,  выходила  окнами  на  площадь  и  во  дворъ.  Она 
была  переполнена  задержанными  въ  город'Ь и окрестностяхъ 
дворянами.  ЗДЕСЬ  находилось  не  мон'Ье  тридцати  челов1>къ. 
Старые  и  молодые  помЬщнкн,  чиновники  и  отставные  офи
церы,  женщины  и  д'Ьтн,  тихо  разговаривая,  сид'Ьли  пли ле
жали  на  скамьяхъ  и  прямо  на  полу.  Въ  сумсркахъ  еще 
можно  было  разглядеть  нхъ  бДдныя,  у  н'Ькоторыхъ  спо
койныя,  у  другнхъ  испугапныя  лица  и  заплаканные  глаза. 
При  входв  новой  арестантки,  двое  трое  взглянули  на  пев 
съ  сострадатемъ;  прочГе—въ  тупомъ  отчаянш  даже  не по
верпулнсь  къ  ней. 

—  Послушай,  милый,—сказала  вполголоса  Серафима кон
войному  казаку,  проводившему  ее  сюда: — тамъ,  въ  нашей 
каретЬ,  узелокъ,  съ  закуской...  достань,  голубчпкъ, принеси 
сюда  дЬтямъ. 

Казакъ  молча  вышелъ.  Закуски  не прнпоснлн.  Серафима, 
съ  девочкой,  заснувшей  на  ея  рукахъ,  сЬла  къ  окну,  вы
ходившему  на  площадь.  Петя  уселся  рядомъ  съ  нею; РСоля 
подошелъ  къ  окнамъ  во  дворъ. 

—  Мама,  мама,—сказалъ  ей,  вполголоса,  Коля, подбътая 
отъ  оконъ: — смотри,  что  во  дворъ  д'влаюгь  мальчики...  да 
смотри  же. 

Серафима  пошла  за  Колей,  взглянула  въ  окно.  Уличные 
ребятишки,  устронвъ  среди двора нзъ палокъ висълнцу, втя
гивали  на  нес  веревкой  за  шею  связаннаго  котёнка.  Куча 
взрослыхъ,  надевдаясь  отъ  см'Ьха,  сл'Ьдила  за  ихъ  забавой. 
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—  Комическая  рспетищя—en  petit—грустной  и  грозной 
трагедш— en  grand!—тпхо  проговорилъ  ктото,  за  спиной 
Дугановой. 

Она  оглянулась.  Возл'Ь  нея  стоял!,  пожилой  и  высогсШ, 
несколько  сгорбленный  господннъ,  съ  б.твднымъ  и важнымъ 
лнцомъ.  Опъ  былъ  въ  сЬромъ  сукоппомъ рединготЬ, но безъ 
камзола,  въ  батистовой,  топкой  рубах];, съ кружевами,  и въ 
однихъ  чулкахъ,  безъ  сапогъ. 

—  Да,  сударыня, — сказалъ  онъ,  со  вздохомъ: — эти  ма
лейше  будушде  Калигулы  и  Нероны  репетнруютъ  ЗДЕСЬ, 

запросто,  въ  митатюр'Ь,  то,  чтб  ихъ  родители  и  близые 
уже  прод'Ьлываютъ  на  площадяхъ,  торжественно  и  въ  виду 
всГ>хъ. 

Серафима  въ  ужасЬ  отвела  ребенка  отъ  окна. 
—  Отставной  гвардш  капитанъ,  Оедоръ  Копьёвъ,— ска

залъ,  ндя  рядомъ  съ  нею  и  в'Ьжливо  кланяясь,  пожилой 
господннъ: —взять  подъ  городомъ,  въ  собственной  усадьб'Ь, 
и,  какъ  видите, — прошу  извинить, — въ  чемъ  былъ,  почти 
босикомъ...  А  мой  брать,  Петръ  Копьбвъ,  цпвнльскШ  во.е
вода,  два  дня  назадъ,  нспытааъ  въ  своемъ  город'Ь  участь 
той  кошки,  которую  вы  видели  сейчасъ. 

Серафима  готова  была  разрыдаться. 
—  Но  за  чтб  лее  все  это,  за  что? — спросила  она,  въ 

изнеможенш  опускаясь  на  стулъ:—видь  на  все  есть  каыя
нпбудь основашя...  тнгръ,  крокоднлъ нападаютъ  отъ голода... 

' а  зд'Ьсь? 
Копьбвъ, молча разставнвъ руки, поднялъ глаза къ потолку. 
—  За  гр'вхн  наши!—сказалъ  онъ:—бъднымъ  и богатымъ 

одна участь...  Нашъ  родъ не изъ богатыхъ,  а терпимъ тоже... 
Съ  К'Ьмъ,  извппнте,  имъто  честь  говорить? 

Дуганова  назвала  себя.  Копьёвъ  присЬлъ рядомъ  съ нею. 
—  Какъ  попали  сюда?—спроенлъ  онъ:—гдт>  вашъ мужъ, 

родина? 
Серафима  обо  всемъ  разсказала. 

#  —  Да,  ваша  история,  какъ  и  моя,—какъ  и  моего  брата, 
одно  п  то  же,—тяжкий  сонъ наяву!—произнесъ  Копьбвъ:— 
а  вонъ,  сударыня,  въ  углу,  у  печки,  господннъ, — продол
жалъ  онъ,  поннзивъ  голосъ:—видите,  въ  темновшнневомъ, 
бархатномъ  кафтапЬ,  съ  золотыми  кистями  у  петель,  зави
той,  въ  серебряной  пудр'Ь...  Это  первый  въ  нашемъ  округЬ 
богачъ  и  мотъ,  князь  СивскШ...  Охъ.  обнжалъ же  опъ  бЬд
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ненышхъ  соседей,  да  какъ!  не  крестьянъ, — съ  ними  онъ 
дружилъ  и  бражничалъ,—нетъ,  своего  брата,  дворянина!  У 
того  вонъ,  въ  суконномъ  архалучкй,  отставного  майора 
Юрлова, — что  спитъ,  свернулся  на  полу, — этотъ  СивскШ 
силой  вырубнлъ  поатЬдшй  лёсъ, скоснлъ  въ  прошломъ году 
все  сЬно,  а  нынче  хлебъ;  а  у  этой  вонъ  барыни,  Маков
невой,  п  у  ея  брата,  Дмнтр1я,  что  сидятъ  у  двери,  загналъ 
скотъ,  связалъ  и  высъкъ  ихъ  управителя...  Въ  службе  не 
былъ,  грамоте  не  ученъ  и  не  умнеть  писать...  А  франтъ, 
внучатный  илемяшшкъ  Орловыхъ,—ну,  везде  терпели  и 
вышелъ сухъ пзъ воды...  Попался  обидчнкъ,  наконецъ,  сюда, 
да  чтб!  ЭтакШ  выйдетъ  сухонекъ  и  здесь. 
•  —  Чтб,  Эедоръ  Ильичъ,  поёшь  новой  гостье?—отозвался 

отъ  печки  мягкШ,  насмешливый  голосъ  Снвскаго,  дремав
шаго  тамъ  и  услышавшаго  коечто  изъ  словъ  Копьёва:— 
раньше  тебя  не  вздернуть!  Извините,  сударыня,  что  вме
шиваюсь  и  перебиваю.  Опъ,  в1здь, у  насъ  святоша, даже  въ 
скоромные  дни  ъхтъ  постное... А лучше пусть  скажетъ,  какъ 
онъ  радовался  и предрекалъ,  что  скоро, молъ, вст, избавимся 
отъ  бича,  вотъ  и  избавились. 

—  Доныне  во  хмелю,—шепнулъ  Серафиме  Копьёвъ.. 
«Боже!—подумала  Дуганова,—въ  такомъ  м'Ьст!;  и  то  пе

рекоряются,  ссорятс'я!» 
—  Полно  вамъ,  безстыдникп,  спорщики,  душу  всю  за 

день  истерзали!—отозвалась  изъ  дальняго  угла  старушка, 
въ  черномъ  платье  и  черномъ  головномъ  платке: — у  нея, 
сердечной,  дети  голодныя,  сама  она  не  своя  и,  чай,  тоже 
голоднёшенька,  а  они  языки  чесать,  сплётки  плести,  тьфу! 

Старуха,  вставъ,  пригласила  Серафиму  въ  свой  уголъ, 
где  сама  сидела,  съ  миловидной девушкойвнучкой,  достала 
изъ  какогото  свертка  х.тЬба,  сухой  рыбы  и  пирога,,  и  на
кормила  детей  Серафимы,  убьдивъ  закусить  и  ее.  Въ  ком
нате  стемнело.  Бывппе  въ ней,  знакомые  другъ  съ другомъ 
и  незнакомые,  малопомалу  затихли. 

—  Да,  тяжкая  и  главная  наша  беда — общШ  разладъ  и 
ссоры!—сказала  старуха,  разостлавъ  на  полу  свой  капотъ 
и  манто  внучки  и  уложивъ  на  нихъ  детей  Серафимы:—я, 
матушка,  сама  коренная  здесь  въ  городе  дворянка,  вдова 
Наталья  Прокофьевна  Ульянова.  Не  любятъ  меня  за  правду 
здЪшше,  груба,  молъ,  очень  откровенна  и  зла  на  языкъ! А 
уже  где  тамъ  зла?  Истину  говорю,..  Вотъ  хоть  бы  и  это 
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наше  тян;кое  горе... РазвЬ  все  то, что  наступило,  случилось 
бы,  если  бы,  сказать,  эти  Сивше,  да  хоть  бы  и  Копьбвы, 
вместо  перекоровъ,  да  тяжбъ,  дружно  собрались,  да  объ
яснили  толково  свошгь  подданнымъ,  какъ  и чтб,  вооружили 
ихъ  и  сы'Ьдо  вышли  бы  на  злод'Ьевъ?  Почему  ихъ  гонятъ? 
трусы!  а  сами  злодеи  чуть  услышать—Муфель,  либо  графъ 
Меллниъ,  и  всЬ  вразсыпную. 

—  И  чтб  еще  удивительно, — проговорила  чуть  помпив
шая  себя  отъ усталости  и пережнтыхъ  тревогъ  Серафима:— 
какъ  духовенство  не  подшшаетъ  голоса,  не толкуетъ  черни? 

—  Да  какое,  мать  ты  .моя,  духовенство? — съ  горечью 
шептала  и  вздыхала  Ульянова:—какое  оно  нынче  у  насъ? 
попъ  и  дьяконъ  въ  сел'Ь  пьяные,  дьячокъ  неграмотный, чи
таетъ  по  наслышкк..  А  была  я,  съ  покойнымъ  мужемъ, въ 
н'ЬметчпнЬ;  онъ.отъ  хворости  воды  тамошшя  пплъ...  Ну, 
тамъ  не  то,  куда!  не  токма  высийе—всЬ  дружны,—чернь, 
почитай,  вся  грамотна  до  одного,  а  ужъ  духовенство...  да 
чтб  и  говорить!  Я  не  пом'Ьщица,  какъ  ты,  либо  какъ 
Коньбвъ,  да  СивскШ,  а  попала  сюда по доносу  здъшннхъжс 
соборпыхъ  ноповъ,  Евдокима  да  Адр1яиа. 

—  За  что? 
—  Обнесли,  что  я  миимаго  царя  открыто  зову  Емелькой 

и  воромъ.  Да  въдь  онъ  воръ—Емелька  и  есть!  Свояченица 
маво  мужа  ему  въ  Казани,  въ  тюрьмЬ,  и  милостыню  пода
вала,  знаетъ  его.  Мн'Ь  чтб,  вдова  н  сирота, некому  жалъть, 
въ  гробъ  давно  гляжу...  А  они,  бородачи,  хоругви  подни
маютъ,  сбираются  встретить  его,  съ  иконами  и  звономъ, 
а  его,  прости  Господи,  царицу  Устнныо  на  эктеньъ  по
мннаютъ. 
.  До.и'о  еще  говорила  Ульянова.  Серафима уже  не  слушала 
ея.  Примостивъ  д'Ьтей  ближе  къ  себ'Ь, она  спала крЬпкшгь, 
тихпмъ  сномъ. 

Арестованные,  спавш1е  въ  повалку, гд'Ь и какъ  кто  устро
ился  и  легъ,  были  разбужены  шумомъ  съ  надворья. Утро 
толькочто  занималось.  Подошедине  къ  окнамъ  увид'Ьлн, что 
площадь  снова  уже  полна  народомъ.  Духовенство,  въ  обла
чешн,  съ  хоругвями  и  крестами,  стояло  на  паперти,  глядя 
въ  сосЬднюю  улицу.  Плотники, у церковной  ограды, строили 
какойто  помостъ  и  по бокамъ  его  ставили  столбы.  Сторожа, 
принесли  заклгочешшмъ  пищу.  Князь  СнвскШ  тщетно  уго
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варпвадъ  ихъ  добыть  чаю,  сахару  и  самоваръ.  Прншелъ 
сбитеныцикъ;  некоторые  стали.пить  сбитень.  СивскШ,  мор
щась,  подсвлъ  къ  нимъ.  Серафима,  выпросивъ  у  конвой
иыхъ  кувшннъ  воды,  умыла  и  прибрала  дт.тсй. Прошло не
сколько  часовъ.—«У  меня  есть  деньги,—подумала  Серафи
ма,—чтд,  если  подкупить  стражу,  вырваться,  уйти?» 

Сид'Ьвипе у оконъ  нежданно крикнули:—«т>детъ,  'Ьдетъ!»— 
ВсЬ"  всполошились,  бросились  къ  окнамъ.  Черезъ  головы  и 
спины  другихъ,  Серафима  увпд'Ьла  въЬзжавшнхъ  рысью  на 
площадь  запыленныхъ,  на  тощнхъ  лошадяхъ,  казаковъ.  Во 
главт.  ихъ,  на  высокомъ,  чаломъ  конЬ,  т>халъ,  съ'саблею 
въ  рук'1;,  худой  и  снльнозагор15лый.  глядъышй  исподлобья, 
всаднпкъ,  въ  красномъ  чекмеяв,  въ  черной,  барашковой 
шашсв набекрень и въ наперсномъ, архимандрнчьемъ  кресгЬ, 
съ  голубой  лентой,  на  ше'1>. 

«Пугачовъ,  это  Пугачовъ!»— съ  ужасомъ  твердили  аре
стованные,  впдя  въ  окна, какъ,  при проезд!; этого  всадника, 
у  паперти  преклонялись  хоругви,  духовонство  освняло  его 
крестомъ,  а  онъ  кланялся  народу,  падавшему передъ  нимъ. 
безъ  шапокъ,  на  ко.твнн. 

—  Ваше  величество,  ваше..! — смеялся  князь  Сивск1й, 
кланяясь  и  прикладывая  руку  ко  лбу,  какъ  бы  къ  козырь
ку:—обрадовадъ  отецъ  нашъ,  спасибо!  оживилъ! 

—  Да  полно,  князь,  паясничать!  вотъ  скоморохъ,  н  въ 
такую минуту!—огрызнулась на него Наталья Прокофьевна: — 
мало  тебя,  видно,  въ  дътствъ'  свклн. 

—  Бросьте  его,  бабенька!  охота!—шопотомъ  остановила 
Ульянову  внучка. 

—  Вотъ  н правда на землЫ—обиженно сказалъ СивскШ:— 
я  скоморохъ...  а  что  же  лучше,  не  терять ли  духа,  или от
чаиваться  и  печалить  другихъ?  Такъ  ли  я  говорю,  това
рищи  по  общему  горю? 

Никто  Сивскому  не  отв'Ьтилъ.  ВсЬ  молча  гляд'Ьлн въ  окна. 
Пугачовъ  всталъ  съ  лошади,  взошедъ  на  паперть  и  по

ложилъ  свою  руку  на  руку Творогбва,  обмотанную желтымъ 
шелковымъ  платкомъ.  Народъ  цъ'луя  крестъ,  протягиваемый 
священникомъ,  тутъ  же  прикладывался  къ рук'Ь  самозванца. 

—  Тьфу,  богохульники! — не  утериЬвъ,  плюнула  Улья
нова:—и  это  слуги  алтаря!  такъ  вотъ,  кажись,  своими  ру
ками  выщипала  бы  имъ  бороды. 
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—  Не  торопись,  тетенька,  сама присягнешь!—вполголоса 
сказалъ  СивскШ. 

—  А  ужъ  это  увидимъ,  кто  первый  поподличаетъ, — 
отрезала  ему  Наталья  Брокофьевна.  одергивая  на  голов! 
платокъ. 

Х1У. 
Присяга  народа  самозванцу  была  кончена.  Окруженный 

приближенными,  онъ  прошелъ  отъ  церкви  вправо,  къ  вое
водскому  дому,  въ  которомъ  опрашивали  Серафиму  и  кото
раго  не  было  видно  нзъ  ратуши.  Толпа  повалила  туда  къ 
крыльцу.  Прошло  бол'Ье  часа.  Мимо  оконъ  ратуши  въ  это 
время,  то  и  Д'1ио,  сновали  niniie  и  конные  посланцы.  Ка
заки  провели  къ  воеводскому  дому  какогото,  съ  связан
ными  руками,  хмураго  и  толстаго  старика, очевидно,  важи
точнаго  купца. 

—  Мама, — обратился  къ  Серафим!  Коля: — а  котенокъ 
все  внептъ  во  дворЬ... 

—  Не  смотри  туда,  милый,—остановила  Колю Серафима. 
уводя  его  въ  глубину  комнаты. 

—  А посмотри, бабенька,  что  это?—сказала внучка  Улья
новой:—вотъ,  вотъ  у  церкви. 

Серафима  то(же  взглянула  на  площадь.  Ея  близоругие 
глаза  у  церковной  ограды  увнд'Ьли  чтото  темпов  и  высо
кое,  чего  прежде  за  иародомъ  но' было  видно.  То  были два 
столба,  съ  перекладиной;  так1е  же  два  столба  виднелись 
далъе,  у  деревьевъ  ограды. 

Сердце  Серафимы  упало. —  «Для  кого  это? — подумала 
она, — неужели  и  зд'Ьсь  будутъ  казни?  Воевода  уже  смЬ
ненъ;  на  его  м'Ьсть  вчера  засЬдалъ  другой.  Неужели  смЬ
нённаго  осудятъ, замучаютъ?»—И  ей  вспомнилось  прощаше 
съ  крёстного,  ся  ноклонъ  этому  воевод'Ь,  благодарность  за 
чайныя  розы... — Серафима  перенеслась  мыслью  на  Волгу, 
въ  Красный  Кутъ  и  Горки. 

—  Кто здъть Маковневъ? М&ковневъ  ДмнтрШ,  майоръ?— 
громко  спросидъ  Казань,  войдя,  съ  пикой  и  въ  шапк'Ь,  къ 
ПЛ'ЬННЫМЪ. 

ВсЬ  молча  и  съ  тревогой  перегляну.1нсь.  ОтдохнувшШ  за 
ночь  и  подкр'ЬпнвшШсн  сбитпомъ,  съ  булкою,  Маковпевъ 
спокойно  выступить  впередъ.  Серафима  со словъ Ульяновой 
знала,  что  его,  съ  пожилою  его  сестрой,  привезли  за  двад
цать  верстъ  нзъ  пхъ  деровнп,  на  телъгв,  связанных^  и въ 
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чемъ  утромъ  застали:  ее — въ  каиогГ.  и  ночномъ  чепце, 
его—въ  снтцевомъ  халатЬ,  тЬлеснаго  цвета,  съ  пуговками, 
въ  вид'Ь  бомбочекъ,  и  въ  вышнтыхъ  гарусомъ  баишакахъ, 
на  босу йогу. Больная  зубами, его  сестра всю почь  не  спала, 
сидя  съ  подвязанною  щекой.  Онъ,  умывшись  и  закусивъ, 
смотр'Ьлъ  свежо  и,  для  угЬшешя  сестры,  даже  весело. 

—  Я  Маковиевъ  майоръ!—ответить  онъ посланному,  за
стегиваясь  и  оправляя  на  себе  волосы. 

—  Иди,  ваше  благород1е,  требуютъ! —  сказалъ  казакъ, 
отворяя  дверь. 

Маковнева  увели.  Проч!е  арестанты  стали  разсуждать, •  
зачтись  н  куда  повели  майора,  о  чемъ  будутъ  его  спраши
вать  н  ч'Ьмъ  кончится  его  дЬло.  Серафима  увидвла,  что  не
которые,  подъ  шумъ  разговоровъ,  молились,  друпе,  добывъ 
отъ  стражи  клочокъ  бумаги,  перо  и  чернилъ,  писали,  ве
роятно,  къ  блнжнимъ  письма.  Такъ  прошло  не  менЬо  двухъ 
часовъ. 

«А  чтб  же  дЬлаегь  мнимый  царь?»—подумала  Серафима. 
Она  осведомилась  у  сторожа. 

—  Раздавалъ  батюшка  милостивый  деньги,  потомъ  дв
лилъ  всЬмъ  вино,  теперь  обедать  съмъ,—отв'Ьтилъ  сторожъ. 

—  Куда  повели  майора? 
—  Не  могимъ  знать...  должно  допроса  въ  воеводской 

ждетъ. 
Еще  прошло  съ  полчаса,  Серафима  ощупала  на  пальце 

дорогой,  съ  пзумрудомъ,  перстень. —  «Подкупить  нхъ,  бе
жать!»—мыслила  она,  съ  дрожью  ходя  по  комнате  и  по
глядывая  на  дверь,  за  которою  стояла  стража, 

—  Юрловъ  ВасилШ!  сскундъмайоръ  Юрловъ!—объявилъ 
тотъ  же  казакъ,  снова  войдя  въ  комнату. 

Отставной  кавалеристъ  и  страстный  охотникъ,  Юрловъ 
былъ  схваченъ  подъ  городомъ,  при  переправе  черезъ  Суру. 
Прослышавъ  о  переправе  Пугачева  черезъ  Волгу,  онъ  за
теялъ  бежать  изъ  своего  поместья  въ  Москву  и  для  того 
нарядился  мещаниномъ,  въ  поно1пенпую  серую  поддёвку  и 
въ  длинные,  смазные  сапоги,  а  для  большей  неузнаваемости 
даже  помужицки  остригся,  въ  скобку.  Собственный  его 
пьянчужка  егерь,  ездившШ  въ  Курмышъ  за  .тЬкарствомъ 
для  собакъ,  узналъ  его  и  разболталъ  о  немъ  на  переправе. 

—  Прощайте,  друга,—сказалъ  Юрловъ,  кланяясь  п,  какъ 
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ни  быль  взволнованъ,  стараясь  улыбнуться  товарищами  по 
заключенно: —• не  поминайте  лпхомъ.  Копьбвъ!..  заберите 
борзыхъ,  коли  прншнбутъ. 

—  Полноте,  мужайтесь!—успоконвалъ  его  Копьёвъ:—все 
это,  дастъ  Богь,  кончится  благополучно. 

—  Да  я  п  не  смущаюсь!—отв'Ьтнлъ  Юрловъ: — какъ  это 
сказано?  Dieu  не  peut,  roi  ne  daigne,  Kolian...  СпрЬчь Юр
ловъ—je  suis!  salut,  mesdames  et  messieurs! 

Юрловъ,  поклонясь,  вышслъ.  За  нпмъ,  черезъ  нгЬкоторое 
время,  потребовали  Ульянову. 

—  Дворянка  Наталья  Ульянова! — послышался  голосъ 
конвойнаго:—кто  здвсь  Ульянова? 

Наталья  Прокофьевна  молча  встала.  Помолясь  въ  окно 
на  церковь,  она  обняла  внучку,  трижды  перекрестила  ее, 
поцеловала,  и  когда  та,  прощаясь  съ  бабкой,  горько  за
плакала,  старуха  снова  перекрестила  её  и,  целуя,  тихо 
сказала  ей,  въ  уг1;шеше,  нисколько  теплыхъ,  ободряю
щихъ  словъ. 

—  Ну,  а  теперь  вы,  Серафима  Львовна!  честная  любя
щая  мать!—обратилась  Ульянова  къ  Дугановой,  отводя  ее 
въ  сторону:—иду  въ  отверстый  з'Ьвъ  лютаго  тигра  it,  ужъ 
такъ  думаю,  меня  ему  не  пощадить. Прости, родная! сохра
нить  тебя  Господь,  побереги  Сонпчку,  мою  сироту. Да сей
часъ,  постылый,  дай  проститься!—крикнула  Наталья  Про
кофьевна  казаку,  звавшему  ее  вторично: — не  на  радость 
иду,  вернусь  ли? 

Голосъ  старухи  дрогнулъ.  Слезы  побежали  по  ея  блед
ному,  морщинистому  лицу.  Серафима  обняла  ее, поцеловала 
въ  плечо  и  стала  угЬшать. 

—  Пощада,  прощеше?  нъгь,  добрая,  стой,  не  говори,— 
перебила  ее  старуха:—разве  не  видишь?  никто пзъ позван
ныхъ  къ  злодею  не  возвратился...  Сама,  разумная,  молись; 
проси  у  Господа  жизни  для  лалыхъ  твопхъ  дЬтокъ.  Не 
скрою,  и  твоя  участь  на  волоске, — заключила  Ульянова, 
строго  и  важно  смотря  въ  глаза  Дугановой: — будь  готова, 
понимаешь,  ко  всему,  хоть  и  думается  мне,  за  чтб гибнуть 
такой  красивой,  доброй,  да  молодой?  Да,  сердечная,  жди 
всего...  вонъ, гляди, все npo'iie  поняли, убиваются... п кпязь
скоморохъ  плачетъ! 

Серафима  оглянулась.  Щеголь  СивскШ,  ухвативъ  себя за 
волосы,  сцдЬлъ  въ  дальнемъ  углу,  склонясь  къ  ко.тЬиямг 
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Его  плечи  тихо  вздрагивали  отъ  заглушенныхъ  слезъ.  На 
новый зовъ  конвойнаго  Ульянова,  крестясь  и шепча  молитву, 
низко  поклонилась  всЬмъ  и  молча  вышла  за  дверь. 

«Не  возвращаются,  точно  падаютъ въ  пропасть! — въ му
чительной  тревогв  думала  Серафима, — неужели суждено не 
возвратиться  и  этой  бедной  старух'Ь?  да  что  же  съ  ними 
дълаютъ?»—Ктото,  идя  по  комнатЬ,  взглянуль  въ  окно  на 
площадь  и  въ  ужасЬ  чтото  вскрнкнулъ.  Всв  снова  броси
лись  къ  окпамъ.  Поднялись  отчаянные  вопли,  рыдашя.— 
«Боже  мой!  что'  они  вндятъ тамъ?»—замирая, думала  Сера
фима.  Растерянныя,  съ  обезумившими  лицами,  женщины, 
ломан  руки  и  продолжая  чтото  кричать,  метались  по  ком
нат*.  Бледный,  потерявшШся,  какъ  всЬ,  съ  испуганными 
глазами  и  развившеюся  косой,  князь  СнвскШ,  припзвъ  къ 
полу,  прпводплъ  въ  чувство  упавшую  въ  обморокъ  внучку 
Ульяновой.  Серафима  вспомнила  о  висЬлщахъ,  стоявпшхъ 
на  площади.—«Ботъ  о  чемъ  ужасъ  и крики!»—сказала  она 
себ$  и,  съ  мыслью  о  персти'1;,  о  спасепш,  схвативъ  двтей, 
бросилась  къ  выходу.—«Бъжать,  бежать»—мыслила  она. 

Дверь  отворилась.  У  порога  стоялъ  тотъ  же  конвойный. 
—  Пом'Ьщица  Дуганова  и  капитанъ  Копьёвъ! — сказалъ 

онъ,  глядя  на  плънныхъ. 
«Кого  это  онъ  зоветъ?»—подумала  Серафима,  видя,  что 

на  нее  вев  смотрятъ.  Она  не  двигалась  съ  мътта.  Подо
шелъ  сумрачный,  сгорбленный  Копьёвъ. 

—  Васъ  и  меня,—сказалъ  онъ  тихо,  оправляя  на  себЬ 
платье. 

Серафима  бросилась  къ  дътямъ,  прижала  нхъ  къ  углу и, 
заграждая  ихъ,  обернулась. 

—  Не  смМте  трогать  дътей!  не  отдамъ!  уходите!—кри
чала  она,  не  помня  себя. 

Конвойный  выглянулъ  за  дверь;  оттуда  вышло  иЬсколько 
сторожей. 

—  Возьмите  деньги!  это  кольцо! у насъ  много,  алмазы!— 
• вопила,  дрожа  и  плача,  Серафима:—меня  берите, ведите  на 
казнь,  оставьте  дътей. 

Сторожа  подошли  къ  Дугановой,  отстранили  ее,  подняли 
на  руки  плачущихъ  и  рвавшихся  къ  ней  д'Ьтей  и  понесли 
ихъ  изъ  комнаты.  Серафима,  поддерживаемая  Копьёвымъ, 
последовала  за  ними. 

—  Du  calme,  cbire  (lame,  du  calme  devant  ces  bri



—  105  г 

gauds! — успокоивалъ  ее  блУ.дный,  старавшШся  идти  твер
дою  поступью,  Копьёвъ:—on  nous  rondra  la  liberte  et  vous 
partirez... 

Шумъ  и говоръ тысячеголовой  толпы оглушилъ  Серафиму, 
едва  она. вышла на  площадь.  На  крылыгЬ  воеводскаго  дома, 
куда  ее  подвели,  передъ  широко  разступнвшимся  народомъ, 
на  стул'Ь  съ  высокою  спникой, опершись руками  въ  кол'Ьни, 
сид'Ьлъ  тотъ  загор'Ьлый  и  бородатый,  въ  красномъ  кафтанЬ, 
всадншсъ,  котораго  СерафимЬ  называли  Пугачовымъ.  Онъ 
исподлобья  глядЬлъ  на  нодходившнхъ  новыхъ  арестантовъ. 
Сердце  Серафимы  сильно  билось.  Не  слыша  за  собою  ша
говъ  стражи,  несшей  ея  дътей,  она  замедлилась  у  крыльца 
и  оглянулась.  Копьёвъ,  стЬдуя  за  нею, пристально  смотреть 
на Пугачева и на вооружснныхъ его охранниковъ,  стоявшихъ 
по  бокамъ  подъезда! 

—  Ты,  сударыня,  первая!  стань  ближе,  сюда! — услы
шала  Серафима  грубый  и  хриплый  голосъ  съ  крыльца. 

Она  медленно  поднялась  на  нижнюю,  крылечную  сту
пеньку.  Д'Ьтей  поставили  съ  нею  рядомъ.  ГдЬто  за  наро
домъ,  на  углу  ближней  улицы,  Серафима  увидЬла  свою 
карету,  на  козлахъ  которой,  вм'Ьсто  Филиппа,  сид'Блъ,  ВЪ 
лохматой  шапкЬ,  косоглазый  калмыкъ.  Нугачовъ,  посмо
трЬвъ  на  арестантку,  обернулся  къ  стоявшему  за  его  сту
ломъ  Творогову  и  тихо  ему  сказалъ:  «А  видь  красавица 
какая! з—Твороговъ  сталъ  ему  чтбто  говорить. 

XY. 
Прошло  несколько  минуть.  Видя  устремленные  на  себя 

глаза  смолкшей  и  какъ  бы  ждавшей  чегото  толпы,  Сера
фима  переживала  мучптельныя  мгновешя.  Тысячи  мыслей, 
образовъ  и  воспомпнанШ  Щ)ОНОСИЛИСЬ  передъ  нею.  «Гд'Ь  я? 
неужели,  наконецъ,  передъ  этимъ  извергомъ,  о  которомъ 
столько  говорили  и  который везд'Ь вселя.тъ столько ужаса?— 
мыслила  она,  разглядывая  Пугачова, — вотъ  онъ,  облитый 
кровью,  замучившШ  десятки,  сотни  жертвъ,  таинственный 
для  многпхъ,  непонятный  и  для  меня,  царьмужикъ!  Онъ 
взялъ  рядъ  крепостей,  осаждачтъ  Оренбургъ,  Казань  и  те
перь  пдетъ  на Москву.  Чтб  онъ  мнт> скажетъ,  зач'Ъмъ  меня 
позвалъ?» — Дугановой  вспомнились  ея  д'Ьтсые  годы,  пан
сюншя  мечты  съ  Мари,  ея  свадьба  и  жизнь  въ  Горкахъ, 
лргЬздъ  съ  мужемъ  въ  Москву,  безумный  побътъ  съ  Пря
дышевымъ  и  появление  ГлЬба  въ  KieB'L — «Отчего,  ВМЕСТО 
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Г.твба,  не  догналъ  насъ  тогда  Алексий?—спрашивала  себя 
Серафима, — зачъмъ  меня  простилъ  онъ,  не  убилъ  насъ 
тогда  на  м'Ьстъ?» 

—  Ты вдовая,  алн есть и мужъ?—послышался  съ  крыльца 
тотъ  же  хриплый  и  грубый  голосъ. 

Дуганова  поняла,  что  ее  спрашиваетъ  Пугачовъ. 
—  Замужняя,—отв'Ьтнла  она. 

• —  Твои  это  ДЕТИ? 
—  Мои, — проговорила  Серафима,  нотупясь  и  судорожно 

гладя  тонкими,  белыми  пальцами  растрепанныя  и  вспо
тЬышя  головки  дЬтей. 

—• Пом'Ьшпца!  лнходъйка! — громко,  чтобъ  всЬ  слышали, 
пронзнесъ  Пугачовъ: — много  вы  тиранили,  пили  людской 
крови,  попробуйте  нонЬ,  какова  своя! 

Серафима  вытянулась,  подняла  глаза  на  самозванца. 
—  Никого  наша  семья  не  тиранила, — сказала  она:—•  

можетъбыть,  въ  другихъ  мъстахъ,  хоть  не  слышала  п  не 
знаю...  можегь,  друпе люди,—говорила  она,  спшна  и  обры
ваясь: — наши  же  д'Ьды  и  отцы,  мы  съ  мужемъ,  клянусь 
всЬмъ  святымъ,  заботились  о  подданныхъ,  кормили  ихъ  въ 
голодные  годы  и  всЬмъ  жертвовали  для  ннхъ. 

—  Вотчина  подъ  Саратовымъ,  что  ли?—подумавъ,  спро
силъ  самозванецъ,  глядя  на  Творогова: — а  есть  родичи  у 
тебя  въ  Малороссы...  на  Донц!;?  намъ  сказывали  о  нихъ. 

—  Золовка  тамъ  жила,  мужнинаго  брата"жена, — тихо 
отвътила  Серафима. 

—  И  нонче  она  тамъ? 
—  Не знаю, недавно гостила  въ нашей вотчннъ, на  ВОЛГЕ.... 
—  Такъ  вы  прот>зж1е,  дальше...  ладно!  Авось  и  насъ 

приведетъ  Господь  въ  Саратовъ,  сами  повидимъ  и  разспро
симъ, — сказалъ  Пугачовъ: — а  это  дътн  твои,  наслъдникн? 
У меня  самого, чай,  знаешь, тоже сынъ, Павелъ... Смотри же, 
молодуха,  найдется  твой  мужъ,  и  коли  что  да  не  такъ,  не 
сдобровать  теб'Ь  и  съ  хозяиномъ.  По  многимъ  нзъ  вашнхъ 
веревка  плачетъ... 

—  Ейный  мужъ,  ваше  величество,  вчера  стр'Ьлялъ  по 
народу,—зам'Ьтилъ  Твороговъ:—двухъ  ранилъ, одного убилъ; 
дляради  прим'Ьра,. надёжагосударь,  станичники  просятъ  и 
ее  тожъ,  съ  прочими... 

Серафима  вздрогнула,  чуть  устояла.  Она  силилась  чтбто 
сказать  и  не  могла.  Кровь  стучала  ей  въ  голову. 
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'—  Впд'Ьла,  красавица.,  наши  качели?—спроснлъ,  гляди 
на  нее,  Пугачовъ. 

Серафима  молчала, 
—  Ейнаго  мужа, батюшка, ищутъ и вотъвотъ  напдутъ,— 

сказалъ  Твороговъ:—а пока судъ да дЬло, вЬдь она въ ответь! 
Пугачеву  жаль  было  молодой  н  красивой  арестантки, 

но  она  уже  очень  смЬло  глядела  на  него  и  не  стеснялась 
отвЪтомъ. 

—  Наши  подданные  вст. равны  передъ нами,—пронзнесъ 
самозванецъ,  возвышая  голосъ: — ослушнику  одна  доля. 
Взгляни,  сударыня,  на  висюлю,  не  опознаешь ли  тутъ  кого 
нзъ  знакомцевъ?—прибавплъ  онъ,  указывая  на  церковь. 

Въ прогалину  между народомъ,  у церковной  ограды,  были 
видны  об'Ь  виселицы.  На  одной,  въ  мундир'Ь  и  треуголк'Ь, 
со  шпагой,  впсЬлъ  топцй  и  длинный  какойто  канцеля
ристъ;  рядомъ съ нимъ—по.тный,  съ сЬдою бородою, купецъ. 
На  другой  висЬлнц'Ь  Серафима  разглядела  нгЬчто  ужасное. 
Съ  высокой  перекладины  спускались  знакомые  ей—халатъ 
гЬлеснаго  цв'Ьта,  съ  пуговками,  въ  впд'Ь  бомбочекъ,  сЬрая 
мещанская  чуйка  и  длинное,  съ  оторочкой,  черное  платье. 
Серафима  узнала  Юрлова,  Маковнева  и  Ульянову...  Она 
вскрикнула,  пошатнулась  п  безъ  чувствъ  упала  со  ступени 
на  руки  стоявшаго  возл'Ь  нея  Копьёва. 

—  Жидка ня^асплату!  крупичатая!—слышалось  въ толпт> 
казаковъ.  ; 

—  Ну,  а  ты,  брать  крамольника  и  самъ  бунтовщпкъ!— 
обратился  самозванецъ  къ  Копьёву: — оставька  барыню, 
досмотрятъ  ее  н  друпе;  брата  тваво,  за  упорство,  пору
шили...  ну,  а  ты  какъ?  признаешь  ли  меня  государсмъ? 

Копьёвъ  стоялъ  молча.  Его  бледное  лицо  стало  еще 
бл'Ьдн'Ьй;  глаза  были  опущены  къ  земли,  впалая  грудь  ды
шала  тяжело. 

—  Что  же  молчишь?—спросилъ  самозванецъ:—отвечай, 
слушаемъ. 

.—  БожеГосподи,  Вседержитель! — проговорилъ  Копьёвъ, 
медленно  крестясь  на  церковь  и  кланяясь: — поддержи  мя, 
гръшнаго!  укр'Ьпн  милостью  Твоею,  не  попусти... 

Пугачовъ  махнулъ  рукой.  Казаки  бросились  на  Копьёва, 
связали  ему  руки  и  повели  къ  церкви. 

р   С.тЬдующаго! — крнкнулъ  Пугачовъ,  Оглядываясь  па 
ратушу,  у  воротъ  которой  шла  свалка. 
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Съ крнкомъ  и  гамомъ  конвойная  стража,  одо.тЪвъ  новаго, 
боровшагося  руками  и  ногами,  арестанта,  вела  его  изъ  ра
туши.  Онъ  вырвался;  его  поймали  и  за  волосы  тащили 
къ  крыльцу;  То  былъ  князь  СнвскШ.  Темновншневый,  бар
хатный  кафтанъ  на  немъ  былъ  разорванъ;  багровое  отъ 
натуги,  искаженное  б'Ъшепствомъ,  лицо  было  окровавлено. 

—  Канны,  изверги! — крнчалъ  онъ,  силясь  вырваться:— 
я  потворствовалъ  черни,  насплышчалъ  надъ  равными себ'Ь... 
Господь  покаралъ,  но я  не повииенъ  въ  человеческой  крови! 
не  мн"Б,  а  вашему  названцу  быть  на  висйлицЬ,  и  онъ  при
меть  казнь...  Какой  онъ  царь?  душегубъ,  кровошйца  и 
Каннъ,  какъ  вы  всЬ! 

—  Бей  его,  душн!—крнкнулъ  съ  крыльца  Твороговъ. 
Самозванецъ  далъ  знакъ.  Снвскаго  потащили  къ  церкви, 

рубя  его  по  плечамъ  саблями. 
—  Убрать  и  эту! — пронзнесъ  Пугачовъ,  отворачиваясь 

и  указывая  на  лежавшую  безъ  чувствъ  Серафиму. 
Ее  подняли  на  руки  и  понесли  вслЬдъ  за  Спвскимъ. 
—  А  этихъ?  —  спроенлъ  Творогбвъ,  указывая  ногой  на 

д'Ьтей  Серафимы,  прнжатыхъ  толпою  внизу  крыльца. 
—  Чтб  хоть  съ  нпмп!  хоть  удави  и  нхъ,  чертенятъ!— 

отввтилъ самозванецъ,  вставая  со стула и пристально  глядя, 
черезъ  толпу,  въ  соседнюю  улицу. 

Оттуда  къ  площади,  нзъза  церкви,  быстро  приближался 
верховой  казакъ.  ДсЬхавъ  до  крыльца,  въ  то  время,  когда 
народъ  сталъ  тисниться  къ  церкви,  за  новыми  обреченными 
на  смерть,  казакъ  спрыгнулъ  съ  копя  и,  подойдя  къ  Тво
рогбву,  чтбто  проговорилъ  ему,  запыхавшись. 

—  Въ  чемъ  дгвло?  откуда?—спросилъ  самозванецъ. 
—  Уланы,  графъ  Меллннъ! — отвьтплъ,  вполголоса,  Тво

роговъ:—переправились  въ  бродъ,  черезъ  Суру,  у  Прясло
вой,  видЬлн  пастухи... 

Пугачовъ  молчалъ,  пощипывая  бороду.  Л'Ьвый  глазъ  его ч 

щурился. — «Неужели  перестр'вли?  неужеш  копецъ?»—ду
малъ  онъ. 

—  Спасайся,  государь,  чтб  же  медлишь? — сказалъ  Тво
рогбвъ:—аль  у  всЬхъ  у  насъ  двойные  животы? 

Пугачовъ  опомнился,  выступилъ  на  край  крыльца. 
—  На  конь,  ребята,  оружайся!—зычнымъ  голосомъ крнк

нулъ  онъ,  гдянувъ  направо  и  иалЬво: — поздравляю,  Д'Ь
тушки!  идсмъ  далк,  на  Москву! 
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Толпа,  напиравшая  къ  церкви,  отхлынула  пазадъ.  Однп 
стояли  въ недоумъшн,  друпе бросались  изъ  стороны  въ сто
рону.  Пугачовъ  и  его  приближенные  стали  садиться  на 
иодведепныхъ  лошадей.  Карета  Дугановой,  съ  выглядывав
шею  изъ  пея  женскою  свитой  самозванца,  двинулась  по 
площади  и,  обогнувъ  блнжнШ  домъ,  скрылась  за  угломъ, 
направо.  За  нею  сталь  вытягиваться  конный  обозъ  само
званца.  Нагруженные  добычей  возы  и  техЬги  скрнп'Ьли; 
въ  облакахъ  пыли  слышались  удары  кнутовъ  и  крики  по
гонщиковъ.  ВьгЬзжавппе  изъ  сосЬднихъ  дворовъ  казаки, 
калмыки  и  башкиры  строились  у  воеводскаго  дома.  По
чуявппе  б'1'>ду  горожане  разбегались  съ  площади. 

Очнувшись  у  церковной  ограды,  брошенная  здъсь  кон
войными,  Серафима  увид'Ьла  бътство толпы,  сквозь  которую 
несколько  мужиковъ  и  м'Ьщанъ  тащили  по  площади  бл'Ьд
паго,  со  связанными  руками,  КопьОва. 

—  Да  бросьте,  не  успЬете!  сами  спасайтесь!  — сказалъ 
ктото,  убЬгая  за  то.шой. 

Дуганова  попяла,  что  н'Ьчто  грозное  и  роковое  для  мя
тсжннковъ и благодатное  для ихъ жертвъ вставало откудато, 
близилось,  и  что  она  сама  еще,  въ  это мпювешс,  могла бы 
спастись.  Она  собрала  пос.твдшя  усшпя,  встала  и  броси
лась  бЬжать... 

—  Мама!  мама!—послышались  ей  знакомые  голоса
Серафима  оглянулась  и  увидала,  среди  казаковъ  и  му

жиковъ,  тащпвшихъ  къ  ВИСЕЛИЦВ  Копьйва,  свонхъ  д'Ьтсй, 
рванулась  къ  нимъ  и  ухватилась  за рослаго  бородача,  дер
жавшаго  младшаго  ребенка.  Мужнкъ  съ  СИЛОЙ  оттолкнулъ 
ее,  такъ  что  она  путь  не  упала. 

—  Что  съ  НИМИ  валандаться?.,  долбонп  ихъ,  Терёха!  съ 
барыни  почииъ!—раздался  голосъ  сзади  Дугановой. 

Увесистая  дубина  поднялась  и  размахнулась  въ воздух'Ь. 
Кровь  брызнула,  деревья  у  ограды  покрылись  красными 
пятнами. 

—  Скачутъ,  скачутъ! — крикнулъ  Творогбвъ,  еще  стояв
шШ  на  воеводскомъ  крыльцЬ,  указывая  рукою  по  другую 
сторону  церкви. 

Пугачовъ  приподнялся  на  стремепахъ.  Черезъ  головы 
народа  онъ  увпд'Ьлъ двухъ всадниковъ,  въЬзжавшихъ  слъва 
на  площадь,  сквозь  бежавшую  имъ  навстречу  толпу. 

—  Да  что  вы,  черти! — досадливо  вскрикнулъ  самозва
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нецъ:—то  не  уланы,  а  наши—Баранка,  да  бедька  Пряды
шевъ...  эвосн,  за  оградой.  Отбой,  братцы,  отбой! 

Сказавъ  это,  Пугачовъ  взялся  за  сЬдло,  слЬзая  съ  коня. 
Но  съ  правой  стороны  площади,  откуда  примчался  первый 
в'Ьстовщикъ,  показался  новый  верховой  «графъ Панинъ»— 
первый  есаулъ  самозванца,  хромой  ОВЧИННИКОВЪ. 

—  Сиолбхъ,  батюшка,  сиолбхъ! — крнчалъ  онъ  во  весь 
голосъ,  махая  шапкой: — гренадеры  въ  город'Ь,  прошли  за
дворками...  стража  проглядьла...  уланы!.,  спасайся. 

Пугачовъ  взглянулъ  на  блшкайшпхъ  нзъ  сообщннковъ  н 
молча  оправнлъ  на  себЬ  кафтанъ  н . opy;i;ic.  Его  черные 
глаза  см'Ьло  светились. 

—  За  мной,  братцыатаманы! — крнкнулъ  онъ,  стегнувъ 
изъ  всей  силы  по  коню: — наша  стёжка  не  нехожена  еще, 
не  изъЬзжена! 

Начальство,  стража  н  весь  казацкий  отрядъ  поскакали 
за  самозванцемъ. 

—  Куда  теперича? — спроенлъ,  ровняясь  съ  нпмъ,  прп 
ВЬГБЗДТ.  изъ  Курмыша,  Творогбвъ. 

Самозванецъ  молчалъ. 
—  На  Москву,  что  ли? — спросилъ,  догнавъ  его,  Овчин

никовъ,  въ  силу  сдерживая  взятаго  въ  обозЬ,  новаго  коня. 
—  Да  что,  братцыстаннчинкп?  нетто  не  видите?  про

спали!—сердито  отвтэтнлъ  самозванецъ:—куда  на  Москву? 
къ  низу,  къ  Волг!;  ближе,  въ  Алатырь! 

—  Ну,  а  задержанные,  решенные?—освЬдомился  Творо
гбвъ:—мало  ли  взято?  нешто  такъ  и  бросить?  у  одного 
князя  сколько  ножптковъ,  всякаго  добра. 

—  Баранкапбсъ  разеуднтъ,  да  и  Осдька  маху,  чай,  не 
дастъ,  коли  уагЬють  и  не передавятъ дьяволовъ,  самнхъ!— 
отв'Ьтилъ,  не  оглядываясь,  Пугачовъ. 

XYI. 
•  Очутившись  пЬшкомъ  и  безъ  орузшя • въ  .тку,  невдалп 

отъ  Курмыша,  АлексЬй  Дугановъ  лыбрался  съ трудомъ  изъ 
чащи  на  берегъ  р'Ьки  и,  увид'Ьвъ  оттуда  крышу  мельницы, 
къ  которой  нодъ'Ьзжалъ  накануне,  ускорилъ  шаги. 

«Добуду  у  мельника  хоть  ломоть  хлъба, — разеуждалъ 
онъ: — а  если  удастся,  то,  укрывшись  тамъ,  выжду  и  раз
ведаю,  какъ  быть  далее». 

День  становился  жарче.  Р'Ька,  сверкавшая  на  солнцЬ  въ 
середин!;,  у  берега  манила  затишьемъ  и  прохладой. 
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«Дай,  кстати,  выкупаюсь,—пришло  въ голову АлексЬю,— 
осв'Ьжусь  зд'Ьсь,  пока,  на  безлюдье,  въ  тЬнн  деревьевъ; 
дал'Ье,  у  мельницы,  еще  когонибудь встретишь,  будетъ  не 
до  того». 

АлексЬй,  пологимъ  борегомъ.  спустился  къ  р'Ьк'Ь,  раз
дался,  положим.  возл'Ь  себя,  подъ  деревомъ,  платье,  обрь 
и  шляпу  и  вошелъ  въ  воду.  РЬка  тихо  плескалась  о  пу
стынный,  зеленый  берегъ.  Кузнечики  звонко  стрекотали  въ 
травт.;  ласточки,  съ  весельшъ  нпскомъ,  рЬяли  надъ  камы
шомъ  и  водой,  ловя  мошекъ.  Желтые  и  бт>лые  мотыльки 
мелькали  между  спящими,  въ  знойной  тпшшгЬ,  кустами. 
АлексЬй,  съ наслаждешемъ  донельзя  нзлореннаго  человека, 
нисколько  разъ  погрузился  въ  прохладную,  свътлую  воду  и 
собирался  снова  окунуться. 

Надъ рЬкой послышался  странный • звукъ.  Какъ  бы  ктото 
ухарски  гйкнулъ  вдали.  За  этпмъ  окликомъ  въ  лесной  глу
бнн'в  раздались  друпе  звуки, — ближе  и  ближе.  Явственно 
сталъ слышенъ конскШ бЬгь,  а вскорЬ  н  голоса нЬсколькпхъ 
всадннковъ,  несшихся  нзъ  лт>са  къ  р'Ьк'Ь. —  «Пастухи!— 
подумалъбыло  АлексЬй, — гонять  табунъ  къ  водопою...» 
• «Н'Ьтъ, — р'Ьшплъ  онъ  тутъ  же. — не  пастухи!  это  погоня 
за  мной,  меня  нщутъ!  надо  спасаться!» — Бросившись  къ 
одеждЬ,  онъ сообразилъ,  что  одЬться  уже  не успъетъ,  схва
тилъ  платье,  обувь  и  шляпу,  быстро  спряталъ.ихъ  дал'Ье, 
нодъ  деревья,  въ траву,  и  съ мыслью:—«Тутъ  нельзя  оста
ваться,  зам'Ьтятъ!» — ноплылъ  нзъ  всЬхъ  силъ  къ  противо
положному берегу,  гдт>  и  забился  подъ старую,  развесистую 
иву,  склонившую  вЬтвн  къ  вод!;. 

РЬка  здЬсь  была  еще  глубже.  АлексЬй,  не  доставь  ея 
• дна,  ухватился  за  толстый. ивовый  сукъ.  На  берегу,  отъ 
котораго  онъ  только  что  отплылъ,  показался  небольшой 
отрядъ  вооруженныхъ  казаковъ.  Истомленныя  лошади,  тя
жело дыша,  едва переступали ногами.  Потные,  запачканные 
пылью,  всадники,  въ  разстегнутыхъ  кафтанахъ  и  съ  шап
ками  на затылк'Ь,  'Ьхалн,  очевидно,  посл'Ь долгой  и  быстрой 
гоньбы,  покачиваясь  отъ  жары  и  истомы. 

—  А  что,  ребята,  закусить  бы  тутъ?—сказалъ  'Ьхашшй 
ближе  другнхъ  къ  р'Ьк'Ь,  бритоголовый,  въ  татарской  тюбе
тейкЬ,  бородачъ. 

—  Слышь,  бедька, — окрикнули  казаки  всадника,  не
сколько  отставшаго  отъ  ннхъ: — Баранка  бастъ,  закусить. 
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а.ты  думалъ  купаться.  И  ладно  бы  съ  похмельято...  по
паслись  бы  малость  п  кони.  Чтб  говорилъ  проводникъ? 

• далеко  ли  до  Курмыша? 
—  Будегъ  сперва село,  тамъ  переправа  и  городъ,  верстъ 

семь. 
—  Сл'Ьзай,  братцы!  д'Ьдко  Устииъ,  прпвалъ! — послыша

лись  голоса:—еще услт,емъ.  Въ  Ядрннъ  наложили въ спину, 
и  не  донесешь! 

Всадники  спешились,  напоили,  стреножили  и  пустили  на 
траву  лошадей;  отвязавъ  съ  сЬделъ торбы,  они  раздались и 
стали  купаться.  Первые  вошли  въ  воду  бережно,  nponie 
стали  бросаться  въ  нее  съ  разб'Ьга.—«Микншка—пёсъ!  не 
замай!»—кричали  одни.—«Ой, Ванька, дьяволъ, лоскотно!»— 
отзывались  друпе,  барахтаясь  другъ  съ  другомъ  у  берега 
и  взбивая руками  и  ногами  столбы  воды.  Спины  и  плечи у 
н'Ькоторыхъ  были  въ  синякахъ.  —  «Одначе,  н'вмецъто  на 
память  тебъ всыпалъ!»—смеялся .красивый, молодой парень, 
плывя  на  спинг1; у берега:—«порохъ  разстрт>ля.ш  царицыны 
объъдки...  а  гнались же,  дьяволы!»—«Дна,  братцы, ньтутп! 
прощай,  Пашутка!»—откликнулся  другой  парень,  съ  повя
занной,  окровавленной  головой,  выплывъ  на  середине ръки 
и,  съ  поднятыми  руками,  пыряя  въ  глубину: —  «водато, 
вода!»—«Вотъ  ужъ  9еды;а  ирндумалъ,  удружплъ!»—толко
вали  старппе  изъ казаковъ,  выйдя  на  берегъ и, съ пр1ятною 
дрожью, отираясь  пучками  мягкой  осоки.—«А  у  тебя, д'ьдко 
Устпнъ,  съ  немецкой  банито,  нндо  черпила  по  брюху  съ 
бороды  потекли!»—острила  молодежь  надъ  вымывшимся сЬ
• дымъ  есауломъ. —  «В1шичковъ,  ребята,  наръзали  бы,  да  и 
впрямь  попарили  бы  лысаго!» — крикнулъ  съ  р'Ьки  парень, 
нырлвщгй  на  дно. 

«Боже  Господи! — замиралъ, гвмъ  временсмъ, у другого бе
рега,  подъ  ивой,  "АлексМ  Дугановъ: — что,  какъ  найдутъ 
мое  платье?  расположплпсь  невдалн,—откроют!,  и  меня». 

Казаки,  одинъ  за  другпмъ,  вышли  изъ  воды,  од'Ьлись, 
разместились  подъ  деревьями,  развязали  торбы  и  стали 
• ЕСТЬ.—«Устинъ Наумычъ, у тебя въ баклагв не высохло?»— 
спросилъ  ктото.—«Есть,  дЬтушки,  пейте!»—отвътплъ  ста
рикъ, подавая боченокъ.—«Графская?»—«Она! первый сортъ, 
кръпышъ!» — «А  бился  пузатый,  какъ  тянули  на  релю!»— 
замътилъ первый, выпившш изъ баклаги.  ВсЬ  захохотали.—•  
«Какъ ты, Наумычъ, допросъ ему чинилъ?»— «Да что, сколько 
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уже  сказывалъ!»—«Скажи  еще!»—сСнялп  это съ него часы, 
кафтанъ  и нарядный  такой,  съ позументом.?,  камзольчикъ,— 
говорнлъ  есаулъ,  щурясь  на  сотрапезннковъ  см'Ьющпмися 
глазами: — ну,  п  связали  его,  над'Ьлю  петельку, — а  Мака
ровъ  да  Ахметка  стали  на  древо  и  тянуть.  Я  вел'Ьлъ  ма
ленько  ослобопить  его  и  спрашиваю:—«что,  ваше  графское 
иятельство,  горька  смерть?»—«Охъ,  горька,  горька!»—пла
четъ  онъ  и  хршштъ...  Я  кивнула»,  его  и  вздернули...  вогъ 
отъ  него и крЬпышъ!»—Дружный  хохотъ  казаковъ  покрылъ 
слова  старика. 

«Найдутъ,  .откроютъ! — съ  прнлпвомъ  новаго  ужаса,  ду
малъ  АлексЬй,  держась  за  дерево,  по  горло  въ  вод'Ь:—кто
нибудь  отойдетъ  къ  сторонЬ  и  наткнется». 

Казаки,  закуспвъ,  увязали  снова  торбы,  улеглись  въ  по
валку  подъ  деревьями  и  заснули.  Прошло  болт.е  часу.  Але
ксЬй выглянулъ  нзъподъ  ивы.  Казаки  еще  спали.  Лошади, 
фыркая  и  отмахиваясь  головами  и  хвостами  огь  мухъ  н 
шмелей,  паслись,  разсыпавшись  по  берегу.  На  солнце  на
двинулось  облако.  ТЬнь  застлала  ръжу,  деревья  п  лошадей. 
Бритая,  безъ шапки, голова  поднялась  надъ  спящими, сонно 
оглянула  нхъ и снова  опустилась  нодъ  дерево.  Еще прошло 
съ  полчаса. 

—  Ну,  ребята,  вставайте,  пора!—раздался  го.юсъ есаула. 
Казаки  встали,  потягиваясь.  ДЬдъ  Устинъ  уже  внузды

валъ  своего  коня. 
—  А  что,  ведоръ,  еще  бы  пополоскаться?—сказалъ  кто

то:—какъ  писалъ. Ивашко?  гд'Ь  къ  баттошкЬцарю  сборъ? 
—  Въ  КурмынгЬ,—отв'Ьтплъ  за  писаря  Устинъ. 
—  Да  мы  мигомъ,  еще  по  малости... 
Некоторые  снова  разделись  и  бултыхнулись  въ  воду. 
—  На  конь!  ребята,  на  конь!—командовалъ  уже  строго 

Д'Ьдъ  Устинъ, ходя  но  берегу,  съ  ппсаремъ,  походка и  лицо 
котораго  АлексЬю  показались  какъ  бы  знакомыми. 

«ГдЬ  я  его  внд1ш>,  гд'Ь  встрЬчалъ?»—раздумывать  Але
кб'Ьй,  едва  держась  за  вътви. 

Казаки  растреножили,  снова  напоили  лошадей,  сЬлн  на 
шхъ  и,  двпиувншеь  берегомъ, скрылись  въ  нзвилинахъ по
росшаго  кустами, прнбрежнаго  проселка.  АлексЬй  выждалъ, 
пока  затихли  звуки  копытъ,  бережно  вын.тылъ  нзъподъ 
ивы,  огляд'Ьлся  кругомъ и,  доплывъ  къ  берегу, гд'Ь оставить 
платье и обувь,  началъ  одеваться.  ОкоченЬлыс,  сморщенные 

Сочнпсши  Г.  П.  Даичдсвскаго.  Т.  XVI  о 



—  114  — 

отъ  воды, пальцы  едва.ему  служили.  Вес  его  тъло  намокло 
и  вспухло.  Стуча  зубами  отъ  холода,  онъ  коекакъ  рделся 
и,  чтобъ  ^cKopie  согреться,  быстро  пошелъ  къ  мельницв, 
которую  заслонялъ  песчаный,  поросшШ  ельннкомъ,  црнго
рокъ.  Прислушиваясь  къ  малЬйшему  пюроху и оглядываясь, 
АлексЬй поднялся на пригорокъ, мшговалъ ельникъ и обмеръ. 

Мельница  была  отъ  этого  мъста  въ  шЬсколькпхъ  стахъ 
шаговъ.  Не  доходя  до  нея,  по  тотъ  бокъ  ръжн,  АлексЬй 
увндъчть  худую и пожилую  бабу, которой  до  той  минуты онъ 
не  замЬчалъ  и  которая,  полоща  тамъ  бъмье,  очевидно  стЬ
днла.за  нимъ  съ  того  берега.  Выйдя  изъза  кустовъ,  она. 
комуто  махала  рукой  на  мельницу,  указывая  на  Алекс Ья 
и  какъ. бы  говоря:—«Глядите,  вотъ  онъ!»—У  мельничной 
плотины  видн'Ьлпсь  три  .всадника,  отставппе  отъ  прочаго 
отряда  и  о  чемъто  до  той  минуты  roBopimiuie  съ  мельни
комъ.  Алексей  со всЬхъ  погъ  бросился съ пригорка въ л'Ьсь; 
но  его.у'.мельницы  увид'Ьлн.  Всадники  поскакали  за  нимъ,. 

•— Не  уйдешь,  сдавайся!—кричали  они.  .  . 
АлексЬй. бЬжалъ,  пробираясь  сквозь  в'Ьтвн  и  прыгая  че

резъ  валежнпкъ  и  кочки.  Гущина  деревьевъ  стала  скоро 
ръдъть.  Между  в'Ьтвей  замелькали  широюе  просв'Ьты,  обо
значилась  поляна,  а  за  нею  еще  бо.тЬе  густой  лъхъ.  Всад, 
никн настигали  Дугаиова.—«Не  уйдешь, говорить  тебЬ, вер, 
знло!  не заяцъ! > —слышались ихъ голоса.  АлексЬй побЬжалъ 
по  полян'Ь.  Сзади  его  раздался  выстрълъ.—«Миновало!»— 
съ  радостью  подумалъ  АлексЬй,  перемахнувъ черезъ  поляну 
и  въ  ея.концЬ  чувствуя,  какъ  бы  чтото  ВЦЕПИЛОСЬ въ  его. 
ногу.  Онъ  сд1>лалъ  еще  yciuie  п покачнулся.  Ноги  его  под
косились;  онъ  съ  размаха  упалъ  лицомъ  въ  траву. 

v  Вяжи.его,  додговязаго!  баринъ и есть...  пшь, умаялся, 
какъ  дышитъ!  снимай,  Петруха,  поясъ,—въ  торока  его!—•  
раздавались  надъ  нимъ  голоса.    •  

АлексЬй  лежалъ  неподвижно.  Въ  лЬвой  голени .онъ  ощу
щал'ъ  нестерпимую  боль.  Его  чулокъ  и  штиблеты  пропиты
вались  сочившеюся  изъ  ноги  кровью. 

—  Зач'Ьмъ  его  вязать?  не  убЬжнтъ,  пом'Ьчснъ!—сказалъ 
одинъ  нзъ  всадниковъ: — слЬзай,  Мпкншка,  бери,  и  такъ 
довеземъ. 

яг  Эдакогото борова,  а  МНЕ п'Ьшему, что ли? Самъ стЬзай. 
—  До  мельника,  покам'Ьстъ,  чортова  голова!  у  него  по, 

возка,.,  дичина,  видать,  не  малая;  ишь,  какова  одёжа!  ба
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тюшка отблагодарить!" Тутошше его  нщутъ,—семья  его, ска
зываютъ,  ушла  отъ  нихъ... 

XVII. 

Казаки  подняли  Алексия,  посадили на одну  пзъ  лошадей, 
а  сами,  съ  лошадьми  въ  поводу,  пошли  п'Ьшкомъ.  НавсЬ 
разспросы,  кто  онъ,  откуда  и  какъ  сюда  попалъ,  АлексЬй 
не отзывался.  Отъ  потери  крови, онъ  едва  сидЬлъ, а у мель
ницы  уже  не  ыогъ  встать  съ  лошади  и  едва  поминлъ себя. 
Его  сняли  п  положили  подъ  плотиной.  Сюда,  между  гЬмъ, 
на  выстр'Ьлъ въ л'Ьсу, примчались посланные есауломъ друтге 
изъ  всадниковъ,  уЬхавшихъ  впередъ,  н  съ  нюш  писарь. 

—  Боже  Гбсподп,  кого  вижу! — проговорилъ  писарь,  на' 
гнувшись  и  взглянувъ  въ  лицо  АлексЬя. 

—  Ты  его  знаешь?—спросили  казаки.  '  '  ' 
—  Да,  да...  еще  бы!..'  давай,  Спдоровъ,  ручникъ,  нужно 

ему повязку!—отвЬтплъ  пнеарь:—а ты,  старик*,—обратился 
онъ  къ  мельнику:—запрягай  повозку,  вези  арестанта. 

—  Помилуй,  сударь,—взмолился  медьникъ:—одна  у  насъ 
лошадушка  и  та  еле  ходить,  захромала,  уволь! 

Сидоровъ  дернулъ  старика  по  спнн'Ь  нагайкой.  Тотъ  за
метался,  проворно  вывелъ  пзъ  закуты  сытую  п  здоровую 
лошадь  и  сталъ  ее  запрягать.  Его  старуха,  указавшая  ка
закамъ  барина,  принесла,  по  приказу  писаря,  ведро  воды. 

«Неужели  это  Прядышевъ?—думалъ,  видя  и  слыша  все, 
какъ  сквозь  сонъ,  АлексЬй,—тотъ  же  голосъ,  видъ,  острн
женъ  помужицки,  казацкая  одежда...  онъ,  онъ!»  АлексЬй 
хогЬлъ  къ  нему  обратиться,  сказать:  «ты'  похищачТь  мою*' 
жену,  оскорбнлъ  насъ,  опозорнлъ...  искупи же  свой  npoety
покъ,—видишь,  чтб  со  мной,  спаси  меня»...  ГубыАлексЬя 
беззвучно  шевелились.  Полоса  густого  тумана,  надвигалась 
на  его  глаза.  Онъ  окончательно  потерялъ  сознаше.  • • • " 

«Дугановъ,  АлексЬй  Андреичъ!'  вотъ  гд'Ь  свела   судьба, 
гдъ  свндЬлнсь!—разеуждалъ  Прядышевъ,  разувъ  АлексЬя и 
обмывая  рану  на  его  ногЬ: — думалъ  ли  я  въ  Москв'Ь?  ду
малъ ли я  въ  KieB'b?  Не  онъ  внноватъ,  его своякъ! Не обери 
меня  Пантюшка,  да  не  догони  тотъ  насъ  тогда,  въKieM, 
не разстаться  бы  мн'Ь съ Серафимой,  не  очутиться бы  ЗДЕСЬ!  •  
Треклятый  пропов'Ьдннкъ,  сухарь!  пе попался  ты мн'Ь постЬ, 
разечнтался  бы  я  съ  тобой!» 

—  Вези  его,—сказалъ  Прядышевъ  мельнику, когда  рана 
S* 
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Алексея  была  перевязана  и  его  уложили  па  солому,  въ  те
л'Ьгу:—не  отставать  отъ  насъ,  въ  городъ!  разберсмъ! 

—  А  иамъ,  бедоръ  Саввичъ,  провожать  его?  будеть  на
града?—спросили  казаки,  поймавппе  Алексея. 

Прядышевъ  ничего не отвътилъ.  Онъ  с1;лъ  на  коня и на
правился  отъ  мельницы.  ПргЬхавипе  съ  нимъ  казаки  по
следовали  за  нимъ.  «Мужъ  зд'Ьсь,  значить,  и  ;кена  его  не 
далеко! — мыслплъ  бедоръ: — это  ясно...  онъ  шелъ  п'ЬшШ, 
жену  его,  съ  детьми,  полагать  надо,  задержали...  Но  ГДЕ 
она,  что  съ  нею?  Не  иначе,  какъ  въ  город*!  Тамъ  Творо
гбвъ,—туда  лсдутъ  и  царя...  Надо  спасти  ихъ!  неужели  не 
усптло?»  Прядышевъ  погиалъ  лошадь;  его  провожатые  едва 
поспевали  за  нимъ. 

Л'Ьсъ  скоро  кончился.  Вправо  обозначилась  ограда мона
стыря,  прямо  село  Пряслово,  за  нимъ  ръчса,  за  р'Ькою  внд
н'Ьллсь  церкви  Курмыша. 

—  Ты,  бедоръ,  выходить,  знаешь  этого  барина?—спро
силъ  Баранка,  дожидавшШся  Прядышева,  у  переправы че
резъ  Суру, и  узнавшШ  зд'Ьсь  оть  его  провожатыхъ  о  плен
нике,  котораго  захватили  казаки. 

—  Знаю. 
—  Гд'в  вндывалъ  его? 
—  Въ  Москв'Ь. 
—  Кто  онъ? 
—  СаратовскШ  пом'Ьщикъ.  Дугановъ. 
—  Богатъ? 
бедоръ  сообщилъ,  чтб  зналъ  объ  АлексЬ'Ь. 
—  Чья  будеть  добыча? — спроснлъ  Баранка,  косясь  на 

старика,  есаула  и  на  Прядышева: — за  нами  считать  его!.. 
решай, на  Устина  нечего  смотреть... такъ  и объявимъ царю! 
ребята  сказываютъ, у него  карета,  коляска,  сколько  добра... 

—  Бери  его  и  все,  чтб  при  немъ  окажется, — сказали? 
бедоръ:—деньги,  имущество,  лошадей...  одно  мое... 

—  Какой  такой  кладь?—удивился  Баранка. 
—  Его  хозяйка,  жизнь  ея?—отвътилъ  Прядышевъ. 
Татаринъ  сипло  разем'Ьялся. 
—  Смотри,  пёсье  рыло,  не  попущу! — сказалъ  бедоръ, 

придерживая  коня: — ты  ли  ее  тронешь,  другой  ли  кто,— 
какъ  собаку,  застръмю. 

У  въЬзда въ городъ стояла  пугачовская  стража.  Карауль
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ные  казаки, сидя  на  земли, пили  изъ  прнвсзеннаго  боченка 
водку.  ВсЬ  были  уже  сильно  навеселе. 

—  Зд'Ьсь  ли  государь?—спросилъ,  минуя  ихъ,  бедоръ. 
—  Тута, 
—  Что  д'Ьлаетъ? 
—  Деньги  изъ  казначейства  забралъ,  вино  забралъ...  и 

насъ  батюшка  не  забылъ...  нука,  иди,  угостимъ! 
—  А  дворяаъ  собрано?—спросилъ  Баранка. 
—  Видимоневидимо,  въ  ратушу  согнали. 
—  ВЪшалн  кого? 
—  Только  начали... 
Прядышевъ  хлестнулъ  коня.  Всадники  поскакали. 
—  Смотри  же,  Баранка,—повторнлъ  бедоръ, въезжая  въ 

улицу:—все  бери...  а  ужъ  чтб  сказано,  голову  расшибу. 
—  Ладно!—усмехнулся  татаринъ. 
Достигнувъ  площади,  бедоръ увнделъ верхи  висвлицъ, съ 

казненными  на  ннхъ.  Размахивая  шапкой и во весь  голосъ, 
на  своп  страхъ,  крича:  «постой,  постой!  будетъ  отмЬна!»— 
онъ  протискался  сквозь  бътущШ  навстречу  ему  народъ  п 
соскочнлъ  у  церкви  съ  копя.  Ближняя  виселица  была  пе
реполнена  жертвами.  У  стоявшей  поодаль,  на  которой  ви
село  двое,  еще  толпилось  несколько  горожанъ. 

Прядышевъ  растолкалъ  ихъ,  увидълъ  спущенныя  съ  ви
селичной  перекладины  чьито  длинный, худыя  поги, въ шти
блстахъ и чулкахъ  безъ  сапогъ, и рядомъ  съ  ними—черное, 
какъ  бы  траурное  платье, п остановился,  глядя на площадку, 
залитую  кровью.  Между  виселицей  и  церковного  оградой, 
Прядышевъ  разгляд'Ьлъ чтото  обезображенное, неподвижное. 
Свернувшись  бокомъ и поджавъ  руки  подъ  грудь,  виднелся, 
въ темновшнневомъ  бархатномъ  кафтаиЬ, убитый  мужчина, 
Въ  двухъ  шагахъ  огь  него,  раскинувшись  на  окровавлен
ной  трав'Ь. лежала,  съ разбитою  головой  и  въ  ужасе  откры
тыми  глазами,  женщина...  Трое  детей  валялись  у  ея  ногъ. 
Прядышевъ  узналъ  Серафиму.  Ему  показалось, что она еще 
жива  п  смотрцтъ  на  него. 

—  Спасайте,  голубчики!  доктора!  доктора! — крикиулъ 
Прядышевъ,  припавъ  къ  Серафиме  и  поднимая  ея  окро
вавленную  голову: — жнвыя  души,  смилуйтесь!  неповинна 
она, .даромъ  изувечили  каинызлодеи! 

Никто  не  отзывался.  Стоявийе  возд/Ь, заслыша  новые от
кудато  крики,  бросались  по  сторонамъ.  На  площадь,  рубя 
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саблями  и  коля  пиками  направо  и  налЬво,  влеталъ  взводъ 
уланъ.  Навстречу  бътущимъ  мятежникаагь,  изъза  церкви 
иязъ  соседней улицы, грянули  залпы  грепадеръ.  Попашше 
подъ  натиск* уланъ  и  перекрестные  выстрелы  пехоты, мя
тежники  кидались  въ  сосЬдте  дворы  и  колодцы,  л'Ьзли  на 
крыши,  въ  погреба. 

—  А, мошенники! из&гвнять, бунтовать?—кричалъ, въ'Ьзжая 
на  площадь  худой и рыжШ  начальника  отряда,  графъ Мел
линъ: — поручикъ  СуходольскШ!— обратился  онъ  къ  адъю
танту,  отирая  вспотевшее  лицо:—остановите  стрЪльбу!  бу
детъ  съ  нихъ. 

Лриказавъ  трубить  отбой,,адъютантъ  подъ'Ьхалъ къ графу. 
/ —  Ваше  . Жительство, — сказалъ  онъ,  взявъ  нодъ  козы
рекъ:—изволили  видФть? 

—  .Чт6?^спросилъ  графъ.' 
СуходольскШ  указадъ  за  церковь,  на  виселицы. 
—  Тамъ,  ваше  Жительство,  очевидно,  не  вей  еще  по

гибли,—произнесъ  онъ:—вонъ,  изволите  вндГ.ть,  ктото  во
зится подъ второю внсЬлнцей,—приводить когото въ чувство. 

—  Лъкаря  зовите!  чтб  же  мы  съ  вами?  коли  живъ  еще, 
спасутъ.. 

—  Франдъ  Карлычъ!—крикнулъ  СуходольскШ  полковому
врачу,  за  шеренгой  гренадеръ;  на  корточкахъ,  раскуривав
шему  трубку.  • '  . .•  

—  Gleich!—отозвался  врачъ. 
—  Что gleich,  lieber  Трейчке? накуришься  еще!—ласково 

крикнулъ: Меллинъ,  услыша  отвить  врача. 
Графъ,  позванный  медикъ  п  адъютантъ  приблизились  къ 

висЬлнцъ\  Медикъ  внимательно  осмотрЬлъ  ложав1шя  злись 
гЬла. 

—Nun,  was uieinensie?—спросилъ,  глядя  на него, графъ. 
л   Alle  mausetodt!—ответить  медикъ:—всЬ  умерли. 

•  —  И  эта  женщина?:—спросилъ  графъ,  всматриваясь  въ 
лицо  Серафимы:—такъ  еще молода  и  красива.:.  •  

—  Fertig!—флегматически  отвътилъ  врачъ:—die  Kleinen 
auch!  (готова!  д'вти  также!). 

—  А  ты  кто?—спросилъ  графъ Меллинъ,  увид'Ьвъ  Пря
дышева,  молча  стоявшаго  у  гвла  Серафимы  и  ея  дЬтей, 
нзъ  которыхъ  одно,  какъ  показалось  графу,  еще  какъ  бы 
шевелилось:—родичъ  погибшей,  или  ея  палачъ? 

бедоръ.  отирая  слезы,  назвать  себя. 



—  П9  — 

—  Вотъ  какъ!—удивился  и  даже  отступилъ  графъ, огля
дывая  Прядышева: — наконецъто  изловленъ!  Нука,  Сухо
дольскШ,  связать  его,  да  нокр'Ьпче...  приставить  къ  нему 
карауль...  Давно  сокола  атЬднли  и  ждали!..  в!.дь  пнсьмопо
децъ  Емельки,—обратился  графъ  къ нрочнмъ офнцерамъ:— 
своего  рода  секретарь...  перепнсывалъ  бумаги  самозванца, 
а  можегъ  строчилъ  и  манифесты! 

Приказавъ  убрать  и  схоронить  тЬла  иогнбшнхъ,Меллмнъ 
освободил'ь  остальныхъ,  запертыхъ  въ ратушъ, даль кратки 
отдыхъ  отряду  и,  выйдя  за  Курмышъ,  снова  форсирован
Н1>шъ маршемъ  бросился  въ  догоику  за  самозваицемъ. 

Первые,  б'Ьжавш1е  отъ  его  натиска,  пьяные  сторожевые 
казаки  наскочили  у  Пряслова  на  повозку,  въ которой мель
ннкъ  везъ  Алексея.  Брошенный  конвоемъ,  мельникъ  свЯ
залъ  пленника  по  рукамъ  и  ногамъ.  Нестерпимая  боль  въ 
скрученной,  раненой  ногв  мучила  Алексея.  Онъ  поминутно 
молилъ мельника развязать его. «Полежишь, сударь, итакъ!» — 
шамкалъ  старикъ,  сердито  шагая  лаптями  по дорогЬ и что
то  обдумывая.

—  Куда  везешь?—окликнули  казаки, встрътнвъ  его у пе
ренравы  черезъ  Суру. 

—  Къ  батюшЕ'Ь  государю. 
—  Былъ,  да  вышелъ,—никого  въ  город'Ь  н'Ьтутн. 
—  Какъ  же  бытьто?  кто  уплатить  за  извозъ? 
Казаки,  смеясь,  тронулись  далЬе. 
—  Да  вы  постойте,  окаянные,  — крнкнулъ  старикъ: — 

обгианъ!  заплатите,  одна  у  васъ  казна...  нешто  даромъ тру
дились,  изловили?.,  за  помъщика,  .сказано, — сто  рублёвъ, за 
онерала—тысяча,—а  ложе юнъ енераяъ! 

—  Изволь, — ответили,  перемигнувшись  и  снова  возвра
щаясь  къ  повозк'Ь,  казаки: — вынимай барина,  ставь  его 
тамъ  вонь,  а  самъ  становись  туть...  Деньги достанемъ, вы
купнмъи  пустимъ  васъ  на  ВСЕ  стороны.  Становись  же,  да 
не  оглядывайся,—будемъ  деньги  считать. 

Мельникъ развязалъ Алексия и бережно ссадилъ его на земь. 
—  Стань,  миленькШ,  стань  здЬсь  вотъ, — говорилъ  онъ; 

отводя  АлексЬя  въ  сторону:—такн,  видишь,  порядки,  полу
чнмъ  выкупъ  съ  бабой, — а  ты,  какъ  отъЬдутъ,  подбери 
полы,  да  тоже  скорёхонько,  съ  Богомъ,  къ  свонмъ. 

Мельникъ  нровелъ  Дуганова  отъ  телътн. на  берегъ  р'Ькн, 
а  самъ  сталъ  на  дорогъ,  невдалп  отъ, пето... 
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«Боже!  скоро лн? какай  пытка,  какое издевательство  надъ 
живымъ  человЬкомъ! — думалъ  Алексей,  глядя  на  Суру, 
тихо  катившую  желтобурыя,  хмурыя  волны, —  и  за  чтд 
все  это?..» 

Раздался  ружейный  залнъ.  Мельникъ,  ахвувъ,  свалился 
навзничь.  Алексей  удалъ  ничкомъ,  раскннувъ  руки... 

Пьяные  казаки,  отвязавъ  лошадь  мельника  и  снявъ  съ 
АлексЬя  кафтанъ,  камзолъ  и  сапоги,  ускакали  по дороге  на 
Алатырь. 

XVIII. 
Прочтя  полученное  черезъ  моряка  письмо  Спеснвцева, 

Г.тЬбъ  Дугановъ  решнлъ  немедленно  воспользоваться  да
внншннмъ  предложетемъ  князяглавнокомапдующаго  и  ехать 
безотлагательно  на  Волгу  къ  жене.—«Б'Ьдная!  чего  она  не 
натерпелась! —  думалъ  онъ  теперь, — и  въ  какое  время  я, 
безумный,  оставилъ  ее  одну,  съ  ребенкомъ?  Весь тоть  край 
въ  пламени;  шайки  злодвевъ  рыскаютъ  всюду,  сожгли  Ка
зань  и,  если  встретить  сильный  отпоръ,  по  сю  сторону 
Волги,  то  какъ  разъ  ринутся  вннзъ,  къ  Саратову». 

ГлЬбъ  нав'Ьстилъ  Шимкову,  узналъ  отъ  нея,  что  Марк 
въ  то  время  должна  уже  была  возвратиться  нзъ  Свиблова 
въ  горки,  сказалъ  ей,  что  решился  безотлагательно  ехать 
туда,  ii  на  утро  явился  къ  Волконскому.  Домъ  князя,  съ 
недавняго  времени,  окружала  усиленная  стража;  площадь 
иередъ  домомъ  была  уставлена  пушками. 

Въ  Москве  толковали  объ  удивительномъ  рЬшенш  госу
дарыни  Екатерины,  —  забывъ  личную  вражду  къ  графу 
Петру  Ивановичу  Панину,  котораго  въ  пнсьмахъ  къ  князю 
Волконскому  опа  называла  «извЬстнымъ  вралемъ»  и своимъ 
«персональнымъ  врагомъ»,—назначить  его главнокомандую
щпмъ  войскъ,  отряженныхъ  на  Волгу,  для  усмирешя  и 
поимки  Пугачова.—«Врать  воспитателя  цесаревича  ведетъ 
войско: — толковали  въ  народЬ:—значить,  именующШ  себя 
царемъ  действительно  самозванецъ!  протниъ  настояшаго 
царя,  цесаревича  отца,  такой  вельможа "не  пошелъ  бы».— 
Болконский  встретилъ  Г.тЬба  сочувственно. 

—  Ну,  и  отлично,  Дугановъ,  поезжай!—ответилъ  онъ  на 
просьбу  своего  адъютанта  объ  отпуске:—путь  къ  Саратову 
еще  не  загроможденъ;  самозванецъ  пока  вверху,  за  Сурой. 
Нынче  ночью,  я  получилъ  и  послалъ  государыне  эстафету. 
Отбитый  отъ  Казани,  злодей  двинулся  за  Чебоксары  н 
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Ядринъ:  не  оставляет*,  видно,  мысли  о  лоход'Ь  па Москву. 
Да  я  недреманным*  окомъ  слЬку  за  нимъ  и  к*  первопре
стольной  не  допущу  его.  Отправляйся,  съ  Богомъ; успеешь 
еще  про'Ьхать  па  Пензу  пли  Тамбов*. 

Гл'Ьбъ  поблагодарпдъ  князя. 
—  Да  что же я?—спохватился  Волконский:—тебЪ, кстати, 

есть  и  оказгя.  Государыня  шлетъ  изъ  Петербурга  особую, 
секретную  комиссию,  для  upieiia  злод'Ья,  на  случай могущей 
быть  выдачи  его  отъ  сообщников*.  Члены  компссш  вчера 
прибыли,  посл'Ь  об'Ьда,  и  мнгЬ,  по повел']>нио, вчера же пред
ставлялись. 

—  Куда,  извините,  ваше  сиятельство,  посылается  комис
ciff?—спросилъ  Гл1>бъ. 

—  Всюду,  гд*  бы  ни  оказался  самозванец*...  Ты—пре
данный  монархии'!;,  испытанный  подданный, — продолжал* 
князь,  оглядываясь  и понижая голос*:—теб'Ь могу сообщить, 
по  секрету:  янцте  казаки  одумались,  отрядили  к*  госуда
рыни  нарочпаго  н  письменно,  ,за  скрЬпой  трехсот*  чело
век*,  предложили  схватить,  заковать  злод'Ья  Емельку и вы
дать  его  живым*  в*  руки  уполномоченных*  ея  величества, 
Комнсия  ъдетъ  через*  два  дня  и  везет*  съ  собой  десять 
тысяч*  золотом*,  за  выдачу  Пугачова.  Для охраны послов* 
и  этой  суммы  назначен*  конвой.  Полагаю,  и  ты  мог*  бы 
их*  сопровождать. 

—  Не  знаю,  как*  благодарить  ваше  Ыятельство, —  ска
зал*  Гл'Ьбъ:—вы  так*  милостивы  ко  мнъ\.. 

—  Очень  рад*,  очень  радъ! 
—  Но  кто,  осмелюсь  ОСВЕДОМИТЬСЯ,  члены  этой  компс

сш?—спросил*  Гл'Ьбъ. 
ВолкоискШ  взял*  со  стола  знакомый  Дуганову  портфель, 

съ  секретною  перепиской,  отпер*  его  небольшим*  ключи
ком*,  бывшим*  у  него  в*  денежном*  кошельки,  достал* 
изъ  портфеля  распечатанный  толстый  пакет*,  вынул*  изъ 
него  бумагу  и  начал*  читать. 

—  'Ьдетъ  присланный  нзъиод*  Казани  отъ  бунтовщи
ков*  яицкШ казак*—АстафШ. Трифонов*, весьма способный, 
бойкШ  и  ловкШ,  как*  сообщают*  о  нем*, — а  провожают* 
его,  съ  особыми  важными  полномошямн,  капитан*  гвардш 
Галаховъ  и  приданные  ему  в*  помощь  отставной  секундъ
майоръ  Рунпч*  и  несколько  гренадеровъ. 

Краска  румянца  залила  лицо  Г.твба. 
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—  Галаховъ,  ваше  Жительство?—спроснлъ  онъ. 
—  Д а .  •  

.  —  Какъ,  извините,его  имя  и  отчество,  если  сказало въ 
сообщенш. 

"ВолконскШ  снова  взглянулъ  въ  бумагу. 
—  Александра  Павловъ  сынъ,  пзъ  потомственныхъ  дво

рянъ,—отв!тплъ  онъ:—съ  начала яицкнхъ  смутъ занимался 
въ  особомъ  о  нлхъ  тайномъ  комитет!;...  a  тсб! что? им'Ьешь 
знакомцевъ  изъ  Галаховыхъ? 

.—  Ваше  сиятельство,—пронзнесъ,  охваченный  енльнымъ 
волнешемъ,  Гл!бъ: ̂  явите  божескую  милость!  пособите  къ 
зачисление  меня,  въ  какомъ  бы  то  ни  было  положешн;  въ 
эту  комисспо...  Зная  хорошо  т !  края,  я  могъ  бы  оказать 
посильную  пользу  дЬлу  л  къ  своей  семь!  до!халъ  бы  спо
койна...  Что  же  до  Александра  Павловича.Галахова,  то мы 
не  только,  по  отцамъ  еще,  близко  знакомы  и  щлятели,  но 
даже  въ • Петербург!',  въ  последнее  время,  состоя  въ вашей 
командировки,  я  у  него  и  квартировалъ. 

—  Ну,  и  прекрасно.  Найди  его и Руннча, да нынче же,— 
они  гд'Ьто  на Тверской,  у  родныхъ  Рунича,  —  предупреди 
ихъ,  а  остальное  я  устрою. •  •  •  
•  Гл'Ьбъ  бросился  на  поиски  Галахова,  сильно  обрадовалъ 
его,  познакомился  съ  Руничемъ,  и  черезъ  сутки  секретная 
комнсЖя,  куда  Гл'Ьба  причислили  въ  качеств!  квартирьера, 
вьгЬхала.къ  отряду  полковника  Древнца,  въ  Муромъ.  Зд!сь 
члены  комиссш  • узнали,  что  Пугачовъ,  отбитый  отъ  Кур
мыша,  прошелъ  20го  ноля  на  Алатырь, бросился  къ  Сог
ранску  и  оттуда  къ  Иенз'Ь,  которую  и  занялъ  4го августа. 
Комишя  посп'Ьшнла  въ  Пензу,  но  зд!сь  уже  не  застала 
самозванца.  Пов'!.снвъ  въ  • Саранск!  укрывшихся тамъ  до 
трехсотъ  челов!къ,  обоего  пола  и  всЬхъ  возрастовъ  дво
рянъ,  а  въ  Пенз!  посадивъ  воеводой  господскаго  мужика, 
на  м'Ьсто  сожженнаго  живымъ  на  костр!  Всеволожскаго,— 
Пугачовъ  5го  августа  вышелъ  пзъ Пензы,  круто повернулъ 
вл'Ьво  и,  послухамъ,  двинулся  опять  къ  ВолгЬ.  У  него  въ 
это  время  насчитывали  еще  тринадцать  пушекъ  и до четы
рехъ  тысячъ  войска,  изъ  которыхъ  половина  была  съ 
ружьями,  остальные—съ  вилами,  чекушами  и  дубинами.  . 

Жители. разграбленной  и  залитой  кровью  Пензы,  только
что  избавившееся  .отъ  злод!я,  съ  ужасомъ  разсказывали  о 
замучепныхъ  пмъ жертвахъ. Въ город! и у!зд!,  какъ  узнала 
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комиссия,  были  убиты,  повЬшены  и  утоплены,  съ  женами и 
дЬтьмп: — графъ  Головкпиъ,  князь  ЗвенпгородскШ  и  гене
ралы  Пахомовъ  и  Сипягниъ;  последнему  мятежники живому 
предварительно  распороли  брюхо. 

—  Злод'Ью,  впрочемъ,  недолго  насильничать, — сказалъ 
ктото,  въ  присутствш  ГЛ'Ьба: •— онъ  ионалъ  наконецъ  въ 
настоящее  силки,  очутился  среди .трехъ  «мыслете»...  Ми
хельсонъ  иаспт>ваетъ  за  нпмъ  отъ  Арзамаса,  Меллннъ  го
нится  по  его  пятамъ  отъ  Саранска,  а  Муфель  спешить  па 
псрер'Ьзъ  сму'нзъ  Симбирска. 

—  Куда  же,  въ  такомъ  случай,  направится,  повашему. 
Пугачовъ?—спросилъ  Г.тЬбъ. 
' I—  О,  далеко  теперь  не  уидетъ...  разд'Ьлка  ему  въ  Ала

тыре,  или  въ  КраснослободскЬ,  не  даагйе! 
•:—  И  въ  этомъ  вы  убеждены? 
—  Такъ  увЬряютъ  лазутчики;  и  если  только  новый ходъ 

злодЬя  пе  маска  и • онъ  какънибудь  ниже  не  прорвется  за 
Волгу,—ему  въ  самомъ  блнзкомъ  времени—капутъ! 

«Ниже!  а  В'Ьдь  тамъ  недатеко и  Саратовъ! — думалъ, съ 
замнрашемъ  сердца,  Гд'Ьбъ,— подъ  Саратовымъ  Горки,  а 
въ нихъ безпомощная, не ожидающая этого нашестяМарн». 

Комисйя  посп'Ьшнла  выехать  пзъ  Пензы.  Съ  трудомъ, а 
псрЬдко  и  съ  оруж1емъ  въ  рукахъ,  добывая  и  м1шяя,  въ 
разоренныхъ  и  брошенныхъ  жителями  селахъ,  вольныхъ 
лошадей, она  только  около  половины  августа  достигла прн
брежШ  Волги,  не  видя  ни  шаекъ  Пугачева,  ни  гнавшихся 
Ш  нимъ  военачальниковъ.  Въ  Петровскв  ея  члены,  къ 
ужасу  ГЛ'Ьба,  узнали,  что  самозванецъ,  ускользнувъ отъ по
гони,  уже  побьпшъ  въ  СаратовЬ  и четыре дпя производилъ 
тамъ  всякаго  рода  неистовства,  • но  узналъ  о  близости 
Муфеля  и  Мнхельсона  и  бросился  тт.мъ  же  иравымъ  бере
гомъ  Волги,  еще  ниже,  къ  Камышину. 

Мысли  Г.тЬба  не  покидали Горокъ. 
«Марк  иесомнЬнно успкла вбвремя выЬхать нзъ Горокъ,— 

думалъ  онъ,—но  куда?  чуть  не  всё Повол;кьс охвачено сму
той.  Въ  Малоросйю,  въ  Ракитное?  ньтъ,  туда  далеко  и 
опасно...  МедвЬдица,  Хопёръ  и  Донъ,  по  слухамъ, также не 
надёжны...  СкорЬе •  всего  въ  Тамбовъ! — угЬшалъ  себя 
Гл'Ьбъ:—тамошнШ  воевода—однокашникъ. по  корпусу,  а  ио 
полковой  служат.,  сколько  помнится,  даже  кумъ  Травкина.;/ 
У  него  Сила  бомпчъ,  провожая  моихъ.  лучше  всего'могъ' 

г 
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бы  ждать  бол'Ье  спокойной  поры.  Да,  всего  екор'Ье  въ Там
бове,  дастъ  Богъ,  найду  Мари  и  сына»... 

XIX. 
Марк  съ  сыномъ  н  съ  Нннетъ  Ладыженцовою, въ сопро

вождены  Травкина,  возвратилась  изъ  Свиблова,  близъ  Са
мары,  въ  Горки,  въ  посл'вдинхъ  чясдахъ  ноля.  Не  заставъ 
здесь  Алексея  и  Серафимы,  она  долго  не  знала,  чтб  ей 
д'Ьлать. 

Первою  ея  мыслью  было  гвхать  къ свекрови  въ Ракитное, 
или  въ  Москву.  Травкннъ  и  друпе  сосЬди  советовали  ей 
то  же.  Но  въ  окрестностяхъ  Саратова,  въ  то  время,  все 
было  такъ  спокойно,  а  самозванецъ,  отбитый  отъ  Казани 
и,  по  слухамъ,  будто  бы  повернувшш  оттуда  къ  скверу,  на 
Чебоксары  и  НпжнШ,  бы.ть  такъ  далеко,  что  Марк  реши
лась  остаться  въ  Горкахъ,  о  чемъ  известила  и  свою  щш
тельницу  Шймкову,  звавшую  ее  въ  Москву. 

—  Оно,  действительно,  лучше ожидать здьсь,—согласился 
наконецъ  и  Травкин'!.: — АлексЬй  Андреевичъ  не  нынче, 
завтра,  возвратится  восвоясн:  не  станетъ  же  онъ, какъ ни 
на  есть,  медлить,  подвергая  себя  и  свонхъ  опасностямъ. 
Тогда  вкупЬ  и  постановите,  какъ  и  чтб. 

Прошло  бстве  недЬли.  АлексЬй  и  Серафима  въ  Горки не 
возвращались.  Марк  стала  сильно  тревожиться. 

—  Хоть  бы  вы,  Сила  вомичъ,  почаще  наведывались  въ 
Саратовъ, — сказала  она  Травкину: — тамъ  у  васъ  столько 
знакомыхъ, — аптекарь  Аменде,  астрономъ  Лбвицъ,  его  по
мощникъ  Иноходцевъ  и  чиновники.  Они  видятъ  всякихъ 
людей,  знаютъ  многое,—особенно  у  Аменде  въ аптек'!;, надо 
полагать,  больше  всего  собирается  новостей.  Хоть  бы  къ 
Лаптеву  съ'Ьздили,—опъ  тоже  знаетъ  многое. 

—  Былъ  я,  сударыня,  и  у  Лаптева,  и  у Аменде,—отвЬ
тилъ  Травкннъ:—хоть  завтра  готовъ  съ'Ьздить  и  къ  Егору 
Иванычу  Лбвпцу...  ВсЬ  пока  говорить  въ  одинъ  голосъ: 
злодЬйсшя  скопища,  по  отбытш  отъ  Казани,  двинулись 
сперва  къ  Нижнему,  а  потомъ  повернули  къ  Oidi,  тоесть 
къ  Москв'Ь...  Но  ихъ  туда,  безъ  сомн'Ьтя,  не  допустятъ. 

—  Разумеется,  не  пустятъ, — вмешалась  въ  разговоръ 
сидъвшая  тутъ  же,  за  работой,  Нннетъ. 

—  Да почемъ ты все это знаешь? почему такъ увЬряешь?— 
раздраженно  спросила  Мари:—толковали  же  ВСЕ,  что злод'вя 
не  пустятъ  къ  Казани,  а  онъ  прншелъ  и  выжегъ  eel  И 
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куда  теперь  судьба  занесла  нашпхъ  туровцбвекнхъ,  безъ 
соапгЬшя,  успт.вшихъ  бЬжать  оттуда,  разве  тоже  кто  ска
жетъ  и в'Ьрп'о решить?  Боже! когда, наконецъ,  этого изверга
самозванца  схватятъ  и  за  ВСБ  его  зверства  казнятъ? 

'—  Тебт>,  cheie  Marie,  опять  будетъ  Henpiarno,  — глядя 
въ  пяльцы  п  считая  иглой  канвовыя  петли,  возразила  Ни
нётъ:—но  самозванеп,ъ  ли  опъ еще? и развЬ, повторяю тебт>, 
ктонибудь  наверное  убедился  хотя  бы  въ  этомъ? 

Мари  сильно  побледнела.  Судорога  сжала  ей  горло. 
—  Слушай,  Нина, — съ  умшемъ  проговорила  она,  бро

спвъ  на  столъ  свое  вязанье:  — ты  снова  признаёшь  само
званца!..  Если  ты  хоть  разъ  еще,  хоть  разъ  въ моемъ при
сутствие  скажешь  это...  если  позволишь  себе... 

—  Да  помилуй,—не  слушая  ея  и  покраагЬвъ  до  корней 
волосъ,  продолжала,  еще  ближе  склонясь  къ  пяльцамъ,  Ла
дыженцева:—Пугачева  я  вовсе  не  отрицаю,—это  было  бы 
глупо  и  смЬшно!  Но  разве  не  можетъ,  въ  числе  другихъ 
с.туховъ,  оказаться  вполн'Ь  в'Ьрнымъ  и  тотъ,  о  которомъ 
такъ  упорно  толкуютъ  въ  народе,  что  въ  отряди,  который 
отъ  Оренбурга  и  Урала  ведетъ  спасенный  чудомъ,  истин
ный  государь,  Петръ  ведоровичъ,  находится  и  этотъ  его 
слуга—донской  казакъ  Пугачовъ? 

—  Замолчи  ты,  безумная,  замолчи!—крикнула  Мари,  за
тыкая  себ'Ь  уши:—не  терзай  меня,  безжалостная,  пощади! 

—  Да  въ  чемъ  щадить?—не  унималась,  б.тЬднт>я въ свой 
чередъ  н  отстраняясь  отъ  пятецъ,  Нннётъ: — пойми,  нако
нецъ,  и  ты,  что  не  могли  же  вст>  сразу  обезуметь!  Я  на
вестила,  на  прошлой  нед'Ьл'Ь,  въ  городе,  дочерей  иокойнаго 
знЬшняго  коменданта  Унтерна;  нмъ  пишутъ  нзъ  Сарепты, 
что  идущШ  теперь  къ  Москв'Ь  государь  вовсе  и  не  пря
чется.  Онъ  по  пути  отъ  Ижевскихъ  заводовъ  къ  Казани, 
въ  день  Петра  и  Павла,  торжественно,  при  всемъ  народе, 
справлялъ  именины  свои  и  сына,  цесаревича  Павла Петро
вича...  Л  Пугачова  тоже  всЬ  видятъ  у  него  въ  отряде  и 
знаютъ...  На  вылазкахъ  изъ  крепостей  этотъ  казакъ  напа
дающимъ  на  него  прямо  крнчитъ,  во  всеуслышаше: зач'Ьмъ 
ловить  Пугачова  и  назначать  тысячи  за  его  голову?  вотъ 
онъ  самъ  идетъ  къ  вамъ,  съ  батюшкой  царемъ!..  И  если 
государь,  насткдннкъ  великих!,  предковъ  и  царей,  какъ 
увьряютъ,  идетъ  къ своей столице, чтобъ занять  ее, въ чемъ 
я,  впрочемъ.  сомневаюсь, — войска  у  него  мало,—то  развъ 
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кому  оттого  будегь  хуже?  Не  одни  философы говорить.; что 
правлеше  средняго,  по  даровашямъ,  мужчины  неизмеримо 
выше  правлешя  даже первой  по уму женщины... Estce que, 
ma  chere,  a  ton  avis,  ce  n'est  pas  vrais?. 

—  Ахъ,  оставь  меня,  ради  Бога,  уйди!—истерически  ры
дала  Мари,  стуча  руками  по  столу. 

Травкпнъ  едва  усп'Ьвалъ успокоивать и мирить сиорщнцъ. 
Однажды  онъ  явился  съ  хутора,  особенно  оживленный  и 
въ  духт>.  Мари  и  Нннетъ  по обыкновенно  снд'Ьлн,  за обыч
ными  рукодельями,  въ  нижней  столовой. 

—  Радостный  в'Ьстн,—сказалъ  Сила Оомичъ, входя  и кла
няясь: — вся  Волга;  наконецъ,  скоро  отнразднуетъ  полную 
победу! 

. *—.  Откуда  вы  это  узнали?—недовт.рчнво  спросила  Лари, 
тоже  втайнъ'  бывшая  въ  какомъто  особомъ, радостномъ воз
бужденщ.,  ......  ..' 

— Мимо  Саратова,  Марья  Родшновна,  вчера,  псредъ ве
черрмъ,' проплыли  двт> ннжегородскнхъ  расшивы,—отвътнлъ, 
обмахиваясь  платкомъ,  Сила  Оомичъ:.—нхъ  узнали  по  по
стройк'Ь  и  по  другимъ  примЬтамъ...  ОнЬ  плыли—безъ  еди
ной  живой  души,  но  на  каждой  изъ  мачтъ  и  на  реяхъ ВИ
СЕЛИ  казненные  казаки...  Воронье  кружилось  надъ  этими 
гекатбмбамн!  Такъ  эти  пловуч!я  виеЬлнцы  и  проследовали 
ниже,  въ  назндашс  прочимъ  мятежннкамъ. 

—  Какой  ужасъ!—не  утерпЬвъ,  вскрикнула  Нннетъ:—и 
вы,  добрый,  человеколюбивый,  радуетесь  такому  варварству? 

—:  Не  понимаю,—сказала,  не слушая  ея, Мари:—гдЬ  вы, 
Сила  Оомичъ,  тутъ видите  освобождеше  Волги отъ злодЬевъ? 

—  А  какъ  же? —  ОТВЕТИТЬ  Травкпнъ: — заъзжалъ  я  къ 
Лаптеву,—онъ  говорить,  расшивы  свободно  плыли  отъ  са
маг'о  Нижняго  и  никто  на  всемъ  пути  нхъ  не  остановйлъ, 
непосйлъ  снять  съ  нихъ  страшнаго  груза;  ну; и  выхо
дить,  что  вся  Волга  оттуда, —'• какъ  же  вы  этого  не  ви
дите?—очищена  и  свободна  отъ  бунтовщиковъ. 

'—  Да,  пожалуй...  ваши  соображения,  можетъбыть,  и 
имкютъ долю основашя,—несколько разсЬянно сказала Марп, 
очевидно,  думавшая,  въ  это  время,  о  другомъ. 

•—  Боже  мой!  казни,  смуты,  кровь и плывущ1я вист>лнцы! 
ужасъ!—проговорила,  вставь  и  судорожно  двинувъ плечами, 
Ладыженцева:—да  когда  же,  о  Господи,  все  это  кончится? 

Подойдя въ  окну,  она нисколько  мгвовенШ  постояла тамъ, 
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молча  глядя  на  Волгу,  мирно  катившую  свои  голубыя,  тп
х1я  воды,  и  вышла. 

Едва.шаги  Нннётъ  затихли  за  дверью,  Mapii  порывисто 
вскочила  со  стула,  схватила  за  руку  Травкина,  увела  его 
въ  свою  комнату,  заперла  дверь  на  ключъ  и  вынула  нзъ 
кармана  письмо.  '  . 

—  Сила  бомпчъ! дорогой нашъ!—произнесла  она,  какъто 
вся  ияя  и  обрываясь  въ  словахъ:—вы  тоже  не  можете  не 
порадоваться,  нашъ  другъ!..  Ахъ,  я  никому еще, даже нянъ 
и  Нинётъ,  не  сказала,  да  можетъ  и  вовсе  не  скажу...  а 
вамъ,  вамъ—все... 

—  Въ  чемъ  же,  милая,  голубушка,двло?  удостойте,  со
общите  скорЬй. 

Мари  хогвла  прочесть  письмо  и:  опять  сжала его  въ 
рук'Ь;  строки  прыгали  въ  ея  глазахъ. 

—  Надя  Шнмкова,  вы  ее  знаете,  ну, пр1ятельннца моя... 
ппшетъ  изъ  Москвы,— сегодня  я  посылала  въ  Саратовъ,— 
привезли...  ахъ,  не  могу!  не  могу! — произнесла,  ухватясь 
за  Сердце.  Мари:—  Надя  пншетъ,  что  Глъбъ  Андреевичъ... 
прямо  такъ  и  написала...  Глебушка,  представьте,  возвра
тясь изъ Петербурга,  получилъ  командировку  сюда, на Волгу, 
и  будетъ,  понимаете  ли;  не  нынче,  завтра, — не  только  по 
близости,  но  и  зд'Ьсь. 

—  Что  же?  если  ГлЬбъ  Андреевичъ,  действительно,  ко
мандированъ  въ  прпволжшя  окольностн,  то  кто  же  помЬ
шаетъ  ему  навЬстить  и  наши  ы'вста?— удивленно  спросплъ 
Травкннъ. 

—  Ахъ,  вы  не  понимаете,  не  все  знаете!  онъ  узналъ 
отъ  Нади  и,  ужъ . разумеется,  ъдетъ  прямо  въ  Горки,  въ. 
Горки!  ко  мнЬ! — восторженно  вскрикнула  Мари: — теперь 
уже  не  выпущу  его,  нътъ! — какъ. бы  тамъ  и  кого  бы  ни 
усмиряли,  на  Волгк  и  за  Волгой...  Сегодня  же  стану  соби
раться  и,  едва  явится  онъ,  прямо  отсюда,  съ нпмъ,  съ  Ва. 
сей...  н  съ  вамп,  не  правда  ли,—на  югъ,  въ  Ракитное,  къ 
mamanl  Туда,  къ  нашнмъ  вЬрнымъ  малороссамъ,  не  по
см'Ьютъ  явиться  ннкакче  Пугачовы! 

Сборы  Марья  Родюновна  кончила  очень  CKOJIO. Ликующая 
Сысоевна;  взявъ  обратно  отъ  священника  отданный  ему на 
сбережете  ея  главныя  похоронки,  объявила,  что  все въ до
рогу  готово, — ослабевшая  въ.карсгЬ  шина  была  нерстя
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нута,  расковавшаяся  пристяжная  подкована,  и  вымыто,  вы
глажено  и  уложено  все  барынино  и  барчуково  б'Ьлье. 

Мари  поминутно  глядъма  въ  окна  и  съ  крыльца,  не 
• вдеть ли  дорогой  гость.—«Такъ  онъ  одумался? раскаялся?— 
мыслила  она,  радостно  замирая,—да,  да!  Надя  именно  пп
шетъ  о  его  раскаянш...  Онъ,  очевидно,  самъ  ей  иа  это  на
мекнуть...  Не  только  т,детъ, но  и раскаялся...  милый, милый!» 

—  А  что  же.  матушка,  насчетъ  эвтаго  самого  злод'Ья? 
ГДЕ,  слышно,  эвтотъ  Пугачъ?—спросила  какъто  свою  ба
рыню  Сысоевна,  сидя  на  сундук'Ь  съ  дЬтскимъ  бт>льемъ  н 
опорожняя,  въ  прикуску,  третью  чашу  чая. 

—  Брось  ты  о  немъ  думать  теперь, — ответила  Мари: — 
чего  теб'Ь  бо.тве?  Глъ'бъ  Андреевичъ  вотъвотъ  будстъ,  мы 
немедленно  вьгвдемъ...  ввдь  Ракитное  родина  твоя... 

—  Да  злодЬйто  ионче  гдт>?—не̂  унималась  Сысоевна. 
—  Къ  Окв  загнали  вевхъ,  отъ  Нижняго;  тамъ,  вероятно, 

скоро  перехватаютъ  ихъ  всЬхъ. 
XX. 

Наступило  шестое  августа.  Мари,  въ  этотъ  день,  ждала 
къ  об'Ьду  Травкина.—«Будутъ  ваши  любимый  блюда—борщъ 
съ  уткою  и  съ  ветчиной,  пшеничка  къ  маслу  и  жареный 
перепёлки,—сказала  она,  приглашая  его  лично,  накануне:— 
смотрите  же,  пргЬзжайте  ранЬе;  можетъбыть,  подъ'вдетъ  и 
другой  гость».—«Соблазнительно!  благодарствую  и  всенепре
менно  буду,  не  опоздаю!» — отвътилъ,  кланяясь,  Травкпнъ. 
Ждали,  однако,  Силу  бомпча  весьма  долго.  Наступилъ  уже 
и  об'вдениый  часъ;  сосЬда  не  было.  Съ  хутора  прйхалъ 
нарочный,  съ  запиской.  Мари  прочла  ее  вслухъ. 

«Извините,  дорогая  сосЬдушка,—писать  Травкпнъ:—къ 
вашей  трапез!;  сегодня  быть  не  могу:  т>ду,  съ  Борей,  на
скорахъ,  въ  Саратовъ;  у него  сильно  разболелись  зубы,  все 
медъ  лакомка  ъмъ  и  навредилъ  себ'Ь,  надо  показать  его .тв
карю  и  взять  медикаментовъ;  да  встретилось  и  другое,  не
отлагательное  дЬло;  возвратись,  обо  всемъ  доложу». 

—  Зубы  у  крестника  болятъ,  вздоръ  какой!—съ  неудо
вольств1емъ  сказала,  выслушавъ  записку,  проголодавшаяся 
Нинётъ: — изъза  такого  пустяка  скакать  въ  городъ,  быть 
неаккуратными 

«Д'Ьло  неотлагательное! — подумала  Мари, —• что  же  зто, 
однако,  за  Д'Ьло?  даромъ  Сила  бомнчъ  не  по'Ьдетъ». 

Сердце  Мари  невольно  сжалось.  Томимая  предчувств1емъ 
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чегото  необъясниыаго  и  тяжелаго,  опа  вздохпула и, ничего 
не  отвьтпвъ  на  замйчаше  Нинётъ,  велъла  слуг!;  подавать 
• обт.дъ.  СЬли  на  обычныхъ  мктахъ  за столъ:  Нипётъ—нро
тлвъ  Мари,  Вася—на  высокомъ  стульчпкв,  рядомъ  съ нею. 
Сысосвна  служила  за  Васей;  слуга  нрнносилъ  и  уноенлъ 
кушанье  и  посуду. — «Пустой  приборъ! — подумала  Мари, 
глядя  на  приготовленный  и  песпятый  приборъ Травкина,— 
хороппй  знакъ—будетъ  дорогой  гость». 

День  былъ  солнечный,  теплый,  полетнему,  и  тнхШ.  Въ 
раскрытый  окна,  какъ  въ  мат,  или  ион'Ь,  несся  запахъ  съ 
цнъточныхъ  клумбъ;  влетали  и  вылетали, съ весельшъ жуж
жашемъ,  мухи.  Мари,  посл'Ь  прогулки  съ  Васей  въ  саду, 
еид'Ьла  въ  легкомъ,  бЬломъ  капогЬ  и  въ  кисейной  косынки 
на  запросто  убранныхъ  волосахъ.  Ежедневно  пудрившая 
вычурную,  высокую  прическу,  даже  въ  деревни,  Нинётъ 
была  въ  цв'Ьтномъ  шелковомъ  нлать'Ь,  на  фнжменахъ,  и 
j;opccrIi,  удлпннявшемъ  и  безъ  того  длинную  и  узкую  ея 
тал но.  Пос.тЬ  борща  подали  душистую, сваренную  къ маслу, 
молодую  пшеничкукукурузу.  Въ  вазахъ  на стол'Ь  стояли къ 
дессерту  клубника  и  толькочто  поепт.вппе  въ  оранжерее 
персики.  Вася,  грызя  сочный  ц  сладкШ  качанъ  ншеничк1г, 
нетерпеливо  поглядывалъ  на  ягоды  и  персики.  Онъ  енльио 
загорЬлъ  н  поправился  за  лито.  Его  черные,  какъ  у  отца, 
курчавые  волосы  ДЛИННЫМИ  локонами  падали  на  б'Ьдып  во
ротпикъ  пикейной  курточки. — «Г.тЬбъ  не  нарадуется  на 
него!»—думала  Мари,  любуясь  ребенкомъ. 

—  Что  нынче,  развъ' праздникъ?—спросила  Нинётъ, едва 
удостонвъ  погрызть  пшенички  и  чопорно  вытирая  салфет
кой  свои  TOHicic,  съ длпнпымп,  тщательно выхоленными ног
тями,  пальцы,  обмоченные  сочнымъ  качаномъ. 

—  Что  за  вопросъ?  разумЬется,  праздникъ,  Преображе
Hie  Спаса, —  произнесла  Мари: •— въ  церкви  была  ранняя 
об'Ьдня,  я  ходила. 

—  А  я,  по обыкновенно,  проспала,—ответила  Нинётъ:— 
спросила  же  оттого,  что  съ  утра  не  слышно  звуковъ  то
пора;  у  бани,  въ  саду,  эти  дни  плотники  чтото  мастерили. 

—  Персдбанннкъ  передьлываютъ,—ответила  Сысоевна:— 
да  что,  хоть  бы  господа  скор'Ье  т>хали;  тутъ,  какой  уже 
депь,  все  праздники,  да  гулянье...  Атава  поептзла,  сиять 
пора,  а  здЬшше  всЬ,—точно  очумЬлн,— шепчутся,  толкутся 
у  кабака.  Не  только  нынче,  н  вчера  весь  день—хоть  ша
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роль  покати,  никого,  почитай,  не  было  па  работ!;;  а  ка
кой: же  вчера  хотя  былъ  нраздннкъ?  мученицы  Нбнны  и 
только. 

—  Ты  почемъ  это  знаешь?  вотъ  выучила  календарь!— 
усмехнулась  Ладыженцева. 

—  Кума  у  меня  въ  Ракптномъ  Ионна,  вогь  что! — съ 
неудовольешемъ  ответила  Сысоевна: — а  что  народъ  тутъ 
куда  распущенъ,  такъ  это  B'hpno. 

—  Что  же  приказчику  не доложишь?—продолжала  язвить 
Иинетъ:—оиъ,  кажется, не охотникъ баловать работпнковъ... 

Сысоевна  па  это  только  махнула  рукой.  Убравъ  посуду, 
ноет!;  пшенички,  слуга  пошелъ въ  кухню  за жаренымъ. Сы
соевна  унесла  тарелку  барченка.  Прошло нисколько минуть. 
Ни  слуга,  ни  Сысоевна  не  возвращались.  Мари  взглянула 
па  часы,  въ  длшшомъ,  до потолка, ящик'Ь, стояшшс въ углу 
столовой.  Прошло  еще  съ  четверть  часа. 

—  Что  это? — съ  досадой  сказала  Мари: — ужъ  не  за
праздновалъ  лп  и  иоваръ? 

•—  Кухня  зд'Ьсь  не  близкШ  свЬтъ,— возразила  Ладыжен
цева:—ну,  не  посггЬли,  можетъбыть,  заказанныя  тобой  пе
репелки. 

Часы  медленно  стучали  въ  стихшей комнагЬ. Съ птпчьяго 
двора  и  отъ  деревни,  бывшей  за  садомъ,  доносились  весе
лые  крики  пътуховъ,  дравшпхъ  горло,  благодаря  дливше
муся  вёдру  и  теплу.  Въ  окно  влеткть  мохнатый  шмель  и, 
гулко  пронесясь  вокругъ  столовой,  снова  вылстЬлъ въ садъ. 
Небесная  синева,  безъ  едпнаго  облачка,  приветливо  гля
дъла  въ  окна,  черезъ  верхи  неподвижно  стоявшпхъ  лнпъ и 
тополей. 

Въ  копц'Ь  дома  послышались  торопливые  шаги.  По кори
дору  бЬжало  чтото  тяжелое.  Въ  дверяхъ  столовой  показа
лась  растерянная,  запыхавшаяся  Сысоевна.  Съ секунду  она 
не  могла  произнести  ни  слова  и,  опершись  плечомъ  о  при
толокъ  двери,  только  безеильно  разводила  руками. 

—  Спасайтесь,  барыня,  св'Ьтнкъ!  охъ,  скорее! — выгово
рила  она,  наконецъ,  бросившись  къ  столу  и  схватывая  ре
бенка  на  руки. 

—  Чтб  ты,  няня?  бпомнись!—вскрикнула  Мари. 
—  ЗЛОДЕИ!  Пугачъ!  должно,  самъ, за деревней,  въ пол'Ь... 

съ  большой  дороги,  сказываюсь,  'Ьдутъ  ко  двору...  да  б'Ьти 
же,  родимая,  бьти! 
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Мари  обомлЬла.  Она  хотела  летать  и  не  могла:  ноги  но 
слушались  ея.  Комната,  няня  съ Baceii,  Нннётъ, опрометью 
бросившаяся  въ прихожую,  вес  заколыхалось  въ ея глазахъ. 

—  ГОСПОДИ, ГОСПОДИ!—твердила Мари, ища глазами икону 
и  не  видя  ея:—спаси  насъ,  Пречистая,  угодники! 

—  Да  бЬгп  же,  сударыня!  поздно  будетъ! — произнесла 
пяпя,  схватпвъ  барыню  за  руку  и  таща  ее,  черезъ балкон
ную  дверь,  въ  садъ. 

Силы  Марн  возвратились.  Она  не  отставала  отъ  нянп. 
ПробЬжавъ  главною  аллеей,  они  своротили  вправо,  къ  ро
щпц'Ь  акацШ,  у  которой,  па  скатЬ  пригорка,  перестраива
лась  баня.  ЗдЬсь  Сысоевна  остановилась  у  груды  досокх, 
разныхъ  обрубковъ  и  мелкой  щепы.  Мари  дрожала  всЬмъ 
тЬломъ.  Испуганпый  ребенокъ  тихо  всхлипывалъ  на  ру
кахъ  няни. 

—  Ложись,  сударыня,  сейчасъ  ложись!—сказала Сысоев
на:—спрячу  тебя  здЬсь,  не  пайдутъ. 

—  А  Вася?—спросила,  ломая  руки,  Мари. 
—• Да  ложись  же,  говорю  тсбъ! — поннзивь  голосъ,  ска

зала  няня:—за  него  и  не  бойся...  Пробвгу  съ  ннмъ  по за
дворкамъ,  къ  Малань'Ь  коровннц'Ь,  либо  къ  попу...  Остригу 
его,  переодену,  назовется  иоповнчемъ,  что  ли...  у  Маланьп 
днтё недавно номорло,—рубашку,  портишкн  авось добуду ему! 

Сысоевна  опустила  Васю  наземь,  уложила  Мари  у  ко
лоды,  прикрыла  ее  обръзками  досокъ  и  засыпала  щенками. 

—  Смотри  же,  матушка,  но  ворушпсь!  голоса  не  пода
вай!—сказала  она,  нагнувшись  къ  Мари:—а  ВасенькусвЬ
тика  спрячу  такъ,  что  не  пайдутъ... 

Подхвативъ  ребенка,  старуха  проб'Ьжала  за  баню,  по
стояла  зд'Ьсь,  прислушалась  и,  спустись  съ  пригорка,  нп
зомъ  сада,  направилась  къ  крестьянскнмъ  дворамъ. 

Едва  Сысоевна,  чуть  помня  себя  отъ  волнешя  п  устало
сти,  растрепанная,  съ  уиавшимъ  на спину  головнымъ плат
комъ,  доб'Ь;кала  до ближайшаго  крестьинскаго  огорода и узко 
занесла  ногу  па  перелазъ  плетня,  въ барскомъ  дому послы
шались  крики.  Крестясь  и  шепча  молитву,  старуха  тихо 
высунула  голову  пзъза  плетня,  глянула и обмерла.  Барскш 
дворъ  бы.тъ  полонъ всадниками. Часть нхъ спЬшнлась. Одни 
Окружили домъ, друпе бъжалн въ садъ и на выгонъ, къ церкви. 
Домъ,  очевидно,  оказался  запертымъ.  Не  попавъ  въ  двери, 
нападавнме  били  окна  и  черезъ  нпхъ  лъзлн  въ  комнаты. 

9* 
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Сысоевпа,  собравъ  силы,  перелезла  черсзъ  плетень  и, 
творя  молитву  и  прижимая  къ  груди  Васю,  грядками  ого
рода  бросилась  къ  крайнему  крестьянскому  двору.  Въ  бар
ской  усадьбЬ  послышался выстр'Ълъ. Съ колокольни  раздался 
набатъ... 

Сила  бомичъ  Травкипъ  посп'Ьшилъ,  съ  Борей,  въ  Сара, 
товъ,  не  всл'Ьдств1е  зубной  боли  крестника  и  по  по  своему 
личному,  какъ  онъ  писалъ,  неотложному  д'Ьлу,  а потому, что 
'ЬздившШ  въ  городъ,  за  солью  для  овецъ,  его  ключникъ 
нривезъ  нзв'Ьспе,  что,  по  слухамъ  въ  народ!;,  среди  охра
ияющпхъ  городъ  гарнизонныхъ  солдатъ  и  волжскнхъ  каза
ковъ  явилось  колебашо  и  что  горожане,  купцы  и  чинов
ники  стали  грузить  на  барки  и  лодки  свое  имущество  н 
тайкомъ  бътутъ.  Травкпнъ  заверпулъ  для  развъдокъ  къ 
аптекарю,  но  не  засталъ  его  дома  и  за'Ьхалъ  къ  Лбвнцу. 
Отъ  прислуги  онъ  узналъ,  что профессоръ  вверху, на  антре
соляхъ,  п  по  ВИТОЙ,  деревянной  д'Ьстшщ'Ь,  нрошелъ  туда. 
Худой  и  высший,  безъ  парика  и  въ  очкахъ,  лысый  астро
помъ  сид'Ьлъ  у раскрытаго  окна,  глядя въ  зрительную трубу. 
Увнд'Ьвъ  Травкина,  онъ  ласково  протянулъ  ему руку и ука
залъ  возле  себя  стулъ. 

—  Все  ли  у васъ, Егоръ  Иванычт,,  благополучно?—спро
силъ  Сила  бомичъ. 

—  О,  вполнЬ.  Ссорятся  только,  по  обычаю,  начальники, 
—• Кто  такой? 
—  Комендантъ  и  присланный  уфъ  городъ  изъ  гварддп 

поручикъ  Держашшъ. 
—  По  какъ  же  это? —  удивился,  самъ  бывшШ  въ  воен

ной службт.,  Сила вомичъ:—комендантъ—полковникъ;  разв'Ь 
поручикъ,  хотя  бы  и  гвардеецъ,  можетъ  но покоряться ему? 
это  предосудительно,  противно  дисциплннв. 

—  И  я  то  же  говорю, — сказалъ  Лбвицъ: — но  это  ужъ 
русски  карактеръ:  одинъ  трактуетъ  за  дизлокацюнъ  войска 
за городъ,  навстр'вчу  врага,—если  бы  тотъ  объявился;  дру
гой  кричитъ  — насыпай  земляной  валъ,  впередъ  города,  до 
Волги.  А  какой  тутъ  валъ,  когда  округъ  города  — высоки 
горъ  и  съ  ннхъ  легко  все  разрушайтъ  н  сжигайть...  АЬег, 
Gott  sei  Dank,  все  то  уладится! 

Травкпнъ  педов'Ьрчнво  покачаиъ  головой. 
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—  Ваши  добри  сосЬдъ  Дугановъ  ишб  пс  возратились 
пзъ  вояжъ?—спросшгь  Лбвнцъ. 

—  Н'Ьтъ, — отвЬтилъ,  вздохнувъ,  Травкинъ:—и  это  про
сто  непостижимо!  я  сильно,  сильно  сомневаюсь  на  нхъ 
счетъ...  въ  ташя  ионалн  мт>ста!.. 

—  О,  зач'Ьмъ  такъ  думайтъ? —  сказалъ  Лбвнцъ,  раску
рнвъ  трубку  и  предлагая  се  гостю. 

—  Благодарю,—отозвался  Травкинъ. 
—  Вы  въ  городъ  до  вечеръ?—спросилъ  Лбвнцъ. 
—  Н'Ьтъсъ,  гЬду  сейчасъ;  нельзя,  знаете...  родстнешшца 

Дугановыхъ,  молодая,  милая  барыня,  —  вы  се  видели, — 
гостнтъ  въ нхъ  им'Ьнш,  безъ  нпхъ,  и  очень  безиокоится,— 
я  далъ  слово  поспешить. 

—  А  жаль!  ночью  ото,  это...  такой  вндъ  иа  атмосферъ!.. 
Ваши  Дугановъ  думали,  па  обратный  путь,  взглянуть  на 
кольца  Сатурнъ...  Теперь  этотъ  планетъ  уфъ  лучшемъ 
вндъ...  ну,  вотъ,  какъ  серебряно  нояебчкн  округъ  голубой 
шарь!  Оставайтесь,  увидите.  Когда  я  были  уфъ  Гурьевъ  и 
па  Венера  глядЬлъ... 

—  Благодарю,  пе  до  того  теперь, •— отвътндъ,  вставъ  и 
кланяясь,  Сила  бомпчъ. 

Провожаемый  хозяшюмъ,  онъ  въ  раздумьЬ  спустился  и 
вышелъ  па  крыльцо. 

XXI. 
—  Папа, — сказалъ  Боря,  встревоженно  глядя  па  крёст

паго:—тугь  проскакалъ  какойто  верховой  и  кршшулъ  ла
вочшпеамъ,  Пугачовъ  будто  бы  невдалн  отъ  города... 

•—  Что  ты,  что  ты! —  замахалъ,  въ  ужасЬ,  руками  на 
крестника  Травкинъ:—опомнись!  чтб  ты  говоришь! 

—• ЕйБогу,  такъ  онъ и объявнлъ,—настанвалъ,  Боря:— 
къ  Соколовой  гор'Ь,  говорить,  движутся,  видны  п  пушки... 

Сила  Эомичъ  взглянулъ  на  Лбвпца,  потомъ  на  улицу. 
Два  сосЬднпхъ  торговца,  булочннкъ  п  гончаръ,  торопливо 
запирали  лавки.  Лбвнцъ  отвелъ  Травкина  въ  сЬнн. 

—  Пойдемъ, — сказалъ  онъ,  взявъ  гостя  за  руку: — уфъ 
мой  зрительный  труба  все  видно,  какъ  на  ладонь. 

Лбвнцъ и Травкинъ  снова поднялись на  антресоли.  Астро
помъ  передвинулъ  на  подставки  трубу,  навелъ  ее  ниже,  за 
городъ,  уставплъ  стекло  къ  Волтт.  и  развелъ  руками. 

—  ГлядЬлъ  на  атмосферъ,  подъ  свой  носъ  пе  видалъ!— 
растерянно  сказалъ  онъ,  вставая. 
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Травкннъ  прнсЬдъ  къ  труб'в,  взглянулъ  въ  ея  стекло  и 
отшатнулся.—Онъ  увидать  пъчто  ужасающее. 

Къ  окраннамъ  города,  по московской дорог!;,  надвигалась 
какаято  лавина.  Обширный,  конный  и  швппй  отрядъ  вид
нелся  сквозь  клубы  пыли.  Одна  его  часть  тянулась  къ  Со
коловой  гор'Ь,  другая  близилась  прямо  къ  городу  и  его 
предм'Ьстьямъ.  Съ  городского  вала,  по  выгону,  взвивались 
разрозненные  дымки  ружейныхъ  выстрвловъ. 

•—  Не  слышно,  а  видно,—это  палятъ  отъ  города,—ска
залъ  Травкннъ,  наклоняясь  къ  трубъ: —  ишь,  выпалили  и 
идутъ  внередъ!  благодарить  Бога,  —  нашпхъ  хоть  мало,  а 
кажется,  стойко  и  смъло  стремятся  на  врага. 

Лбвнцъ  нагнулся  къ  тру&Ь. 
—  Nein...  sie  werfen  ikre  Waffen  fort! — пропзнесъ  онъ, 

всматриваясь  въ  стекло: — бросять  свой  opyatie...  sie  iiber
geben  sicli...  передаюсь  себя,  бЬгутъ...  о,  die  Verrather! 
прямо  къ  злод'Ью. 

—  Прощайте,—сказалъ  Травкннъ,  бросаясь къ  .тветницЬ. 
Опъ  быстро  спустился  вннзъ.  Лбвнцъ  догналъ  его  въ 

прихожей. 
•  —  Послушайте,  секунда  одпиъ! — вскрпкнулъ  онъ,  оста
аовнвъ  гостя:—скажите,—вы  умный  чедов'Ькъ,—чтд  вы на
м'Ьренъ  д'Ьлать? 

—  Я? — удивился  Травкннъ: — разумеется,  б'Ьжать!..  Но 
будь  одна  особа,  давно  не  былъ  бы  зд'Ьсь...  а  вы? 

—  О,  кто  бы  нн  оказался  этотъ  проблематичный  чело
вькъ  —  Пугачовъ,  обманщикъ  или  царь,  —  пропзнесъ  Лб
вицъ,  поднявъ  на  лобъ  очки: — опъ,  ДЕлая  такн  умны  по
ходы,  аттакъ,  оцЪннтъ  мирна,  учёна  заслугъ...  Надо  ему 
рЬчь  о  Волга  и  Донъ... 

Травкннъ  сб'Ьжалъ  съ  крыльца,  вскочнлъ  на  таратайку 
и,  молча  поклонясь  профессору,  погналъ  савраску  вскачь. 
Къ  торговой  площади,  мимо  которой  онъ взялъ  въ  сторону, 
язъ  сосЬднихъ  улицъ  и  переулковъ  бъжалъ  народъ.  Какой
то.  купецъ,  стоя  на  тел'ЬтЬ,  среди  толпы,  покрывавшей 
площадь,  чтбто  говорнлъ,  размахивая  руками.  Сила Оомичъ 
узналъ  въ  немъ  кума  своего,  богатаго  краснорядца.—«Ура, 
батюшкъдарю!'  къ  нему!»  — кричала  толпа,  не  слушая 
краснорядца. 

Мелые  торговцы  уносили  съ  перекрестковъ  лотки  съ  то
варами;  купцы запирали  лавки.  Изъ  дворовъ,  протискиваясь 
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между прохожими,  вы'Ьзжали. нагруженные разнымъ хламомъ 
возы. Несколько колымага  и колясокъ, линуя главиыя улицы, 
неслись  за  городъ. 

У  опусгЬлаго  комендантскаго  двора  Травкшгь  увндъхь 
часть  гарнязонныхь  солдата,  и  передъ  шит  нисколько 
офнцсровъ  и  самого  коменданта.  Растерянный,  па  себя 
не  похожШ,  полковнлкъ  Боншякъ,  пряча  за  лацканъ  раз
стсгнутаго  мупдпра  скомканное  батальопное  знамя,  ото
рванное  отъ  древка,  ударялъ  себя  въ  грудь  н  говорн.тъ, 
со слезами,  чтбто трогателы[ос  н  возвышенное остатку вйр
наго  гарнизона, 

—  Вотъ,  вотъ  герой!  надеется  пробиться,  съ  горстью 
храбрыхъ!—сказалъ крестнику, смигивая слезы,  Травкины— 
такъ  н  надо,  и  надо...  Не  хочотъ  отдавать  злод'Ьямъ  вой
сковой  святыни. 

—  А  мы  пробьемся?—енроенлъ  Боря. 
—  Мужайся,  Борпсъ!  Богь  не  выдастъ,  свинья  пс 

съъхта!—отв'втнлъ  Сила вомнчъ:— да держись, гляди, крппче, 
не  выпади  на  толчк'Ь. 

Савраска  неслась  пзъ  всЬхъ  силъ.  Травкинъ  мнновалъ 
посл'Ьдшй  иереулокъ.  Потянулись  огороды,  за  пнмн  мона
стырская  роща;  за  рощей  стало  видно  иосл'Ьдпее  подгород
ное  здаше—обширный  казенный  винный  заводъ,  и  рядомъ 
съ  инмъ—купеческШ,  канатный. 

Едва  таратайка  въ'Ьхала  въ  poniy,  нисколько  рабочихъ, 
шедшихъ  съ  канатпаго  завода,  преградили  ей  дорогу. 

—  Стой,  кто  'Ьдетъ? — спросили  pa6o4ie,  окружнвъ  та
ратайку. 

—  Да  вы  же  зд'Ъшше,  заводше!  неужели  не  зпасто 
меня?.,  чтб  вамъ  падо?—удивился  Травкинъ. 

—  Зд'Ьшшето,  правда,  да  не  прежше! — ответили  рабо
4ic:—были  царицыны,  ныпъ опять  царевы!  Нука,  вставай, 
баринъ,  да  вертай. 

Травкинъ  ударнлъ  по  савраск'Ь.  Конь  двппулсябыло,  но 
его  осадили. 

—  Вязать  пхъ,  братцы!—крикнули  канатчики. 
—• На  что?  одпнъ  старъ,  другой  дптя,  вези  н  такъ! 
Несколько  рабочихъ  сЬлн  на  облучокъ  таратайки  и  по

везли  пл'внннковъ  обратно  въ  городъ. 
—  Да  куда  же  вы?  нехристи  вы,  что  ли? — спрашивать 

Сила  Оомнчъ  канатчиковъ. 
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—  Ладно!  вашего  брата  велгЬно  представлять,  вышелъ 
указъ...  тамъ  разберутъ! 

Таратайка  вът>хала  въ  улицу.  Мятежники,  тЬмъ  времс
неагь  уже  ворвались  въ  городъ.  Разбнвъ  въ  иредмЬстьяхъ 
несколько  постоялыхъ  дворовъ  и  кабаковъ,  они  перепились 
и  буйными  шайками  рыскали  по  улицамъ  и  нлощадямъ, 
грабя  лавки,  дома  и  церкви  и  убивая  гЬхъ,  кто  пытался 
защищать  свое  добро.  Надвинулась туча,  нодиялся  сильный 
вЬтеръ.  Улицы  покрылись  тучами  пыли,  заслонившей  дома 
и  заборы.  Канатчикп,  задержавшее  Травкина,  едва  проби
раясь  въ  пыли  и,  то  и  д'Ьло,  наталкиваясь  на  сл'Ьды  гра
бежа  н  крови,  сами  струсили.  Они  ХОТЕЛИ  уже  оставить 
плЬнныхъ,  но  нотомъ  разеуднли,  не досталось бы  имъ,  ска
жугь  еще,  что  они  выпустили  господъ  за  выкупъ. 

—  ГдЬ  батюшкацарь? —  спросили  они,  па  перекрестк'Ь, 
яндкаго  казака,  тащившаго  на  сншгЬ  нзъ  лавки  огромиаго 
вяленаго  осетра:—куда  везти  господъ? 

—  Царь  далече;  на  зимовникЬ  Килймова,—отвЬтплъ  ка
закъ:—время  не пришло,  еще  не жалустъ  въ  городъ;  везите 
въ  лагерь,  тамъ  скажутъ! 

—  А  гд'Ь,  милостивый,  будетъ  это? 
—  Подъ  лт>сомъ,  у  Алтынной  горы, 
—  Не  опасно? 
—  Везп,  коли  говорить. 
Канатчики  доставили  шгЬнниковъ  къ  Алтынной  ropf.. 

Зд'Ьсь,  у  югозападной  части  города,  наскоро  располагался, 
въ  это  время,  иодъ  начальствомъ  Творогбва,  главный,  irfs
iuifl  лагерь  самозванца,  изъ  разнаго  сброда,  вооруженнаго 
вилами, чекушами, косами  и просто дубинами.  Лагерь одпимъ 
концомъ  упирался  въ  покрытую  лъсомъ  Алтынную  гору, 
другпмъ  подходилъ  къ  городскому  выгону.  На  гору  мятеж
ники  втащили  нисколько  пушекъ  н  открылибыло  изъ  нихъ 
пальбу  по  городу;  но  ядра  туда  по  долетали,  да  и  городъ, 
узнавъ  объ  измЪн'Ь  гарнизона,  сдался,  и  пушки,  бывппя 
лодъ  в'ьдЬшемъ  Чумакова,  замолкли.  Въ  лагерь  тащили  съ 
захваченными,  на  Волгъ  судовъ  рыбу,  соль,  муку  и  друпе 
припасы;  у  горы  и  но выгону рыли  землянки,  ставили стар
шинамъ  палатки  и  разводили  костры. 

Пугачовъ,  съ  хромоногимъ  своимъ  фельдмаршаломъ, 
Овчинниковыми,  въ  это  время,  съ  хутора  колониста  Килй
мова,  заправлялъ  копнымъ  отрядомъ.  Молшя  шайки  верхо
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выхъ,  ворвавшись  въ  городъ,  грабили  его;  болгЬе крупный, 
разсьшавшнсь  по  нодгороднпмъ  окраннамъ,  доскакивали  до 
ближних!)  пом'Ьщпчьихъ  сслъ  и  хуторовъ.  Казаки,  опусто
шая  барскш  усадьбы,  убивали  или  увозили  съ  собой  пхъ 
ллад'Ьльцевъ,  приказчшсов'ь  и  домочадцевъ; 

• Травкина  и  его  крестника  канатчики  подвезли  къ  на
скоро  установленными,  на  взгорь'Ь,  не  вдали  другь  отъ 
друга,  палаткамъ  есауловъ  Идорки  и  Баранки.  Зд1>сь,  въ 
обоз!;,  подъ  стражей,  уже  были  и  друпе,  захваченные  въ 
шгЬнъ, — дворяне,  чиновники,  купцы,  несколько  причстни
ковъ  и  священникъ  изъ  подгородной  слободки,  знакомый 
Травкину.  Новыхъ  плЬнныхъ  приняли  и  поместили  среди 
остальныхъ,  безмолвно  снд'Ьвишхъ  па  земли,  передъ  пачат
ками,  у  телЬгъ  обоза.  Ихъ  еще* не  допрашивали.  . Идорка 
и  Баранка,  съ  прочими  гоъ  старшихъ,  сл'Ьдя  съ  пригорка 
за  устронствоыъ  лагеря,  закусывали  у  одной  изъ  палатокъ. 
Передъ  ними,  па  разостланной  попон'Ь,  лежали  краюхи  до
бытаго  въ  предм1>стьъ'  хлЬба,  захваченная  у  пристани  вя
леная  бЬлорыбица,  свежая  икра  и  осетровые  балыки.  Туп. 
же  стояли  раскупоренные  ящики  съ  впномъ.  Одипъ  уже 
былъ  онорожненъ,  къ  другому  толысочто  приступили. 

Хмель  уже  заметно  охватывалъ  трапезующпхъ.  В'Ьтеръ 
сталъ  стихать.  Отъ  палатки  неслись  веселые  возгласы  и 
громкШ  см'Ьхъ.  Раздавалось тренкапье балалайки,  внзгъ  чя
бузгн,  а  ктото  подъ  посъ  затягивать  и'Ьсню. 

—  Стой,  братцы! — сказалъ,  иокачнваясь,  Идорка,  оста
новивъ музыку и глядя иа стражу,  охрапявшую л.тЬниыхъ:— 
что  морить  на жар'Ь  царскнхъ  слугъ?  пор'Ьшить сперва  иро
дово  сЬмя,  господъ,  а  стражу  отиустнть. 

—  Да  погоди,  чортъ,  усп'Ьсшь!—остановнлъ  его Баранка. 
—• Н'Ьтъ,  такъ  хочу,  нельзя!—не  унимался  Идорка.  
—  Сядь,  говорить  теб'Ь,  яманъ!  оставь  ихъ  и  пей!—воз

разилъ  не  меиЬс  хмельной  Баранка. 
—  Какъ?  эвту  сволочь?  чтб  ты,  бачка!  опомнись! дьяво

ловыхъ  шншнгъ  жаль?—спросилъ,  приподнимаясь  и  оттал
кивая  удерживавшихъ  его станичниковъ,  пьяный  Идорка:— 
да  кто  же  мнгЬ  пом'Ьшаетъ? 

—  Я! — отв'Ьтилъ,  бл'Ьдн'Ья,  Баранка: — и  не  совътую 
тебЬ!. чтобъ  моя  ле  знала,  слышь,  и  не  видала!  сунься, 
еще  вдарю! 

—  Да  какъ  смеешь?  ты  кто  тутъ! 
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—  А  ты? 
—  Ы'Ь'гь,  ты  кто?—настаивалъ  Идорка. 
—  Начальннкъ  антилерш,  фнлыгыгмёйстеръ,  со  кто! — 

отв'Ьтилъ  Баранка. 
Ј  Ахъ  ты  фнльцыгъ,  пёсъ!  право  слово,  пбсъ!  и  пушки: 

твои  пи къ дьяволу  тутъ!  а  я  енеральнаго,  значить,  штапу, 
царскШ  охранннкъ  и  падъ  всЬмн  судья...  ну,  и  сужу. 

—  Ые  см'Ьешь,  собачье  рыло!—огрызнулся  Бараика. 
—  А  вотъ  увидишь,  колъ  те  въ  ротъ,  —  проговорить,

весь  красный  и  въ  поту,  Идорка:—Стренетовъ,  Шульга!— 
крикнулъ  онъ  кухарямъ,  сорвавшись  съ  м'Ьста:  • —• ходи,. 
бачка,  сюда! 

Два  здоровенныхъ  кухаря,  снявъ  шашш,  подошли  къ 
татарину. 

XXII. 

Оп'вшснный  отпоромъ  дарскаго  любимца,  худого  и  нзуро
доваппаго  оспой Идорки, приземистый, съ рваными ноздрями, 
Баранка  только  плюнулъ  и  отвернулся. 

—  Это  оврагъ?—спросндъ  кухарей  Идорка,  указывая  на 
глубокую  и  узкую  водороппу,  за  палаткой. 

—  Оврагъ. 
—• А  то  вонь  ыачта,  пли  брусъ? —  указалъ  Идорка  па 

длинное  сосновое  бревио,  лежавшее,  съ  другими  брусьями, 
у  водоропны. 

—•  Мачта. 
—  Волоки  ее,  мости  понерекъ  прорвы. 
Кухари  перекинули  бревно  черёзъ  оврагъ. 
—  Давай,  душачеловъкъ,  всревокъ. 

.Веревки  были  принесены. 
—  Да  брось  ты,  Махметъ  Салтановнчъ,  —  уговаривали 

Идорку  товарищи:  — ну,  самъ  батюшка  пргЬдетъ,  онь  и 
Р'Ьпштъ. 

—  Безъ  него  разсудимъ!  веди  брюхоморовъ,  псовъ! — 
крикнулъ,  разстбгнвая  залитый  виномъ,  алый  бешмегь, 
Идорка:—на  висюлю  ихъ,  вязки  шайтановъ! 

Онъ  опять  сЬлъ  на  земь.  Кухари  подвели  плышыхъ  къ 
палатке.  Впереди  ихъ  былъ  высокШ  и  полный  подгороднШ 
свящеинпкъ. 

—  А,  отецъ  честной!—приподиявъ  слегка  шапку,  усмех
нулся  попу  потускнелыми  отъ  хмеля  глазами  Идорка:  — 
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по  хогЬдъ  честью  выйти,  съ  хоругвями  н  крестомъ?  нате 
ваыъсъ! 

Свящсшшкъ  молча  пощнпыпалъ  свою  бороду. 
—  А  вы,  кровопШцы,  щеголидворянчики!  вы  что  те

перь? — продолжать,  глядя  па  понурый  лица  плънныхъ, 
Идорка: — не  покаялись?  трусите,  скаредные  ярыжки,  чн
нущки,  да  и  ты,  иузанъ  торгопецъ,—кто  ты? 

—  Мпколаевъ,  сударь, —  отвътнлъ,  кланяясь  въ  поясъ, 
купить. 

—  А  еще  стрнженъ,  айай!  въ  скобку  и  въ  бородЬ!  что, 
живодёры?  хохо!  жаль  было  свово  добра?  На  царято,  со
.бачьи  д'Ьти,  да на такогото,  сказать,  добраго,  на  ионарха? 

Идорка  смолкъ,  пскоса  поглядывая  на  растерянный, 
бл'Ьдныя  лица  плънныхъ. 

—  Стрепетовъ,  Шульга!—крикнулъ  онъ:—нука,  бачка, 
пароду  еще  сюда!  вяжи  имъ,  каторжиымъ,  петли,  да  съ 
колодыто,  съ  внсюлп,  по  одному,  и  спускай  собачье  племя 
въ  прорву... 

Кухари,  подозвавъ  стражу,  приблизились  къ  купцу  н 
сталп вязать  ему руки.—«Боже  милостивый,  Боже  правый! — 
шепталъ  ПООЬЛ'БВШИМН губами  Травкнпъ,  прижимая  къ ссбъ 
дрожавшаго  отъ  страха  Борю, — вразуми  нхъ,  пехристей, 
укроти  нхъ  злобу  и  ярость  къ  пеповинньшъ...  защита,  о, 
Господи,  защити!»  •  

Баранка  спд'Ьлъ,  покачиваясь  и  палптыми  кровью  глаза
ми  глядя  въ  землю.—«Молчитъ, пёсья харя,—думалъ  о нсмъ 
Идорка,  слъднвшШ, какъ кухари  вязали руки купцу;—смирил
ся,  небось!  не  на  того  наскочнлъ!»—Въ  лагерь,  между 
обозомъ,  въ  это  мгповете,  гдЬто  снова  тнлнкиула  бала
лайка. За нею зазвспЬлн бубны. Tuxie, веселые  звуки странно 
прозвучали  среди  омрачепныхъ  предстоящею  казнью  лндъ. 

—  Стой,  Махметъ!—сказалъ  вдругь  Баранка  Идорк'Ь:— 
что  такъто,  задаромъ,  ръшать  хоть  бы  этихъ  псовъ?  По
веселили  бы  малость  ребятъ...  поплясали  бы,  что  ли?  Есть, 
чай,  между  ними  и  плясуны? 

Но  ожндавнпй  такой  выходки,  Идорка иодумалъ н усмех
нулся.  Разсмъялись  и  остачьные  нзъ  станичинковъ. 

—  Да  ты  не  наперскоръ  только? — спроенлъ  Идорка, 
опомнясь  н  недоверчиво  косясь  на  товарища. 

—  Убей  Богъ! — отвътнлъ  _Баранка: — внсюлп  одно,  а 
пляска  другое. 



—  140  — 

—  Ну,  л  ладно!—рЬшилъ  Идорка:—врёшь  ты,  али Н'Ьтъ, 
а  нридумалъ  ловко...  Якшй,  ребята,  брось лхъ! Нука,  чест
ный  отче, — сказалъ  онъ  священнику:—начинай  первый 
хоть  ты. 

Священника  вздрогнулъ. 
—  Пощади!  вы  толю,  Божьи  чада,  одумайтесь!—прогово

рн.ть  онъ,  едва  ворочая  пересохшимъ  отъ  страха,  путаю
щимся  языкомъ:—за  чтб  такое  надругательство?  Вы  мной 
в'Ьры,  ваша  здъть  власть,—таково  нопущеше  Господне!.. 
Но  по  что  такая  издъвка?  слугамъ  ли  алтаря,  подумайте, 
въ  скоморохи  идти,  васъ  веселить?  на  то  есть  иные,  хоть 
бы  оный  нзъ  малыхъ  сихъ,—указать  онъ  на  Борю. 

Идорка  и  Баранка  опять  заспорили,  кому  нзъ  илЬпныхъ 
начинать  плясъ.  Они  кричали,  скрежетали  зубами,  ворочая 
бълками  н  бросая  шапки  объ  земь.—«Я  заводчикъ  тутъ 
всему!—кричалъ  Идорка.—«Н'Ьтъ,  я!  моя  придумала,  а  не 
ты!»—не  спускалъ  ему  Баранка. 

—  Какъ  вамъ,  отецъ  Р1гнатШ,  не  грЬншо?—укоризненно 
шепнулъ  Травкинъ  священнику:—и  чтб  вы  вздумали?  ужли 
вамъ  не  жаль  отрока,  не  жаль,  наконецъ,  меня,  старика? 

—  Да  полноте,  ничего!—отв'Ьтнлъ  священнпкъ:—нешто 
я  спроста?  В'Ьдь  не  разъ  бывалъ  въ  Горкахъ,  видъччъ, какъ 
иредивпо  пляшетъ  вашъотъ  соколбкъ. 

—  А  какъ  смъшается,  оборвется? 
—  Не  оборвется, — шепталъ  священнпкъ,  но  спуская 

глазъ  съ  татаръ. 
Спорщики  смолкли.  Идорка  взялъ  съ  земли  начатый бур

дюгъ  вина,  потяпулъ  пзъ  него,  отдохнулъ,  еще  вынплъ  и 
утерся  полой  бешмета. 

—  Такъто, — сказалъ  онъ  Баранки:—прячь  морду,  пе 
тебЬ  тутъ  командовать!  зови,  Стрёлетовъ,  музыку  сюда, 
пусть  баранчукъ  попляшетъ. 

Явились  три  балалайки,  чпбузга  н  нисколько  бубепъ. 
Музыка  заиграла  трепака. 

—  Иди,  да  иди  же,  Ббричка!—вполголоса  уговарпв&чъ 
Травкинъ  племянника:—ну,  чтб  тебъ?  ободрись,  погЬшь 
пхъ...  Не  нам*ь,  тебЪ,  можетъбыть,  будетъ  лучше. 

Боря  не  помнилъ,  гдЬ  онъ  и  чтб  съ  нимъ. Его ноги под
кашивались.  Слезы  катились  по  лицу. 

—  Да  выступай  лес,  пейнокъ!  что  стоишь,  какъ  пень?— 



кршспулъ  недовольный  медленностью  мальчика,  Идорка:— 
или,  твое  благород1е,  но  уважишь  приказа? 

Боря  медленно  выступнлъ  изъ  среды  шгЬнпыхъ  и покач
нулся;  но,  взглннувъ  па  крестпаго,  онъ  опомнился,  опра
внлъ  на  себ'Ь  одежду  н,  взявшись  подъ  бока,  плавно,  подъ 
звуки музыки, прневдая и опять выпрямляясь, пошелъ вкругь 
площадки.  Казаки  впились  въ  него  глазами.  Сила  вомичъ 
крестилъ  издали  Борю.  Свящспнпкъ  тихо  шепталъ  молитву. 

Мальчнкъ  олшвнлея.  Mo.miett  проиелькнулъ,  въ  этогь 
мнгъ,  въ  его  ыысляхъ  Tiixifi,  лт/rnin  день  въ Горкахъ, про
воды  Дугаиовыхъ  въ  Казань,  и  какъ  онъ, нодъ игру крёст
паго  па  вюлончелн,  ташювалъ  «Варварушку».—«Варва
рушка,  сударушка,  не  гпъчзайся  на  мспя», — вспомнналъ 
Боря  п,  какъ  тогда,  вдругь  остановился  и  махиулъ  рукой. 
Еще  мигь,  онъ  хлогшулъ  ногой  объ  ногу,  нрипрыгнулъ  и 
началъ  плясать,  но  ослаб'Ьшшя  отъ  страха  погн  не  выдер
жали,  онъ  споткнулся  н  упалъ,  залившись  слезами.  Толпа 
громко  захохотала.  Мальчнкъ  опомнился.  Отирая слезы, онъ 
вскочнлъ,  съ  разгоравшимся  лицомъ,  снова  выпрямился, 
пустился  В'ь  плясъ  н  такъ  разошелся,  вертясь по площадк'Ь 
юлой,  присЬдая  н  вскидывая  нога  н  руки, что  только пятки 
его  мелькали. 

—  Молодца,  молодца!—кричали,  подъ  звопъ  п  гулъ  му
зыки,  казаки:—нука,  вертунъ,  еще!  такъто!  жарь,  жарь... 

Orapiuie,  слт>дя  за  Борей,  тоже  стали  притопывать  па 
м'Ьстъ  и  качаться,  а  младипо  сорвались  и  сами  пустились 
въ  плясъ. 

—  Вотъ  такъ  лихо!  легн,  вали! — раздался  громкШ  п 
властный  голосъ  надъ  толпой. 

Музыка  мгновенно  стихла.  Всв  оглянулись. На обрызган, 
номъ  п'Ьной,  тяжело  дышавшемъ конъ, сидЬлъ подскакавши, 
главный  начадышкъ  лагеря,  Ивашко  Творогбвъ. Красный и 
потный,  онъ  былъ  весь  въ  пыли.  Боря  остановился,  испу
ганно  разсматривая  подъЬхавшаго  казака,  передъ которымъ 
проч1е,  даже  Идорка  н  Баранка,  почтительно  и  молча  сня
ли  шапки.  Пленные  подумали,  что  передъ  ними  былъ самъ 
Пугачовъ. 

—  Чтй,  соколы,  гЬшнтесь?—спроенлъ  Ивашко. 
:—  Т'Ьшутся  ребята,—отвЬтилъ,  кланяясь,  Баранка:—съ 

еиаралъфлльцыгместромъ  поспорили. 
—  О чемъ? 
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—  Насчстъ,  тоесть,  евтихъ  самыхъ  господь,— пронз
нссъ  Пдорка,  также  кланяясь  и  указывая  на  плЬиныхъ. 

—  Ну,  a  какнтакн  были  наши  споры? 
—  Я  говорю,—отвътнлъ  Идорка:—надо ихъ, псовыхъ дЬ

тсй,  на  роли,  а  Гирей  говорить,  поплясать  бы  ихъ  сперва 
заставить,  повеселить  ребятъ...  не  отслужнлъ  ли  бы  кто 
за  гр'Ьхи? 

—  Ну,  н  чтожъ,  старались?—усмехнулся  Твороговь. 
—  Прсусердно,  Иванъ  Александрович!.!  Не  хочешь  ли 

вннца? 
—  Кто же первый? не пот. ли?—спросплъ Творогбвъ, при

кладываясь  къ  поданному  бурдюгу  и  глядя  на  священника. 
—  Пътъ,  пока  избавили  иона,  мальчёнокъ  эвтогъ  самый 

постарался,—указалъ  Идорка  на  Борю:—усердствовалъ, то
есть,  вотъ  какъ... 

—  ВидЬлъ,  ВИДБЛЬ!  отслужилъ,  выходить,  за  всЬхь!— 
произпесь  Творогбвъ,  отдыхая  и  ошпь  жадпо  припадая  1;ъ 
бурдюгу  съ  вшюмъ. 

Ивашки  вспомнился  его  собственный  путь  отъ  Урала  до 
Казани  и  оттуда  на  Осу,  Курмышъ,  Саранскъ  п  Пензу. 
РЬкон  огня  и  крови пронесся онъ, сь Пугачовымъ,  по этнмъ 
городамъ.—«Сколько  повышено,  побито  дубьёмъ  н  постр'Ь
ляно!—думаль  красавсцъИвашко,  глядя  на  новыя  жертвы 
казней,  во  имя  новояиленнаго  государя:—п  за  д'Ьло  в'Ьдь 
вст>  удавлены  н  побиты!..  Не  покорялись,  не  признавали 
царя!..  Саратовъ  сдался  безь  боя;  знакь  хорошШ... Гонятся 
за  нами  генералы;  а  тутъ,  вндио,  ничего  ис  иодвлають. 
Богатства  и  нсякихъ  припасовъ  тутъ  безь  числа.  Нагру
знмь  барки,  спустимся  Волгой  въ  Астрахань,  оттуда  въ 
КаспШ,  ищи  тогда  вт,тра  въ  нолЬ...  А  выше  мепя,  у  его 
величества,  п'Ьтъ  никого!» 

«Да, — мыслилъ  въ  то  же  время  Травкинъ,  чувствуя, 
какъ  его  сердце  билось  шибко,  замирая  и  падая  кудато 
безь  слъда;—вотъ  онъ,  воочно,  буптъ  низкой  черни, сти
xittHbifi,  загадочный  и  безобразный...  Быль  на  Божьемь 
свт.тЬ  Травкинъ,  росла  былинка, и мигомъ  ихъ не станетъ... 
Решайте,  философы,—Юмъ,  Аристотель и  Кантъ,—чтб  это? 
все  вмт.сгЬ  и  рядомъ,  музыка  и  вневлицы,  смъхъ  и  пстя
зашя,  пляска  и  смерть...» 

—  Ну,  коли  нотъпшлъ  наренекъ  ыолодцовъ,  отслужнлъ, 
такъ  тому  видно  и  быть!—сказалъ  Твороговь:—разные, Д'Ь
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тушки,  у  нашего  даря  подданные  и  разная  отъ пихт,  служ
ба...  Что  до  меня,  нменемъ  его,  всЬхъ  задержанпыхъ  хоть 
бы  и  отпустить!  а  ты,  Махметъ,  и  ты,  Гирей,  за  мной!— 
прибавилъ  Ивашко,  повериувъ  копя:—государя  въ  городъ 
иросятъ,  къ  сдачи  и  къ  присяги...  пе  мало  у  него  тамъ 
важныхъ  д'Ьловъ...  одной  казны  захвачепо  двадцать  пять 
тысячъ... 

Старшины  сЬ.ш  на  коней. 
—  Чтб  же,  одпаче,  съ  шинными?—спросилъ,  глядя  на 

Баранку,  Идорка. 
—  Да  сказано,  вЬдь,  отслужили,  ну, и ладно, пока; всЬхъ 

иолагалт.  бы  ослобонить!  пусть  явятся  къ  батюшкъцарю... 
авось  и  его  величество  помплуетъ  и  вовсе  простить. 

Пленные  бросились  другъ  къ другу въ объятчя. Боря нрп
палъ  со  слезами  къ  крёстному.  Свящешшкъ,  усиливаясь 
сказать  товарищамъ  чтото  трогательное  и  сердечное, толь
ко  молча  шевелнлъ  губами  и  бровями.  Травкннъ,  расте
рянно  обнимая  и  ц'Ълуя  плакавшаго  крестника,  самъ  тихо 
всхлипывалъ,  поудом'Ьвая  въ  исиугЬ,  действительно  ли  ми
новалъ  юсъ  страшный,  занесённый  падъ  ними,  ударъ? 

XXIII. 
Спрятанная  подъ  грудой  щепокъ,  возл'Ь  бани  въ  саду, 

Марья  Годюновна  Дуганова  лежала зд'Ьсь долго, елгеминутно 
ожидая,  что  злод'Ьи,  разсыпавшись по саду, могутъ отыскать 
ее  п  убнть.  Она  въ ужасЬ слышала неистовые  крики у дома, 
гд'Ь, какъ она была убеждена, разбойники наверное захватили 
всю прислугу и пеуспЬвшую спрятаться Нпнётъ. Относительно 
сына  Мари  всячески  старалась  успокоить  себя.  Преданная 
и  такъ  любившая  Васю  Сысоевпа,  безъ  всякаго  сомнЬшя, 
успела  спрятать  его  у  надежной  крестьянки,  на  дсревнЬ, 
ИЛИ  у  священника.  Крики  то  смолкали,  то  снова  усилива
лись  возл'Ь  дома,  во  дворъ.  Вскор'Ь  они  послышались  и  въ 
саду.  Несколько  чоловтлеъ  проб'Ьжало  къ  оранжереямъ,  гд'Ь 
раздался  звонъ  разбнваемыхъ  стеколъ;  друие  шныряли  по 
аллеямъ  и  въ  нижнемъ  саду,  у  р'Ькн.  Послышались,  нако
нецъ,  голоса  и  невдали отъ бани.—«Откроютъ,  напдутъ!»— 
думала,  замирая,  Мари,  до  слуха  которой  доносились  звуки 
шаговъ,  гаелестЬвшихъ  по  щепкамъ  н  высохшей  травз.— 
«Ушла,  хвостатая,  ушла!»—говорили  шедпие  снизу,  мимо 
кододъ  и  бревенъ.  между  которыми  лежала  Мари.—«Да  ты 
лучше  .гляди...  почемъ  знать?  можетъ,  она  тутъ  еще,  въ 
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банк..»—«Лазилъ, Микишка,—пуста».—«Ну,  такъ  въ рощп, 
либо въ саду. За  мной, братцы!»—«Полно,  ребята...  у берега, 
сказываюсь,  лодка  была, — нонв  нътутм.  Уплыла,  должно, 
съ  попомъ!»—«Это  меня  ищутъ,  меня!»—въ  ужасе  думала 
Мари,  усердно  шепча  молитву  и  боясь  шевельнуться  нодъ 
свопмъ  ирнкрьтемъ:—«Господи,  не  дай въ  обиду,  защити!» 

Голоса  и  крики  малопомалу  стихли.  Не  зная,  длился 
ли  еще  день,  или  пасталъ  вечеръ,  Марк  слегка  двинула 
окоченевшими  членами;  доски  подвинулись,  щенки  шевель
нулись,  но  нзъпод'ь  ихт.  груды  трудно  было  чтолибо  раз
глядеть.—«Боже  правый и милостивый,—молилась  Мари:— 
пусть  погибну  я,  пусть  мн'1; не  жить,  но  спаси  it  охрани 
Твоею  десницей  неповнннаго  ребеика!»—Мари  вспомнились 
дни  въ  Ракптномъ,  рождеше  сына,  пргЬздъ  туда  мужа, 
жизнь  въ  Москве,  разрывъ  съ  мужемъ  и  нопздка  съ  дитя
тею  за  Волгу.—«Но  Гл'Г.бъ,  Гл'Ьбъ,—говорила  она  себе:— 
онъ  долженъ  былъ  уже  выехать  сюда...  наверное,  послано 
войско,  онъ  находится при  немъ».—Марп  почудился  запахъ 
дыма.  Все  еще  боясь  приподняться,  она  сквозь  щепы зави
дела  .странный  какойто,  какъ бы яркокрасный,  отблескъ.— 
«Вечеръ, догорастъ  заря!»—подумала  она и невольно вздрог
нула..  Ей  послышался  трескъ чегото гор'Ьвшаго. Она быстро 
раздвинула  щепки  и  приподнялась  отъ  колоды. 

На  двор'Ь  давно  была  ночь.  Зарево  пожара  освещало  де
ревню,  дворъ  и,  изъза  темнаго,  опустЬлаго  дома, ближнюю 
часть  сада.  На  площади,  за  усадьбой,  полыхала,  догорая, 
сельская  деревянная  церковь,  подожженная  грабителями. 
Никто  не  спасалъ  ее.  Площадь  и  улица  передъ  церковью 
были  пусты.—«Что  это?  неужели  всЬ  бросили  село?—по
думала  Мари,—или  не  спасаютъ  святыню  потому, что  сами 
въ  большинстве  раскольники?» 

Она  гущиной  деревьевъ  направилась  къ  ронгв,  откуда 
ближе  была  видна  деревня.—«Не  можетъ  быть,  чтобъ  BCIS 
ушли  до  одного,—разеуждала  Мари,—когонибудь  увижу 
нзъ  крестьннъ  и  умолю  спасти  меня».—Не  усиьла  опа при
близиться  къ  тому  месту,  гдЬ  когдато  стари къ  Корней  и 
его  жена,  бывшая  птичница,  Дарья,  зарывали  подъ  кустами 
свою  худобшпку,  въ  стороне  послышался  шелестъ  шаговъ. 
Мари  въ  отблеск!;  пожара  узнала  Дарью  и,  выйдя  къ  ней, 
тихо  окликнула  ее.  Старуха  такъ  испугалась, что  несколько 
секундъ  не  могла  выговорить  ни  слова. 
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—  Дарья,  голубушка,  неужели  ты  не  узнала  меня?— 
спросила  ее"  Лари. 

—  Съ  нами  крестная  сила!  вотъ  напугала,  матушка!— 
ответила  Дарья:—а  мы  ужъ  не  ждали!.,  какъ  помиловалъ 
Господь? 

—  Сыпъ  мой  Вася,  Васюта  гд'Ь?—спросила  Mapi'r,  схва
тивъ  Дарью  за  руки  и  теребя  ей. 

—  Нетто,  родимая,  онъ  оставался  здъхь? мы п не знали. 
—  При  мн'Ь  Сысосвиа  унесла  его  на  село. 
—  1Гвтути  у  насъ,  матушка,  ни  его,  ни  ея...  Мужики 

поднялись  и  ушли  за  царсвымъ  войскомь  въ  городъ,  взяли 
и  Корпея,  и]  другпхъ  старнковъ,  о  твоемъ  же  днтяткЬ  и 
слыхомъ  не  слыхать. 

Мари  не  помнила  себя  отъ  горя. 
•—  Слушай,  Дарыошка, — сказала  она: — иди  на  село, 

молю  тебя,—разенроси  у  тЬхъ,  кто  остался,  гд'Ь няня  и гд'Ь 
мой  сынъ,  дай  мн'Б  знать,  я  тебя  здЬсь  подожду. 

—  Ох'ь,  иатушка,  боязно,  не  узнали  бы...  еще  убыотъ. 
—  Ты,  Дарья,  зд'Ьсь,  весною, спрятала  свое добро; скажи, 

в'Ьдь  теб'Ь  было  бы  жаль,  если  бы  его  нашли  и  ограбили... 
ну,  а  я  прошу  о  сын'Ь,  едпнетвениомъ  мосмъ  дитяти,— 
сказала,  плача,  Мари. 

—  Оно,  родимая,  такъ,  что  и  говорить,—ответила,  въ 
раздумь'Ь,  Дарья:—да  я  насчетъ  тебя...  какъбы,  тоесть, 
черезъ  меня,  глупую,  не  нашли  бы  здъть  и  тебя? 

—  Что  же,  Дарья,  чему  быть,  того  не  миновать;  сходи, 
голубушка,  узнай,  и  если  няня  съ  ребенкомъ  еще  зд'Ьсь, 
нельзя  ли  какънибудь  увезти  насъ  отсюда? 

—  Да  тыто,  родимая,  какъ  спаслась?— сросила,  глядя 
на  ней,  Дарья. 

Мари  разсказала  о  иронешедшемъ  съ  нею.  Слушая  ее, 
старуха  только  крестилась. 

—  А  барышня...  Нина  Александровна  гд'Ь?—спросила 
Мари:—вЬдь  онато именно осталась въ домтз, не  успЬлауйтн. 

—  Никто,  сударыня,  не  знаетъ,  чтб  съ  пею  и  гд'Ь  она. 
ЗлодЬи  пытали  прислугу  и  насъ,  грозили жнвьемъ въ  землю 
зарыть,—да  коли  мы  не  св'Ьдомы,  что  же  было и  говорить? 

—  Ну,  иди,  милая,  иди! 
Дарья  молча  вышла  нзъза  деревьев!,  на  поляну,  осмо

трелась  вокругъ и,  сказавъ Марй: «леди, сударыня,  чтб смогу, 
постараюсь»,—направилась,  въ  обходъ  дома,  на  деревню. 

Co'inucnle  Г.  И.  Даиилепскаго.  Т.  XVI.  10 
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Марк  присвла  иодъ  дсрсвомъ.  Брошенное  жителями  село 
молчало  во  мрак'Ь,  надъ  Волгой.  Изр'Ьдка,  у  опусгЬлыхъ 
дворовъ,  раздавался  только  лай  собакъ.  ОсвгЬщенныя. от
блескомъ  пожара,  дворовыя  здашя  и  вершины  сада красны
ми  полосами  выделялись  изъ  ночной  тьмы.  Марк,  въ  вол
HGHin,  вглядывалась  въ  эту  тьму,  вслушивалась  въ  ея  ма
лЬйшШ  звукъ.  Ей  припоминалась  дочь,  когда,  подъезжая 
къ  ВолгЬ,  она  увидЬла  огнеинокраспый,  какъ  бы кровавый 
мстеоръ,  вылетЬвш1й  ей  тогда  павстрЪчу  изъза  ртлш.— 
«Опт.  разсыпался  съ  громомъ,—думала  опа,—нечезъ,  не 
тронувъ  ппкого...  пощадить  ли  насъ  теперешняя,  грозная 
бЬда?» 

За  деревьями,  па  ближней  полянЬ,  послышались  Tiixie 
шаги.  Мари  увидТ;ла  Дарью,  робко  пробиравшуюся  къ  ней. 

—  Ну,  что,  Дарьюшка,  что?—спросила  Мари,  бросив
шись  къ  старух'Ь. 

—  Благодари,  матушка,  Господа,  благодари!  сына  твоего 
нянька  спрятала  дальше. 

—  Гд'Ь?  да  говори  же,  говори! 
—  Ниже  тутъ  но  рЬкъ,  у  Петра  Ильича...  у  Волка... 
—  Лаптева? 
• —• Онъ  самый,  оиъ. 
—  Какъ же  опа  добралась  туда?  Ахъ. Дарья, не  мучь,— 

говори  cpaiy  все...  кто  довезъ  н  когда? 
—  Сыиншка нашей сост.дкн, мпЬ креотникъ, Сидоркой звать. 
—  Да  какъ  же  онъ  довезъ?  на  телЬгъ?  какъ  не  боялся? 
—  На  лодк'Ь, матушка.  II  ужъ  я  ли  его  не  допытывала: 

сперва  не  говорнлъ  отъ  страха, — а  тутъ  и  сказалъ...  Да 
что,  милая  барыпя, —  ужъ  такъто  ты  добра  ко  всъмъ, — 
хочешь, онъ н тебя  довезстъ?  ихъ  лодка  и  теперь  спрятана 
въ  кустахъ,  у  берега. 

Мари  бросилась  на  шею  старухЬ. 
—  Дарья,  голубушка,  слушай, — шептала  она:—все  тебт. 

и  крестнику  твоему  отдамъ, а теперь  вотъ  тсбЬ  пока,—при
бавила  она, вынимая  изъ  ушей  дороия  серьги: отдай  крест
нику  и  скажи,  что  ничего  не  пожалЬю. 

—  Что  ты,  матушка!  да  какъ  можно!  грЬхъ  какой...  ни
чего  опъ  не  возьметъ. 

—  Иди,  говорить тебЬ, иди,—твердила,  въ  слезахъ, Мари, 
сунувь  серьги въ  карманъ  старухи н понукая ее идти обратно 
на  село. 



—  147  — 

Дарья,  качая  головой,  удалилась.  Прошло  болЬс  часа 
Марк  съ  уЖасомъ  поглядывала па вершины деревьовъ, падъ  Ч 
которыми  становилось  каюь  бы  ясиЬе.  Очевидно,  близился 
разсв'Ьтъ.—«Не  усп'яемъ, о,  Господи,  не  усггЬемъ!»—волно
валась,  ломая  руки,  Мари.—«Сюда,  матушка,  сюда!»—про
звучать  чуть  слышный  оклнкъ  огь  тропинки,  шедшей  въ 
шгяшй  садъ.  Мари  увпдЬла  Дарью  и,  рядомъ  съ  нею,  не
высокаго,  худого,  лътъ  двенадцати,  парнишку.  Она  опро
метью  кинулась  къ  ннмъ  и,  по  дну  .тЬсистаго  оврага,  спу
стилась  сь  ними  къ  Волг!;.—«Скор'Ьй,  голубчНкъ, скорЬй!— 
шептала  Мари, спотыкаясь  въ трав'Ь  и  цЬнкихъ  сучьяхь:— 
по  увнд'влнбы  пасъ,—мпт>  гибель, ис помнлуютъ и тебя!»— 
«Не  бойся,  барыня, — отвътнлъ  Сндорка:— не  нзъ  такпхъ, 
чтобъ  изловили...  духомъ  довезу!..» — Парнишка  оказался 
юркпмь  н  расторопнымъ.  Ньгрнувъ,  какъ  мышь,  въ  кусты, 
онъ  повозился  тамъ,  крики улъ:  «Бабка  Романовна,  под
моги!»—отвязалъ  огь  в'Ьтви  лодку, спустилъ  ее, безъ  шума, 
на  воду  и  причалплъ  ближе ,къ  берегу.  Дарья  накинула  па 
плечи  Мари  свою  кофту  и  прикрыла  ей  голову  свопмъ 
платкомъ. 

—  Получнлъ  ты  мой  подарокъ?—спросила  Мари, садясь, 
при  помощи  Дарьи,  въ  лодку. 

Сндорка  молча  взг.тянулъ  на  крёстную. 
—  Отдалъ  матери,  забрала  у  него!—ответила  старуха:— 

она  тамъ  такая,  на  три  ступня  скрозь  землю  впдпть  все! 
—  Воть,  Дарья,  отдай  ещо  и  это  его  матери, — сказала 

Мари,  снявъ  съ  руки  и  подавая  старух'Ь  кольцо' — а  ты 
сама...  в'Ькъ  не  забуду  услуги  твоей. 

Лодка  двинулась  отъ  берега, миновала  отмель и скрылась 
въ туман!», еще иокрывавшемъ  водную  ширь.—«Дайто пмъ, 
Господи,  спаси  ее, съ  малымъ  днтёмъ! —думала  Дарья, стоя 
у  берега:—и  впрямь,  жаль  нажитаго,  жаль  худобншкп,— а 
у  нихъ,  в'Ьдь,  жизнь  берутъ,  дътей  берутъ,  а  за  что?» — 
Лодка  медленно  двигалась  во  мглъ\  Туман*  порЬд'Ьлъ. * Въ 
немъ  яснЬе  все  стало  видно. РыжШ  и  блЬдный, въ веснуш
кахъ,  мальчнк'ь  оказался  въ  мЪховой,  кудлатой  шапкЬ  и 
огромныхъ,  очевидно, отцовскнхъ сапогахъ.  Его  глаза  улы
бались.  Острый  иоепкъ  весело  и  СМЕЛО  гляд!',.ть  изъиодъ 
тустыхъ  бровей. 

—  Сидоромъ  звать  тебя?—спросила  Марй. 
10* 
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—  Сндорка,—важно отв'Ьтилъ мальчнкъ, налегая на весла, 
съ  которыхъ  легЬли  нънистыя  брызги. 

т— Куда  везешь  меня? 
—  Да  туда  же,  сударыня,  все  къ  тому  же  барину,  къ 

Волку...  онъ,  сердечный,  нримаетъ  васъ  всЬхъ. 
—  Ты,  сказывала  Дарья, .свезъ  туда  и  Сысосвну  съ  рс

бенкомъ? 
—  А то кудажъ?  Волку что! онъ, вт.дь, не боится  ничего. 
Мари  готова  была  кинуться  къ  парнишкЬ,  расцеловать 

его  рьпые  вихры  и  пестрое  отъ  веснушекъ,  востроносое  и 
важное  личико. 

—  Кого  еще  изъ  пашихъ  прннялъ  Петръ  Ильнчъ? 
—  Не  могимъ,  барыня,  знать. 
—  Такъ  и  вправду  онъ  ничего  не  боится? 
•—  А  дляче  ему  бояться?  сколько у него  ружей, собакъ... 

а  жнветъ,  какъ  змт>йколдунъ,  въ  л'Ьсу,  на  гор'Ь! 
—  И  ты,  действительно,  не  знаешь,  кого  еще'укрыдъ 

Петръ  Ильнчъ?  мнт> можешь  все  сказать. Не  внд'Ьлъ ли  ты 
самъ  кого? 

—  Какъ  не  видать!  Трп  барышнниЬмки,  зубатыя,  да 
долговязыя, вчерась  еще  утромъ  проъхали  туда  изъ  города, 
съ  поклажей. 

«Дочки  коменданта  Юнгера!»—подумала  Мари. 
—  Не знаешь ли, онЬ еще тамъ н теперь?—спросила  она. 

/  —  Были  съвечера,  на  тоняхъ,  сказываютъ,  барку  нани
мали  подъ  свое  добро...  богачки!  по  нашему  говорить. 

Мальчнкъ  замолчалъ.  Лодка  выплыла  изъ  тумана.  Хму
рыя  воды  Волги  подернулись  розовымъ  отлнвомъ.  Правый 
берегъ  рЬки сталъ близиться,  &ъ окутанными еще въ туман'Ь, 
зелеными холмами, черными водоршшами  и сиит.ющими вдали 
гребнями  нагорныхъ,  вт>ков'1;чныхъ  дубравь. 

—  Вонъ  жилье  Волка!—пронзнесъ  Сидоръ,  указывая  на 
взгорь!),  въ  гущин'Ь  лт.са,  какуюто  точку. 

Мари  вгляделась  и.  среди  темной  зелени,  примътпла  не
большую,  соломенную  крышу  л'Ьсного  домика,  въ  которомъ, 
какъ  она  знала, издавна  жилъ  Лаптевъ,  съ двумя  дочерьми, 
Варей  и  Соней.  Онъ  никуда  почти  не  'Ьздидъ  и  рт.дко  кто 
иосЬщалъ  его  самого.  Потерявъ  жену,  онъ  отказался  отъ 
свЪта,  иоставилъ  своихъ  крестьянъ  на  оброкъ, но  и  оброка 
съ  нихъ  не  требовалъ. Его  деревенька  была  въ  двухъ вер
стахъ  отъ  барской  усадьбы,  за  холмомъ,  у  рЬки.. Лаптевъ 
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жиль  доходомъ  съ  аренды  отъ  рыбныхъ  тоней  и  вид/кп, 
свонхъ  крестьянъ  только  въ  то  время,  когда  онн  являлись 
къ  нему  съ  какимилибо  просьбами.  Они, въ волю  пользуясь 
угодьями  барина,  жили также и рыбными  промыслами. Дочки 
Лаптева  обучались  въ  Саратове,  въ  nancioirfe,  и  только  вос
пою  возвратились  къ  отцу. 

XXIV. 
Путники  подплыли  къ  берегу.  Сндорка  въ  посл'ЬднШ разъ 

взмахпулъ  веслами, и  лодка  нлавно  въЬхала  въ  небольшую, 
скрытую  подъ  вербами,  впадину. 

—  ПргЬхали,—нронзнесъ  онъ,  скидая  шапку. 
—  Ну,  спасибо  тебЬ, Сндоръ,—сказала  Мари, вставъ  изъ 

лодки  на  песчаную  отмель:—не  выдавай  же  насъ,  не  такъ 
еще  отблагодаришь. 

—  Зачт>мъ,  барыня,  выдавать?  будь  покойна! — отвЬтнлъ 
Сндорка,  отирая  полоп*зинуна  вспог1;в]нее  лицо. 

—  Куда  же  идти? 
—  Стой, провожу тебя,  злыя  собаки  тутъ,  а меня  знаютъ. 
Привязавъ  лодку  къ  вербт., Сндорка  прошелъ  съ  веслами 

въ  глубь  деревьевъ,  спряталъ  тамъ  весла  и  иовелъ  Мари 
па  взгорье.  Взойдя  туда,  онъ  остановился. 

—  Умаялась,  сердечная? —  спроенлъ  онъ,  видя,  что  его 
спутница  едва  переводила  духъ. 

—  Да,  притомилась... 
Пока  Мари  отдыхала,  Сидорка  оглянулся на  ръку. Сверху 

по  теченпо  Волги,  въ  утренней  мгл'Ь, двигалось  чтото  тем
пов  и  длинное. 

—  Варка  съ  заводскнхъ  топей!  досталитаки  НЕМКИ, — 
произнесъ,  указывая  на  ръку,  Сндорка. 

Онъ иовелъ  Мари узкою тропинкой .къ дому Петра  Ильича. 
На  пути,  отъ  л'Ьспой  сторожки  на  нн.чъ,  съ  лаемъ,  броси
лась  стая  огромныхъ  собакъ. Мальчнкъ  сталъ ихъ  отгопять. 
Изъ  сторожки  показались  какшто  женщины.  Мари  узиала 
старшую  дочь  хозяина  и  д'Ьвицъ  Юнгеръ. 

—  И  вы  здъть?  спасены?  слава  Богу! — обратилась  къ 
пей  дочь  хозяина,  Варя:—зайдите,  но  бойтесь,  перебудьте у 
насъ. Вотъ  обрадуется  отецъ! онъ защитить,  охрапптъ васъ... 

—  Мы  ждёмъ  барку,  хотите  'Ьхать  съ  пами? —  сказали 
дЬвпцы  Юнгеръ. 

—  Гд'Ь  мой  рсбенокъ?  гдт>  няня? —  обратилась  Мари  къ 
Лаптевой:—его  увезли  къ  вамъ,  гдъ~  оиъ? 
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—  Отецъ  отпрашглъ  его  въ  бо.тЬе  безопасное  м'Ъсто. 
—  Куда?  гдт>  они?—вскрикнула  Мари, 
—  Успокойтесь,  Марья  Родшповпа,  отецъ  все  устронлъ 

къ лучшему.  Сюда еще  могутъ  навернуться  злод'Ьн,—опъ же 
отправплъ  пяню  съ  вашнмъ  сыномъ  на  насЬку,  въ  Дубцы. 

—  ГдЪ  это?  да  говорите  же,  ради  Бога,  далеко  ли? 
—  Верстъ  пять  будетт>,  сестра  лучше  знаетъ,  но^опа  у 

отда...  онъ  только  что  всталъ...  Сопя  поить  его  чаомъ,  а  я 
вотъ пришла проводить пхъ; oirb тутъ въ скрытности ночевалп. 

—  И  это  в'Ьрно,  какъ  передъ  Богомъ,  Вася  н  няня 
живы?—спросила  Мари. 

—  Живы, Марья  Родюиовпа,  отецъ  все  объяснить,—онъ 
съ  вечера  тоже  рт.шнлъ  'Ьхать  туда  и  лошадь  ужъ  върно 
готова,—самъ  теперь  вась  н  проводить;  srbero,  по  его  сло
вамъ,  таково,  что  п  въ  голову  никому  не  прШдетъ,  еще 
глуше  нашего,  одни  дубы  стол'Ьтше,^шраги,  да  холмы. 

Мари  радостно  перекрестилась. 
—• А не видт>лп ли вы, когда  шли  сюда, барки  на рЬк'Ь?— 

спросила  старшая  изъ  дъвпцъ  Юнгеръ. 
Сидорка,  стоявшШ  поодачь  на  нолянЬ,  отвт/гнлъ:  «эвосн, 

гляди,  улсе  близко!» 
Сестры  Юнгеръ  засуетились.  Свою  главную  поклажу  оп'Ь 

отослали  изъ  города  прямо  на  тоню,  гдгЬ  ее  ночью,  по  до
говору,  и  погрузили  на  барку.  Оставалось  идти  туда  нмъ 
самнмъ. 

—  Амальхенъ,  Гретхеиъ! — восклицала  старшая  изъ  се
стеръ,  Лбтхепъ:—зовите  людей,  несите...  да  идите  же, 
Богь  мой! 

Д'Ьвпцы  Юнгеръ  поблагодарили  Варю, простились  съ псю 
и  съ  Мари и, въ  сопровождешн  горничной, жены  лЬсннчаго 
и  Спдоркп,  несшихъ  пхъ  ручныя  вещи,  направились  вппзъ 
къ рт>кгЬ. 

—  А  вы,  Марья  Родюновна? — отозвалась,  обернувшись, 
Лбтхснъ:—не  лучше  ли  'Ьхать  также  съ  нами? 

Па  это  Мари  молча  махнула  рукой. 
—  Войдите  же,  отдохните, —  обратилась  къ  ней  Варя, 

вводя  ее  въ  сторожку: —  закусите,  вотъ  булка,  молоко...  Я 
пошлю къ вамъ  Соню, а  сама  похлопочу  о  лошадяхъ  скорей. 
Отецъ  узпаетъ,  самъ  васъ  проводить.  Да  вотъ  и  Соня... 

. Вошла  младшая  Лаптева.  ОбЬ  сестры  были  въ  б'Ьлыхъ 
платьяхъ  ц  голубыхъ  косынкахъ  на  русыхъ,  высокоподо
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браппыхъ  волосахъ,  и,  какъ  близнецы,  были  очень  похожи 
другъ  па  друга.. 

—  Что  паяа?—спросила  Варя. 
—  Пьсгъ  чай  на  крыльц!;,  только  что  ему  полдла.  Ио

слалъ  меня  справиться,  пришла  ли  барка  п  все  ли  благо
получно  съ  гостьями. 

—  Все  у  нихъ  готово,—только  что ушли... Ну,  посиди же 
съ  Мгфьей  Родюпошюй,  а  я  позову  отца. 

—  Кт>  нему  пришли  мужшш. 
—  Kairic? 
—  Наши. 
—  ЗачЬ.чъ? 
—  По  д'Ьлу  какомуто...  какъ  всегда, впдно, съ просьбой. 
—  Все  они  вынрашнваютъ  только,  а  помощи  отъ  нихъ 

никакой,—оказала  съ  досадой  Варя:—кучеръ  дома? 
—  Вид'Ьла,  понлъ  норопыхъ. 
—  Подождите  же, Жрья  Родюновна, не показывайтесь,— 

сказала,  уходя,  Варя: — чуть  запрягутъ  дрожки,  я  пришло 
нхъ  прямо  сюда  иросЪкой,  отсюда  вы  съ  отцомъ  и  уйдете. 

Варя  ушла. 
—  Кушайте, —  обратилась  къ  гостьи  Сопя,  наливая  ей 

пзъ  кувшина  въ  стаканъ  молока  и  подвигая  хлЬбъ: — я  и 
сама  голодна,  всю  ночь  возилась,  и  Спъшнсвы  ночевали  у 
пасъ  во  флнгелЬ,  и  Крюковы,—уъхали  до  зари. 

—  Вы лее съ отцомъ неужели  остаетесь  зд'Ьсь?—спросила, 
закусывал,  Мари. 

—  Остаемся.  > 
— И  не  боитесь? 
—  Чего  жо  бояться?—ответила  Соня,  паливая  вновь  въ 

стаканы  молока:—оно, действительно,  дгЬсто  глухое,—а  ужъ 
скучное  при  томъ,— и  Божо  упаси! — но  ]ютомуто  оно  те
перь  и  безоиасио.  Вопервыхъ,  мы  какъ  есть  въ  сторон!;, 
ну, совсьмъ  па  отшибЬ, а  вовторыхъ, и приманки  тута  для 
злыхъ  людей  почти  никакой. Отецъ  жнветь  совсЬмъ просто. 
Чтб  у  него  есть?  Мука  для  себя,  масло,  крупа,  овощи, — 
бери  хоть  все  и  безъ  грабежа.  Да  и  такъ  отецъ  раздаетъ 
проентсляыъ.  От,  зоветъ  себя  пустынникомъ, и впрямь  жи
вота  философомъ,  какъ  анахорета. 

—  А  ваши  крестьяне? 
—  Ихъ  мы  почти  но  вндимъ, они  давно  па  оброкт., рыбу 

ловятъ,  отецъ  лучная  топи  имъ  отдалъ  и  смЬстся,  что  они 
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его  обмапываютъ.  Принесутъ  иной  разт.  пустякъ  иа  нашу 
долю,—онъ  доволенъ,  не  пршгесугъ,  будто  уловъ  плохой,— 
промолчнтъ  и  самъ  съ  дворовыми  сЬть  завозить.  Папу 
крестьяне  такъ  и  прозвали—не  пань,  а  родной  отецъ. 

—  Давно  вы  были  въ  городе? 
—  Съ выхода  изъ naHciona  всего  два  раза,—одинъ  разъ 

вь  церкви,  а  другой,  съ  Силой  бомнчемъ,  у  Лбвица, —  въ 
телескопъ  на  звёзды  смотрвлн.  Да  намъ  и  некогда.  Сестра 
любить  цвъты,  развела  столько  въ  саду,  передъ  домомъ,  а 
я  люблю  голубей  и  коровъ...  Кушайте  еще, — это  сборъ  съ 
моего  хозяйства, — разумеется,  въ  Горкахъ,  у  вашихъ,  все 
это  лучше. 

Петръ  Ильнчъ  Лаптсвъ,  въ  хлопотахъ  о  приб'Ьгпшхъ 
подъ  его  защиту  знакомыхь,  заспулъ  уже  въ  концЬ  ночи. 
Едва  стало разсв'Ътать,  онъ всталъ,  навидался  въ коровннкъ, 
на  птнчникь,  въ  огородъ  и  къ  лошадямъ. — «Готовь  воро
ныхъ  въ  дрожки, —  сказалъ  онъ  кулеру:  —• навЬдаюсь  въ 
Дубцы». —  Узнавъ,  что  его  дочери  еще  въ  сторожк'Ь,  съ 
гостьями,  онъ  умылся,  од'Ьлся,  усердно  помолился  въ  опо
чцвальиЬ  и  прпсЬлъ  на  дворопомъ  крылыгЬ,  съ  трубкой  и 
съ  присланной  ему Травкинымъ,  подсчитанной  кш1гой Юнго
выхг  ночей.—«Почитаю,—думадъ онъ:—кнпга  успокоитель
ная,  особенно  теперь... >  —  Не  успЬлъ  онъ  прочесть  двухъ 
страшить,  Соня  явилась  съ  подносом*ь,  поздоровалась  съ 
отцомъ,  поставила  передъ  нлмъ  чайный  прнборъ,  сливки, 
хл'Ьбъ  и  масло,  принесла  самоваръ  и  сказала: —  «кушайте, 
папа,  а  я  наведаюсь  къ  нашимъ».—Поговоривъ  съ  дочкой 
о  гостьяхъ,  Петръ  Ильнчъ,  поглядывая  въ  книгу,  принялся 
за  чай.  Прошло  съ  полчаса. Еъ  воротахъ  показалась  кучка 
мужиковъ.  Они медленно гили къ грыльцу. То были крестьяне 
Лаптева.  Судя  по  ихъ  лицамъ,  они  усиЬли  ужо  сильно  вы
пить, но всЬ  были  чинны  и  смирны. Впереди  прочнхъ  шелъ 
высоюй  и худой, съ длинною, б&лою  бородою, подслеповатый 
старнкъ  Ермилъ.  Вертя  въ  рукахъ  шапку  и  щурясь  на 
остальныхъ  мужпковъ,  онъ  произноенлъ  кашято  слова,  ко
торыхъ  Лаптсвъ  въ  первую  минуту  не  разобралъ. 

—  Говори,  Ермилъ,  толковее,  чтб  вамъ  нужно?  точно 
каши  ты  въ  ротъ  набралъ'. 

Толпа  придвинулась  ближе.  Лица  у  всЬхъ  были  красны, 
глаза  блуждали. 

—  Не  обидьтесь,  батюшка,  Петръ  Ильнчъ,  не  каша 
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тутъ, —  отвЬтилъ,  не  глядя  на  барина,  Ермилъ: —  а  паче 
того,  не  сумлсвайтесь;  какъ  передъ  Богомъ,  мы  не  при
чинны,  а  намъ  такой  даденъ  сказъ,  вел'Ьно,—ну,  мы, рабы 
pa6ci;ie,  все  н  сполняй... 

—  Кто  велЬлъ?  о  чемъ  сказъ? — спроснлъ,  прнхлсбыва.ч 
нзъ  стакана,  Лаптевъ. 

—  Нашъ,  значить,  государь,  пресвътлЬйипй,  выходнтъ, 
Пбтра  бедоровнчъ... 

—  И  тебЬ,  Ермилъ,  не  стыдно  это  говорить? — сказалъ 
Лаптевъ,  оглядывая  прочпхъ  мужпковъ: — ну,  былъ  бы  ты 
дитя  малое,  молокососъ,—куда  ни  шло,  а  то  бт>лая  борода, 
столько  на  свътЬ  прожилъ!  Не  мы  ли  съ  тобой, двенадцать 
лт>тъ  назадъ,  служили  въ  Саратов!;  панихиду  по  этому  са
мому,  тогда  упершему,  государю?  [ты  у  меня  былъ  за  бур
мистра, прншелъ  маннфестъ,  а мы съ тобой ездили въ городъ. 

Ермилъ почесалъ себЬ грудь,  псреступплъ  съ ноги на йогу 
и  глянулъ  въ  сторону.  Hpo4ie  исрсгиеитыва.'шсь,  украдкой 
кивали  друга  другу. 

—  Чтолсъ, что  служили  панихиду?—отвт>тилъ  онъ:—зна
читъ,  то  была  брехня,  не  умеръ  въ  гЬ  поры  царь;  онъ 
живой, сударь, нон'Ь  въ  СаратовЬ  стоить,  прнмаетъ  присягу 
и  новые  манифесты  шлетъ. 

—  Хорошо, пусть будетъ по твоему,  бывшШ царь жнвъ;— 
сказалъ,  подумавъ,  Лаптевъ: — но  вы  зачг1;мъ  пришли?  что 
вамъ  надо? 

Мужики  переглянулись. 
—  Не  наша,  батюшка,  нужда,  государева, — отвътплъ 

ктото:—вышелъ,  слышь,  такой  указъ... 
—  О  чемъ  указъ? — спроснлъ,  теряя  терпт.шс,  Лаптевъ. 
Ермилъ  хотЬлъ  отв'Ьтпть  и  промолчалъ.  Его  костлявые 

пальцы  судорожно  перебирали  дырявую  шапку. 
—  Да  чтожъ,  дЬдушка,  молчишь? — раздались  опять  го

лоса  КЬ1 толпы: — 1пръ  положнлъ,  Mips, — ну,  и  сказывай; 
ioirb  баринъ  добрый,  разумный,  самъ  смекне... 

—  Видишь, батюшка,  НОтра Нльпчъ, видишь, родимый,— 
произнесу  глядя  въ  шапку,  Ермилъ:—царь  объявнлъ  нрн
казъ—не  быть  больше  дворянамъ,  номт>щнкамъ,  ну,  н про
чими,  чннамъ,  а  быть  единому,  какъ  есть,  хресышству  и 
ЬОДОДБТЬ  намъ,  хресьянамъ,  значить,  всъми землями въ цар
стве,  водами  и  всякнмъ  угодьемъ. 

Лаптевъ  разсмтшлся. 
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—  Старая  сказка!—отвьтплъ  оиъ:—а  вамъ она, пожалуй; 
п  по  въ  диковинку;  в'Ьдь  вы  и  такт»  всЬмъ  у  меня, сколько 
лътъ  уже,  владеете.  Правду  ли  говорю? 

—  Оно,  сударь,  такъ,  да  только,  въдь,  это  но  твоей  ми
лости,  а  въ  другихъ  и'Ьстахъ  и  но  указу  вес  кончено, — у 
Борщовыхъ,  Голеницыныхъ,  Болотнныхъ  и  Тарскихъ,—царв 
все  то  поръшплъ,  а  инд'Ь...  и  сами  мужики. 

—  Какъ  мужики?—спроенлъ,  нахмурясь,  Пстръ  Ильичъ. 
—  А  также,  батюшка,  сами,  значить,  посвоему...  какъ 

uip'b,  тоесть5  ноложнлъ. 
Петръ  Ильичъ  ныбросилъ  пепелъ  изъ  трубки,  набнлъ  се 

снова  табакомъ  и  молча  сталъ  раскуривать, —  «Чтб  это 
они? — разеуждалъ  онъ,  теряясь  въ  догадкахъ: — лукавятъ, 
юлятъ, но обычаю, собираясь  выпросить  чтолибо  новое? или 
у  нихъ  худшее.на  умъ?  Н'Ьтъ,  быть  пе  можетъ...  Въ  на
чале  смуты,  когда  только  первыя  в'Ьстп  о  ней  пошли,  я 
спросилъ  пхъ  на  тон'Ь: — коли  Путать  пагряиетъ  на  пасъ, 
станете  ли,  ребята,  меня  оборонять? — Куда  ему  въ  такую 
берлогу  навернуться!—ответили.—Ну,  одпакоже, вдругъ онъ 
явится?—Тебято, — ответили: — не  оборонить?  грудью  ста
немъ,  ударммъ  въ  ломы,  въ  топоры...» 

—  Такъ' какъ  же,  батюшка,  Петръ  Ильичъ, на  чемъ по
ложете  твое? — спроенлъ,  видя  молчашс  барина,  Ермилъ. 

«Пе  понимаю! — терялся  въ  догадкахъ  Лаптевъ,—не
ужели,  наконец'!,,  вс1>  амбары  и  кладовыя, къ  пхъ  удоводь
cTBiio,  надо  отворить?  пли,  и  въ  самомъ  д'ЬлЬ, въ  иимъ  до
шли  как.елпбо  бунтовсюе  листы?» 

—  Говори  прямо, — объявить  оиъ,  псресЬвъ  ближе  къ 
мужикамъ:—тошно,  право,  съ  вашими  обиняками. 

—  Оно  точно,  сударь,  лучше  прямо, — сказалъ  Ермилъ, 
тряхнувъ  шапкой: — проч1е,  видишь  ли,  но  околыюсти  и 
дальше  мужички,  сполняя, выходить,  царевъ  приказъ,  вчера 
и  еще  раньше...  норЬшили  все. 

—  Чтб  нор'Ьшилн? 
—  Не  обидься,  батюшка,  а  оно  такъ  н  сталось...  при

кончили... 
—  Чтб  прикончили? 
—  Своихъ,  тоесть,  баръ...  однихъ,  о,  Господи, пристре

лили,  другихъ  иначе,  а мы, видишь, не сполияемъ  приказу... 
пе  ответить  бы,  въ  копецъ,  но  лишиться  бы  живота  я 
всего  добра. 

г, 
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Всегда  веселый,  находчивый  Лаптевъ  сильно  поблъднълъ. 
—  Такъ  ньт,  ребята,  что  же  это,  пришли,  чтобъ погубить 

лепя? •— спроенлъ  онъ,  превозмогая  смущеше: — при  томъ, 
можетъ,  н  но  меня  одного? 

Ермидъ  обернулся  къ  толиЬ.  Его  еврые,  стальныо  глаза 
сверкали  ледянымъ  блеском*. 

—  Какъ  решаете,  братцы?спроенлъ  онъ:—одному  ба
рину конецъ, пли еъ дйтыш? ну, сказывайте, какъ велптъ шръ. 

Мужики  молчали.  Ермплъ  зорко  смотр'1;лъ  па  нпхъ, ожи
дая  отвЪта.  Старый  рыбакъ,  Михеи,  худой,  чахоточный,  съ 
впалою  грудью, неистово  закашлялся.  У  его  внука,  недавно 
жоннвшагося  красавца,  чорноглазаго  Сашки,  тряслись  руки 
и  онъ  растерянно  шевелплъ  бледными  губами. 

—  Говорите  же,  братцы, — глухо  сказалъ  Ермилъ,  подъ 
кашель  надрывавшагося  Михея:—надо  же...  о,  Господи! 

—  Въхтимо,  не  одному  быть  въ  отвить,  всЬмъ вмьстъ!— 
послышались  голоса  изъ  толпы. 

—  Такъ  не  обезеудь,  батюшка, — сказалъ,  кланяясь  ба
рину,  Ермплъ:—мы  ужъ  такъ  тобою  довольны, такъ...  а что
iripii  положнлъ,  такъ  тому  и  быть! 

Петръ  Ильнчъ  всталъ.  Его  руки  дрожали;  сердце  билось 
сильно,  глаза  застплалъ  тумань. 

—  Извольте,  ребята,  готовь! — произпесъ  онъ,  стараясь 
улыбнуться: — и  какъ  же  теперь,  въ  дубины  или  станете 
стрЬлять? 
.  —  ГдЬ  намъ,  сударь,  стрелять, — отозвались  мужики: — 
и  ружей  у  пасъ  нътути,  самъ  plunafi! 

—  Ну,  ладно,—отв'Ьтплъ  Лаптевъ:—вижу,  вамъ  дМстви
тельно  приказано,  и  вы  иначе  не  можете  поступить. 

—  В'Ьстимо,  батюшка,  не  можемъ,  ножалъй  и  пасъ!—за
галдела  толпа: — мы  твои  и  ты  нашъ...  роднтелямъ  твонмъ 
и  теб'Ь  сколько  служили...  нош го  наша  воля на то, подумай? 

—  Такъ  вотъ  чтб,  я  согласить, — объявнлъ,  яомолчавъ, 
Лаптевъ: — съ  одпнмъ  только  уговоромъ. 

—• Говори,  отецъ,  повсегда  тебя  слушали,  нсполнимъ 
твою  волю  н  теперь. 

—  Горько,  ребята,  помирать,  не  такъ  ли? 
—  Что  н  говорить, — ой  ка in.  смерть  не  мила! 
—  Вы  же  рЬшнли  кончить  не  со  мной  однимъ,  но  и  съ 

дочками?  такъ,  кажется? 
—  Такъ,  сударь,  такъ,  по  приказу. 
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—  Вотъ,  въ  виду  этого  самаго, мнт>  л  пришло на душу... 
В'Ьдь  отецъ  съ  вами  говорить,  не  чужой! 

—  Еще  бы,  у  самихъ  дЬти. 
—  Такъ  вотъ  именно,  по  поводу  дочекъ  и  сказъ...  Mirls 

ХОТЕЛОСЬ  бы,—и  въ  томъ  последнее  мое  слово...—начните 
не  съ  меня,  а  съ  нихъ!  согласны? 

—  Почему  съ  нихъ? — удивились  все  бо.тЬе  пьянЬвипе 
мужики. 

—  Да  боюсь  я,  братцы,  какъ  помру,  вт>дь  онъ  барышни 
взрослый,  при  томъ  краенвыя,  не  обнд'Ьли  бы  нхъ,  послЬ 
меня,  каше  озорники? 

—  Что  ты,  батюшка.,  Господь  съ  тобой!—заговорили  въ 
толшЬ: — да  нешто  мы  басурмане  какие?  крестъ  у  насъ,  да 
и  душа,  тоже,  чай,  хресьянская. 

—  Не  о  васъ  однихъ  говорю; но  всякие  людишки  нынче 
шатаются,  могугь  и  мимо  васъ  наспъть...  а  я,  други  мои, 
выростилъ,  выхолилъ  дЬтей,  въ  страхе  Бож!емъ,  въ правд!; 
и  во  всей  чистогЬ. 

—• Чтоже,  ребята,  какъ  полагаете?  молено  это? — сиро
силъ  Ермнлъ. 

—  Можно, можно! отчего же? согласны!—ответили мужики. 
—  Спасибо,  православные!—сказалъ  Петръ  Ильпчъ,  кла

няясь:—теперь  обождите  маленько;  пойду  кликну  дочекъ,  а 
коли  нътъ  ихъ  въ  дом'Ь,  пошлю  за  ними. 

Лаптевъ  вошелъ  въ  сЬнп. 
—  Не уб'Ьгъ бы, ребята?—отозвались встЬдъ ему пзъ толпы. 
—  Не  уйдетъ,  экъ,  выдумали!—проговорнлъ,  надсЬдаясь 

отъ  кашля,  Михей:—нешто  море  какое,  не  нагнать  его  въ 
л'Ьсу?  всЬ  тропочки—кахи!  кихн!—знаемъ. 

ХХУ. 

Петръ  Ильпчъ  бросился  въ  комнату  дочекъ,  оттуда КБ 
себ'Ь  въ  опочивальню.  Зд'1'.сь,  у  завЬшаннаго  окна во дворъ, 
стояла  Варя.  На  ней не было  лица.  Она  слышала весь раз
говоръ  отца  съ  мужиками. 

—  Такъ,  значить,  все ты знаешь?—вскрикнулъ,  шатаясь,  * 
Петръ  Ильпчъ. 

Варя  молчала. 
—  Гдт>  Соня?—спроенлъ  Лаптевъ. 
—  Въ  сторожк'Ь,  съ  Дугановой. 
—  И  она  тутъ? 
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—  На  лодк'Ь  приплыла,  ищетъ  сына.  Я  ей  сказала  гд1> 
опъ,  и  дрожки  послала  къ  пей  туда.  " 

—  БЬгн  же,  голубушка,  бери  её  и  Соню,  и  спасайтесь 
скор'Ьй. 

Варя медлила.  Лаптевъ перекрестилъ и поц'Ьловалъ  дочку. 
—  Ахъ,  папа, неужели  эти  изверги  исполнять  то, чтб го

ворягь? — спросила,  плача,  Варя. 
—:  Успокойся,  милая,  пустяки!  по  иадо принять М'Ьры сь 

этими  дикарями,  лаской  образумить  нхъ...  Одна  ласка, доб
рое слово—все  порЬшатъ,  успокойся.,,  Господь съ вами, бъти! 

Взглянувь  на  образь,  Варя  обняла  отца,  отерла  слезы и 
опрометью бросилась  къ  сторожки.  Лаптевъ  иостоялъ  у окна. 
Изъза  занавЬскн  ему были видны  мужики.  Одни  горланили; 
друпе,  взявшись  подъ  бока  и  расшатываясь,  поплевывали 
передъ  собой.  Петръ  Ильичъ  упалъ  на  колЬни  нередъ  icio
томъ  и  сталь  молиться,  кладя  земные  поклоны. — «Боже, 
Господи!  чтб  же  я  сдЬлалъ  дурного?—шепталт.  опъ:—чЬмъ 
я  обнд'Ьлъ  пхъ,  чЬмъ  согр'Ьшилъ  передъ  Тобой?  не  о  себ'Ь 
молю, о дЬтяхъ...» —Послышался  скрнпъ  крылечной двери.— 
«Неужели  ндутъ  уже  за  мной?» — нодумалъ  Лаптевъ,  вста
вая.  Увидя  заряженное  ружье  на  сгЬн'Ь,  онъ  хотълъ  снять 
его,  и  безнаделшо  махнулъ  рукой.—«Зачъмъ  оно?  не помо
жегь  въ  такой  толпЬ!»— рЬшилъ  опъ  и,  пошатываясь,  на
правился  къ  мулшкамъ. 

•—  Вотъ  и  я,—сказалъ  онъ,  снова  выйдя  сь  трубкой на; 
крыльцо:—послалъ  за  барышнями,  а  пока  дайте,  голубчики, 
покурить. 

—  Что  же,  можно,  батюшка,  кури! 
—  А  кто,  однако, первый  изъ  васъ, по  совЬсти, скажите, 

собралъ  сходъ  и  р'Ьшнлъ  это  д'Ьло? — сиросилъ  Лаптевъ. 
—  ВсЬ  мы,  разомъ,  всЬ! — отвЬтнла,  напирая,  толпа: — 

пришелъ  вчера  такой  человьта,  отъ царскаго,  значить,_чене
рала  и  объявилъ. 

—  Ну,  да  ладно,  ребята.  Сейчасъ  иридутъ  дочки,  все 
кончнмъ.  А  совътть,  всетаки,  надо  очистить.  Вы  вотъ  го
ворите,  всЬмъ  отъ  меня  были  довольны...  а  можстъ,  и  не 
всЬмъ?  говорите  теперь прямо уя:е, безъ утайки...  в'Ьдь скоро 
конецъ,  па  томъ  свЬтт.  развЬ  опять  увидимся! 

—  Оно  точно,  Петра  Ильичъ,  коли  требуешь,  мы;  какъ 
нередъ  Богомъ, —• началъ,  выдвинувшись  изъ  за  прочихъ, 
приземистый,  въ  старомъ  знпунишк'Ь  и  опоркахъ,  мужикъ 
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' Гаврпкъ:—ты  вотъ  берестбву  бухту  отдалъ  подъ  тоню  Ти
мошки,  а  чъмъ  онъ  лучше  хоть  бы  меня?  мы  всЬмъ,  то
• есть,  ы1ромъ,  тебъ  служили,  а  Тимошка  что?  дь'ду  ЁрМилу 
зять,  такъ  ему,  живоглоту,  и  все  подай? 

—• Брюханычерти!  право,  брюханы! — вскрнкнулъ,  плю
)1увъ,  Ермнлъ: — слопать  деда  и  всю  родию  его  захогЬли! 
• ты  чтб,  паршнвецъ,  разводишь?  по  нравдЬ  говорн1 

— И  скажу. 
—  Выспись прежде, спозара нку напился, — кричать Ермнлъ. 
—  Пу,  это  ты  ребатъ  ноилъ,  а  ис  я, — возразил»  це

пляющимся  языкомъ  Гаирикч.. 
—  А  кто  сЬти  у  купца  покралъ?  за  кЪп,  травкннеше 

• сторожа  гнались? 
—  Не  д'Ьло, Д'Ьдъ, ябедничать,  Вэхъ!.. .ты лучше о свосмъ. 
—  А  что  мн'Ь?  вотъ  невидаль!—отбивался  Ермнлъ:—до

кажи  сное;  да  не  докажешь,  лопнешь  прежде,  вотъ... 
Толпа  разделилась.  Одни  налегали  па  Гаврика,  Друг'з 

л'клп  на  Ермила.  Отъ  всЬхъ  несло  водкой*  лукомъ  н  пб
томъ.  Петръ  Ильичъ  не слушадъ  сиор]Циковъ.  До его слуха 
нзъ  л'Ьса  донесся  чуть  слышный  стукъ  колеей  Они прозву
чали  гд'Ьто,  за  просЬкой,  и  замерли,  отозвавшись  далъе, 
уже  надъ  берегомъ.  Лантевъ  мысленно  перекрестился,  а 
чтобъ  скрыть  свою  радость  передъ  мужиками,  стай»  онять 
набпвать  себ'Г. трубку. — «У'Ьхали,  голубушки,  спаси  нхъ 
Господь! — думалъ  онъ, — а  со  мной  будь,  чтб  будсть...  Съ 
Мнянхомъ,  при  Ставучанахъ,  турокъ  билъ,  Хотпнъ  бралн, 
л  живъ  остался!  неужели  же,  о  Господи,  погибнуть  отъ му
жицкой  пьяной  петли?» 

Подъ шумъ и гамъ горланившей и махавшей руками толпы, 
, никто  пе  зам'Ьтнлъ,  что  у  высокихъ,  раскрытыхъ  воротъ, 

съ  резною  кровелькой,  показался,  съ  винтовкой  за плечами, 
верховой,  огромнаго  роста,  казакъ.  Онъ отъ хмеля едва дер
жался на  сЬдогБ.  Мутнымъ  взглядомъ  окинувъ дворъ  п  толпу 
передъ  домомъ,  онъ  медленно  пОдъЬхалъ  кь  крыльцу.  Му
жики,  завидя  его,  мгновенно  смолкли.—«Новый  царскШ го
нецъ», — испуганно  шептали  въ  толиЬ. 

—"Это  вашъ  панъ  помълцикъ,  что  ли? — сиросплъ  подъ
'ЬхавшШ,  указывая  нагайкой  на  Лаптева. 

—  Виноваты,  батюшка,  онъ  самый  и  есть. 
—  Виноваты?  такъ  вотъ  вы  какъ,  нарушители,  измен

ники своему царю? вяжи его!'—крпкнулъ, шатаясь, казакъ:— 



  159  — 

леди  разводить?  бражничать?  на  осппу!  съ ихптгь  братомъ 
у  насъ  расправа  коротка! 

Казакъ  спустился  съ  сЬдла  и,  оступаясь и чуть пс падая, 
пол'Ьзъ  па  крыльцо.  Мужики,  нажимая  другь  на  друга,  по
следовали  за нпш>.  Судорожно ухватясь  за притолокъ дверп, 
бл'Ьдный,  растерянный  Лаитевъ  молча  гляд'Ьлъ  на  ихъ такъ 
давно  ему  знакомыя,  обычно  добродушныя,  теперь  дышав
пия  непонятною  злобой  it  ненавистью  лица... 

Марья  Родюновна,  съ  дочерьми  Лаптева,  благополучно, 
л'Ьсозгь,  иотомъ  прибрежного  тропинкой,  дот.хала  до  пчель
ника  въ  Дубцахъ.  Имъ  навстречу, у  въЬзда  въ  .тЬспую  за
сЬку,  встретился  старнкъпчелипедъ.  На  вопросъ,  гд'Ь  ре
бенок'ь  п  няня,  стармкъ,  снявъ  шапку,  отв'Ьтндъ,  что  на 
зар'Ь  въ  лЬсъ  наехали,  въ  телътахъ,  кашето  незнаемые 
люди,  должно,  царевой  команды,  опрокинули  лучлде  ульи, 
выбрали  въ  торбы  медь  и  взяли  съ  собой  няньку  н  дитя. 

—  Куда взяли?—вскрикнула, бросаясь къ пчелпнцу, Мари. 
•—  Барчонка, вишь, схоронилъ, и в'Ьдьма мамка съ ннмъ!— 

ёакричаэд  они: — берп  нхъ, братцы, волоки тудажъ!—и  по
.скакали. 

Мари  безъ  чувствъ  упала  на  траву. 
—  Воды,  воды! — закричали  дъвушки. 
Пчелннецъ  нринесъ  въ  крынкт.  воды.  Варя  и  Сопя  при

вели  Мари  въ  сознаше.  Она  залилась  слезами. 
—  Боже, не доставало этого!—говорила  она, ломая руки:— 

куда  увезли?  ахъ!  говори  же,  дЬдушка,  говори! 
—  Должно,  въ  городъ, — отв'Ьтилъ  старпкъ: — веЬхъ  го

сподъ,  старыхъ  и  малыхъ,  слышно,  свозятъ. туда. 
—  Что  же  ты  раньше  пс  даль  знать? 
—  И  меня,  сударыпя,  чуть  не  убнди...  Друпе  это  опять 

тоже  на'Ьзжали,  поатЬдте  соты  вырЬзалн, везде  шныряли... 
насилу  спрятался  отъ  нихъ  въ  оврагЬ... 

«Чтб  же  дЬлать  теперь? — мучилась  догадками  Марй, — 
остаться  здЬсь,  какая  польза? найдутъ...  къ Травкину  Ьхать, 
онъ  самъ  печезъ...  Въ  городъ,  въ  городъ!  ВсЬмъ  овлад'Ьлъ 
этотъ  нзвергъ,  все  теперь  завнеитъ  отъ  него.  Онъ  одинъ 
во  власти,  одинъ,  если  смилуется н захочетъ,  спасетъ  меня, 
сына,  няню  и  этнхъ  д'Ьвушекъ.  ЗвЬрь,  лютый  тигръ...  не 
спрячешься  отъ  него.  Не  нынче,  завтра  изловить  клевреты 
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его,  прнведутъ  къ  нему...  Такъ  лучше  попытаться,  самой 
добровольно  явиться  къ  нему!..» 

—  Далеко  ли  отсюда  до  Саратова? —  спросила  Марп 
кучера. 

—  Верстъ  восемь. 
—  Ну,  горой  будетъ  и  десять,—замътилъ  пчелнпецъ. 
—  Ыешто  берегомъ,  въ объЬздъ?—спросилъ  д!>да кучеръ. 
—  А  ты  думалъ  прямо  дорогой?  попробуй,  версты  по 

минешь,  нзловятъ  и  коней  отберутъ. 
—  Нашихъто  вороныхъ?  ухну,  птицей  унссутъ. 
Старикъ  молча  почесалъ  въ  бород'Ь. 
—  И  вправду,  дЬдушка, — сказала  Марй: — какъ  намъ 

лучше  нро'Ьхать? 
—  На  ту,  вопъ,  сударыня,  гору,—отвЬтилъ  пчелнпецъ:— 

оттоль  ннзомъ  къ  Волг!;,  а4 тамъ,  версты  черезъ три, круто 
огь  берега  в.твво,  тутъ  и  самый  городъ. 

—  Знаешь?  провезешь?—спросила  Мари  кучера. 
—  Не  безпокойтесь,  доставимъ. 
—  Согласны? — спросила  Мари  пофранпузскн  Варю  и 

Сошо. 
• —  Ахъ,  'Ьдемъ,  • Ьдемъ, — отвътплн  гЬ,  снова  усаживая 

Марй  па  дрожки. 
Кучеръ расправилъ  возжи, медленно выбрался нзъ гу1цнны 

старыхъ,  дуплпстыхъ  дубовъ,  окружавшихъ  пчельннкъ,  на 
Р'Ьдкол'Ьсную  поляну  н  пустилъ  лошадей  рысью.  Миповалн 
гору.  Дрожки  спустились  къ  р'Ьк'Ь.  Дорога  пошла  берегомъ. 
Волга  на  всей  ея  ширипЬ была  пуста; пи  паруса,  ни челна 
не  внди'Ьлось  на  ея  водахъ.—«Все  замерло,  притаилось  съ 
прпходомч.  чудовища...  Счастливицы  Юпгеръ,  ушли!» — не
вольно  думалось  Мари.—«А  чтото  б'Ьдный  папа?  чтб  съ 
пиыъ? — размышляли  Варя  и  Соня, — онъ  такой  находчи
вый,  его  такъ  любятъ...  но  сумЬетъ  ли  онъ  образумить 
ньяныхъ?»—Невдали, вл'Ьво отъ дрожскъ, обрисовались верхи 
церквей  и  зданШ  Саратова.  Дрожки  въьхали  въ  подгород
нюю,  рыбацкую  слободу.  У  крайпей  избы  стояли,  съ  дуби
нами,  сторожевые  казаки. 

—  Куда  Ьдете? — спросили  опп,  заграждая  дорогу  пут
ннцамъ. 

—  Къ  самому  государю,—важно  отв'ьтилъ,  придерживая 
коней,  кучеръ. 

—  Кто  таше? 
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—  Барыня Дугапова. съ прошешемъ, н барышни Лаптевы. 
—  Раскрасавицы  каша!  стойка,  давай  выкупъ. 
—  Руки  коротки! — отв'Ьтнлъ  кучеръ,  ударивь  по  ло

шадямъ. 
Дрожки  помчались  въ  улицу.—«Держи,  держи!» — разда

лись  сзади  голоса. Изъ  ближняго двора двое  выскочили вер
хомъ  и  некоторое  время  гнались  за  дрожками.  Вороные не 
выдали.  Дрожки  быстро  умчались и скрылись въ  закоулкахъ 

. и  огородахъ  предмЬстья. 
Улицы  и  площади  города,  куда  въЬхалн  путницы,  были 

безлюдны  и  пусты,  какъ  и  Волга.  Ограбленные  купцы  н 
дворяне  прятались  въ  разоренныхъ  домахъ.  Чернь  толпи
лась  только  у  подгородннхъ  кабаковъ  и  на  выгон'Ь, въ  ла
гсрЬ  самозванца.  На  соборной  площади,  у  длнннаго комен
дантскаго  дома, ^Марй  увидала  ружья  въ  кбзлахъ  и  часо
вого. — с Гауптвахта!—подумала  она:—здЬсь,  значить, выс
шая  власть!»—н  велела  подъехать  туда. 

—  Кто  ЗДЕСЬ  главный  изъ  начальства? — спросила  она 
часового. 

—  Енаралъ  Панинъ,—отвЬтнлъ  тотъ, шагая  съ ружьемъ. 
—  Какъ  къ  пему  иройти? 
—  А  тебЬ  дляче? 
—  Съ  прошешемъ  къ  государю. 
Часовой  указалъ  на  крыльцо.  Марй.съ  спутницами  во

шла  въ  сЬнн,  доложила  о  себ'Ь  и  была,  съ  Варей  и Соней, 
введена  къ «Панину». Начальннкъ города  «Панинъ», тоесть, 
Ивашко  Твороговъ,  встрЬтилъ  ихъ,  сидя  за  столомъ,  и  не 
иредложилъ  имъ  с'Ьсть. 

—  Съ  челобитной? — спросплъ  опъ,  не  глядя  на  при
шедшихъ. 

—  Сына  у меня малол'Ьтняго взяли, единственнаго сына!—•  
проговорила  сорвавшимся,  молящнмъ  голосомъ  Мари. 

—  Ну,  такъ  чтожъ?  абы  живъ  былъ,  не  иголка,  най
дется!  какъ  звать  тебя? 

—  Жена  капитана  Дуганова,—ответила  Мари. 
—  Дуганова?—спросплъ  Ивашко,  глядя  на  нее. 
Мари  повторила  свое  имя. 
—  Откуда родомъ?—спросплъ Ивашко:—гдгЬ твоя вотчина, 

гдЬ  мужъ? 
—  У  свекрови  вотчина  въ  Малороссш,  въ  нзюмскомъ 

уЬздЬ;  своей  не  нм'Ьемъ;  мужъ  служить  въ  МосквЬ, а  я го
Co'inncuin  Г.  П.  Даиилевскпго.  Т.  XVU  Ц 
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стила  зд'Тюь,  у  золовки,  съ  ребенкомъ,  но  его  тайно  оть 
мепя  схватили  съ  няней  и,  сказываготъ,  увезли  сюда. 

—  А  эти  кто  будутъ? — спроснлъ  Творогбвъ, указывая, на 
Варю  и  Соню:—сродственннцы  твои? 
•  —•  СОСЕДКИ  золовки  моей,  Лаптевы;  довезли  меня  пзъ 
жалости  сюда,  но  и  сами  сироты,  безъ  матери,  при  ста
ршсЬотд'Ь...  тоже  ищутъ  защиты.  Не  откажи,  милостивый, 
помоги. 

—  Кто  твоя  золовка? 
—  Тоже  Дугаиова. 
—  ГдЬ  она? 
—  Съ  мужемъ  свонмъ,  братомъ  моего, отъ'Ьхала  вч, гости 

подъ  Казань  и,  чтб  теперь  съ  ними,  не  знаетъ  никто. 
Въ  глазахъ  Творогбва  мелькнулъ  огопекъ. 
—  Ладно!—сказать  онъ,  подумавъ:—идите,  васъ  пе тро

нуть;  его  величество  теперь  въ  лагери,  завтра  всЬхъ  нозо
ветъ  п,  какъ  слЬдуетъ,  разеуднтъ. 

По  знаку  Творогбва,  Дуганову  п  Лаптевыхъ  отвели  въ 
ближшй  иерсулокъ,  гд'Ь  три  большнхъ  деревянныхъ  дома 
были  заняты  арестаптамн  и  городскнлп  и  дальними  проси
телями  изъ  дворянъ,  ожидавшими  на  утро  допущешя  къ 
самозванцу,  у  Соколовой  горы.  Мужчины  здъхь  были  поме
щены  отдельно  отъ  жепщ1гаъ.  Войдя  на  женскую половину, 
Лари  прис'Ьла, отъ. пзпеможешя, въ  углу на  стулъ. Ея  спут
ннцъ  окружили  пхъ  знакомыя.  Пошли  разспросы,  какъ онЬ 
спаслпсь  и  попали  сюда.  При  разсказ'Ь  объ  отцЬ,  Лаптевы 
расплакались.  Ихъ  стали угвшать,  говоря,  что самозванедъ, 
нетревожимый  въ  Саратов!;  ннк'Ьмъ,  оказался,  сверхъ  ожи
данШ,  бол'Ье  еннеходительнымъ,  что  безъ  его разбора  и  ве
л'Ьвйя  никого  не  троись,  а  ихъ  отецъ,  вдобавокъ,  совер
шенно  добрый,  никого  пе  обижавши  челов'Ькъ.  Мари  съ 
тревогой  вслушивалась  въ  общШ  говоръ. —  «Вася  мой, 
Вася! — думала  она,—живъ  ли  ты  н  гд'Ь  тебя  искать?»— 
Изъ  сосЬдней  комнаты  вошла  въ  это  мгновешо  какаято 
высокая,  исхудалая  и  какъ  бы  гдгЬто  виденная  Дугановою 
женщина,  въ  измятомъ  плать/Ь  и  съ  безпорядочповзбнтымн 
волосами. 

—  Машенька,  ангслъ! ты ли это?—вскрикнула  вошедшая, 
бросаясь  къ  Марй  и,  со  слезами,  обнимая  ее. 
•  Мари  узнала  Нинбтъ  Ладыженневу. 

—  И  ты  спасена?  какъ  я  рада! — съ  нскрениимъ  уча
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сйемъ  проговорила  Марн,  усаживая  се  возлЬ  собя: — куда 
ты  скрылась  и  какъ  очутилась  зд'Ьсь? 

—  Я  уб/Ьжала  въ  Горкахъ  черезъ  садъ,  лъсомъ  выбра
лась  па  дорогу  п  пустилась  къ  Травкину;  его  хуторъ  былъ 
уже  разоренъ,  усадьба  сожжена.  Я  переночевала  въ  саду, 
въ  бесЬдк'Ь,  и  утромъ  стала  думать:  чтб  же  далъс?  сегодня 
спрячусь  въ  одиомъ  м'ЬстБ,  завтра  въ  другомъ,  до  гд'Ьни
будь  откроютъ,  схватятъ,  и  тогда—В'Ьрная  гибель...  Я  pt>
шилась  прямо  отправиться  сюда  п  вчера,  договоривъ  под
воду  сосЬдняго  колониста,  нргЬхала. 

—  И  я  поступила  такъ  же, — произнесла  Мари: — ахъ, 
Нина!  представь  себЬ  ужасъ.  няню  и  Васю  пршти.тьбыло 
Лаптсвъ,  но пхъ схватили  у него, на  пасвк'Ь, кашето люди и 
увезли,  какъ  говорятъ, сюда.  И  гд'Ь  они, живы ли, пе знаю. 

—  Что  же  ты  назгЬрспа  дЬлать? 
—  Просить  аудденцш  у  этого,  какъ  его  зд'Ьсь всЬ  пазы

ваютъ,  царя. 
—  Да,—ответила  Нинетъ: — кто  бы  онъ  ни  былъ,  но 

здЬсь  онъ  самодержецъ...  A  кагая  собьтя,  Богъ  мой, и что 
открывается!—продолжала, поинзпвъ голосъ, Ладыженцева:— 
да  н'Ьтъ,  ты  не  ожидаешь,  и  могъ  ли  кто  предвидеть,  пе 
только  на  яву,  даже  во  cirls! 

—  Что  же  именно?  говори! 
—  Ахъ,  н'Ьтъ,  не  могу,  здЬсь  не  рЬшусь, — отвЬтила, 

оглядываясь, Нинетъ:—могутъ подслушать... попдемъ въ дру
гую  комнату. 

Мари  встала.  Нинетъ  провела  ее  въ  небольшую,  окнами 
во  дворъ,  горенку,  гдт> лежали  узлы, верхшя  платья  и  дру
пя  вещи  временпыхъ  постоялицъ  этого  дома.  Въ  горенкЬ 
въ  это  время  но  было  никого. 

—  Видишь  ли  тотъ  вонъ  домишко? — спросила  Нинетъ, 
показывая Марн въ  окно  на  уголъ  двора:—я  эту ночь спала 
таыь;  здесь  съ  вечера  биткомъ  было  набито  п  н'Ькоторыхъ 
переводили  туда. 

—  Ну,  и  что  же? 
—  Ахъ,  не  могу?  ты  не  повЪрншь...  какой  странный 

случай, какое совпадете неждапныхъ, невЬроятныхъ собьгпй! 
—  Говори  лее,  говори! 

XXVI. 
Ладыженцева  молча  прошлась  по  комнат'Ъ,  взглянула  за 

дверь  и  сЬяа  возлъ  Мари. 
11* 
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—  Прошлую  ночь,  повторяю,  я  спала,  съ  двумя  зд'Ьш
пимн  мЬщапкамн,  въ  томъ  вонъ  доыншк'Ь,—начала  она:— 
тамъ  же,  въ  другой,  соседней  комнат!;, за  запертою дверью, 
помещалась  какаято  арестантка,  съ  дтлъмн. Къ  нимъ бы.тъ 
отдельный  ходъ,  и  у  пхъ  крыльца.,  какъ  было  видно  нзъ 
нашего  крайпяго  окна,  на  карауль  стоялъ  часовой.  Вес 
было  тихо.  Мои  компаньонки  съ  вечера  добыли  черезъ 
стражу  водкн,  выпили  и  вскорЬ  крепко  заснули... Я,  нос.гГ. 
всего  испытаннаго, особенно,  никогда, пока жива, пс забуду, 
какъ  мы  съ тобой  объдалн и какъ,  пос.тЬ возгласа Сысосвны: 
Пугачовъ! — раздались  крики  и  толпа  стала  ломнтьет  въ 
домъ...  Вспоминая  пережитое,  и  вчера  я  долго  не  могла 
семкнуть  глазъ.  И  вдругъ  слышу,—это  было уже  незадолго 
до  разсвЬта,—въ  комнагЬ  соседкиарестантки,  сперва тихо, 
потомъ  явственнее  послышались  два  голоса, — женскШ  п 
мужской.  Мужчина  вошелъ  туда,  очевидно,  съ  другого 
крыльца.  Но  какъ  его  пропустплъ  часовой?—удивлялась  я. 
Долго  не  могла  я  разобрать,  о  чемъ  говорить.  Но  беевдо
вавшш  заспорили.  Я  лежала  головой  къ  печи,  за  которою 
въ  смежную  комнату  была,  какъ  я  убедилась  потомъ,  для 
вентнляцш,  продЬлапа  отдушина;  нроходнвшШ  воздухъ  но' 
качнвалъ  неплотноприпертою  заслонкой.  Въ  эту  отдушину 
я  неожиданно  услышала  необычныя  вещи...  Арестантка,  съ 
плачемъ,  стала  укорять  пришедшаго къ  ней "человека.—Ка
кой  ты  мне  мужъ,  а  дьтямъ  отецъ?—говорила  она,  возвы
шая  голосъ:—коли  вовсе  отказываешься,  не  признаешь  ни 
меня  за  жену,  ни 'ребятъ  за  своихъ  дътей?—Слушай, Дмнт
pieBna,—проговорнлъ  на  это  вошсдшШ:—всЬ  пристали,  на
чали  просить,  чтобъ  я  принялъ  звате  и все... ну,  я  и прн
нялъ...  Оболсди,  слушай,—на  Донъ  двииемся,  Донъ  поднн
мемъ,  а  оттуда  въ  Туречпну,  либо  въ  Персш...  Озолочу' 
васъ  всьхъ,  мпллшиы  будутъ  у  пасъ...—Не  надо  мнт,  тво
нхъ  мнльонъ  мпльоповъ, — живи  лучше  побожески! — ишь 
в'Ьдь  ты  какнмъ  собакой  сталъ,  не  приступишься  къ  дья
волу!—Молчи, дура, растяпа!—прохрпггЬлъ мужской голосъ:— 
и  попомни  одно, — помешаешь  въ  чемъ,  заикнешься  кому, 
хоть  словомъ,  выдашь  меня,—вотъ те крестъ святой,—свое
ручно  при  всЬхъ  голову  срублю!—Арестантка  смолкла,  по
томъ  будто  тихо  зарыдала.  ВошедшШ  сказалъ  вполголоса 
еще  несколько  словъ,  которыхъ  я  уже  но  разелышала,  н 
прекратилъ  разговоръ.  Скрипнула  наруленая  дверь.  Я  по
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пяла,  что  посетитель  уходить,  бросилась  кт> окну  и  стала 
глядеть  въ него, нзъза  притолка. Въ это время уже начался 
разсвЬгь.  Я  разглядела  мулечину,  медленно  шедшаго  въ 
двухъ  шагахъ  мимо  окна,  и  замерла  оть  изумлсшя...  Какъ 
ты  думаешь,  кого  я  узнала  въ  томъ  челов'Ьк'Ь? 

—  Пе  догадываюсь...  но  для  чего  ты  все  это  говоришь? 
Ладыженцева  схватила  Мари  за  руку. 
—  Помнишь,  близъ  Ракитнаго, въ  Кабаньсмъ,—спросила 

она,  задыхаясь:—помнишь,  у  тамошняго  крестьянина  Ко
ровки  прожпвалъ  больной  ногами казакъ  Иваповъ и мы еще 
съ  тобой  лЬчилп  его? 

—  Помню...  ну? 
Нннстъ  нагнулась  къ  Мари. 
—  Не  догадываешься?—спросила  она:—это  и былъ  тоть 

самый  казакъ  Ивановъ, — тоть  же  видъ,  походка,  тЬ  же 
глаза  и  борода,—только  разряженный,  въ  бархатномъ  каф
танЬ  и  въ  шагогЬ  пзъ  золотой  парчи. 

—  Что  же  удпвнтельнаго?—сказала  Мари:—онъ,  какъ и 
npo4ie  казаки,  пристань  къ  самозванцу,  разбогатълъ,  раз
умеется,  па  грабелсЬ,  могъ  возвыситься  въ  этой  шайкт.  и 
отказывается  теперь  отъ  семьи... Это  такъ  просто  у нихъ... 

—  Да  арестанткато  эта,  арестантка! — прошептала  Ни
псть,  сжимая  руку  Мари:—утромъ  спрашиваю  у  сторожей, 
кто  нодъ  карауломъ  въ  сосЬдней  комнатЬ?  Отвъчаютъ,— 
жена,  съ  дътьми,  казака  Пугачова,  върнаго  слуги  нашего 
пепшнаго  батюшкицаря...  Пугачова,  молъ,  убилн  за  по
мощь  государю  въ  Пптер'Ь,  царь  нашелъ  его  жену  въ  Ка
зани  и  содержитъ  ее,  съ  д'Ьтьми,  въ  память върнаго  слуги, 
при  coot.  Попяла  ты  теперь? 

•—  Ничего,  извини,  не  понимаю. 
Нинетъ  всплеснула  руками. 
—  Какъ  же  ты не  понимаешь? Ну, эта  арестантка—кто? 

сторолса  говорить,  леспа  Пугачова...  Прошлого  ночью  кто 
къ  ней  приходплъ?—ея  мулсъ,  который  нменуегь  себя  ца
ремъ...  Ясно  теперь?  ну,  ясно?..  Что  намъ  за  д'Ьло,  какш 
тамъ  у  нихъ  отношетя  и  лсенился  ли oin. на  ней, во время 
свопхъ  бьдственныхъ  странствШ,  плн  такъ  держптъ  ее при 
себЬ,  будто  бы  въ  память  услугь. ея  мужа, — этого  я  не 
знаю  и  знать  не  хочу.  Но  я  довЬдалась,  убЬдилась  въ  од
номъ,—если  только  не  обманули  меня  глаза,—прнходнвшШ 
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ночью  къ  этой  женщинЬ  челов'Ькъ  былъ  когдато  пашимъ' 
пащептомъ,  казакомъ  Ивановыыъ,  а  теперь  опъ—царь! 

—  Что  лее  ты  хочешь  этимъ  сказать?—енросила  Мари. 
—  А  то,  что  теперь  мы  наверное  спасены.  У  мужика 

Коровки,  по  соседству  съ  нами,  въ  б'Ьдности  и  нпщсгЬ, 
проживал!»  ИСТИННЫЙ  царь. 

—  Но  ты  же  сама  говоришь, что  почвой посетитель гро
зилъ  смертью  той  жентцинв,  если  она  обмолвится,  выдастъ 
его  обманъ... 

—  Еще  бы!  онъ  не  желаетъ, чтобъ  узнали  о ихъ связи... 
в'Ьдь  у  него  жива  въ  Петербурга  жена—царица. 

—  Нина!  ну,  что  ты  говоришь?  да  отогь  самозваисцъ 
вимой,  подъ  Яикомъ,  женился  уже  открыто  на  другой. 

—• Ложь  это  все,  злые  слухи, —• возлЬ  насъ,  повторяю, 
проживал!»  истинный  царь.  И  я  завтра,  если  только  доиу
стятъ  меня  къ  нему,  напомню  ему  наше  впимаше и заботы 
о  пемъ. 

•— Не  сон'Ьтую!—ответила,  подумавъ,  Мари:—впрочемъ, 
что  ясо я?  можешь  поступать,  относительно  себя,  какъ  хо
чешь,—меня  же  не, впутывай,  прошу... И  не  только прошу, 
заклинаю,  требую—ни  однимъ  словом!»,  ни  взглядомъ,  но 
намекни  обо  мнЬ... 

—  Да  почему  же?—удивилась  Иннетъ. 
—  Не  могу  тебт»  этого  объяснить,  но  какоето  неодоли

мое  нредчувешо  тяготить  меня...  Ахт»,  Нина,  будь  осто
рожна  съ  этимъ  роковымъ  челов'1'.1сомъ...  Царь  ли  онъ,— 
какъ  ты  в'Ьчно  ув'Ьряла  и  теперь  говоришь,—пли  самозва
пецъ,—какъ  я  уб'Ьждена, — но  берегись...  Онъ  половину 
Poccin  залнлъ  кровью,  и  что  еще  ты  сама слышала ночью? 
в'Ьдь  жент»,  матери  собствепныхъ  дътей,  за одно  слово, гро
зилъ  онъ  голову  отсЬчь! 

—  Мит»  пе  отсЬчетъ, кто  бы  онъ  ни  былъ! Вспомни  ска
зочную  д'Ьвугаку,  какъ  она  вынула  занозу  изъ  лапы  льва, 
и  что  изъ  того  вышло...  одна  благодарность  заставить  его 
снизойти  къ  намъ  и  насъ  охранять. 

—  Ну,  я  все  теб'Ь  сказала...  Спасай,  родная,  себя;  по
моги  теб'Ь  Господь...  меня  же  отъ  его  благодарности, — за 
вынутую  занозу,—лучше  избавь. 

Нинетт»,  нахмурясь,  молчала. 
•—  И  о  себЬ  лучше  не  говори,—просто  проси  его...  дай 

мяв  въ  этомъ  слово...  даешь? 
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—  Подумаю!—ответила,  пожавъ  плечами,  Нянётъ. 
На  другой  день  просители  н  арестапты  пе  были  допу

щены  къ  самозванцу.  На  вопросы  нстомлснныхъ  напрас
ными  ожндашямн,  почему  нхъ  не  зовутъ  къ  Соколовой
гор'Ь, пмъ  отвечали, что  царьбатюшка  осматриваешь войска 
н  Д'Ьлитъ  запасы  хл'Ьба.  Въ  действительности  — Пугачовъ 
па  радости,  что  такъ  удачно  занялъ  С.аратовъ,  два  дня 
иодърядъ  пьянствовал!,,  и* его  прятали  отъ  глазъ  народа. 

Было утро десятаго  августа.  Погода стояла тихая, теплая, 
чисто  л'втпяя.  На  нёб'Ь  ни  облачка.  Лагерь  матежнпковъ 
передвинулся  ближе  къ  ВолгЬ,  обогнувъ  собой  Соколову
гору,  на  склон*  которой,  впереди  очнщенныхъ,  подъ  свиту 
самозванца,  здашй  канатнаго  завода,  вндпт.лась  большая, 
б'Ьлая  палатка  Пугачова,  Невдали  отъ  этой палатки  стояла 
другая,  поменьше,  для  старшниъ  и  приблпжепныхъ  .само
званца,  а  рядомъ  съ  нею третья,  такъназываемая—канце
ляр1и.  Съ  разровненной  и  усыпанной  пескомъ  площадки, 
передъ  этими  палатками,  былъ  видепъ  весь  городъ,  съ  его 
слободами,  и  оба  лагеря:  ntmift—вправо,  конный—влт,во. 

Невдали  отъ  ставки  самозванца  стояло  духовенство,  для 
^ириведешя къ ирпсягЬ  все еше подвозимыхъ и прнводнмыхъ 

шь  окрестностей  помЬпшковъ,  офнцеровъ,  чнповнпковъ  и 
купдовъ.  Въ  заводскомъ  двор'Ь,  подъ  стражей.  видн'Ьлись 
ожндавийе  р'Ьшешя  своей  участи  арестапты,  а  впереди 
крайней  заводской  избы,  подъ  ея  гЬныо,  стояли,  СИДЕЛИ на 
заваленкъ  и  полулежали  на  трав'в  несколько  городекпхъ  и 
сосЬднпхъ  дамъ  и  Д'Ьвицъ,  которьшъ  Пугачовъ  назначнлъ 
явиться  къ  себъ\  Входную дверь  въ  его  палатку  оберегалъ, 
съ  саблями  наголо,  въ  красныхт>  кафтанахъ,  караулъ  изъ 
япцкнхъ  казаковъ, при барабанщик*  и  трубач'Ь.  Бывпйе  во 
двор'Ь  и  у  избы  съ  нстерпЬшемъ  ожидали,  скоро  ли  от
кроются  полы  этой  палатки и начнется  обещанный  пр!емъ. 

Изъ  другого,  бокового  входа  въ  палатку  вышелъ  нахму
ренный  Творогбвъ.  Медленно  сложивъ  бумагу,  бывшую  въ 
его  рукт>,  онъ  направился  въ  старшинскую  ставку,  гдв  па 
кошм*  сндЬлъ  ведоръ  Чумаковъ.  ПослъднШ  чтото  днкто
валъ  новому секретарю  самозванца,  Дубровскому, приспосо
бившему  свое  писаше  на  поревернутомъ,  пустомъ  бочопк'Ь. 

—  Кончилъ? — спроенлъ  Ивашко,  нетерпеливо  глянувъ 
на  Чумакова. 
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—  Кончаю,—отв'Ьтнлъ  тотъ. 
>  Творогбвъ  подождалъ, пока  ДубровскШ,  допнсавъ  бумагу, 

забралъ  чернильницу  и  перо  и  вышелъ. 
—  Ну, ведоръ  Оедотовичъ,—сказалъ,  опустясь на кошму, 

Ивашко: — ухлопалнсь  мы,  нечего  сказать!  ни  впередъ  те
перь,  нп  назадъ. 

—  Чтб такое?—енросилъ,  зЬвнувъ  послЬ ночной  попойки, 
Чумаковъ. 

—  А  то,  что  царьто  пашъ, — дуыалъ  ли  ты  такое? — 
сдастся  мн'Ь  теперь,  какъ  передъ  Богомъ,—не  царь,  а  про
сто  мужикъ. 

Чумаковъ  прнвекочилъ  на  jrbcrb. 
—  Какъ?  чтб  ты,  Ивапъ,  сказалъ?  опомнись!  спья1гу 

мало  ли  что  покажется. 
—  Не  спьяну,  а  ты  слушай  только,  не  перебивай. 
Творогбвъ  всталъ,  бережно  выглянудъ  изъ  палатки  и 

снова  присълъ  возлъ  Чумакова. 
—  Давно,  братъ  бедоръ,  прим'вчалъ  я  и  догадывался,— 

началъ  онъ вполголоса, останавливаясь  и  прислушиваясь  къ 
двери:—что  нашъ  явлеппыйто  царь  не  грамотенъ  и,  какъ 
есть,  въ  письм'Ь и чтенш  несв1>дущъ...  Еще  первый его  пи
сарь,  Почнталинъ,  во  хмелю,  разъ  проговорился  мн'Ь, будто 
государь  тайно  сулилъ  ему  алмазный,  дорогой  перстень  и, 
подъ  смертною  клятвою,  заставлнлъ  по  ночамъ—водить  его 
рукой,  обучая,  какъ  надо  подписываться...  «Поцарски, 
молъ,  писать  умъло, но срокъ  еще  не  пршпелъ  оказать  мою 
монаршую  руку, — такъ  поучи  повашему  писать,  попро
стому»... Я тогда  промолчалъ,  а Почиталпнъ  вскорт. попался 
въ  нл'Ьнъ.  Ну,  а  теперь  скажу—и  впрямь,  нашъто  явлен
ный  оказался,  какъ  есть,  неучъ,  въ  грамотт.  слЬпъ... 

Слова  государева  любимца  сильно  озадачили  Чумакова. 
—  Какъ  лее  ты  дов'Ьдался  о  томъ?—спросилъ  онъ, глядя 

на  разсказчика  и  думая: — «Улсъ  не  подосланъ  ли  ты,  по 
пытаешь  ли,  съ  умысломъ,  чтобъ  погубить?» 

—  Узналъ  я,  другъ  ты  мой,  вовсе,  какъ  есть, случайно. 
"Напнсалъ  съ  монхъ словъ  ДубровскШ  заказанную  мн*Ь вотъ 

эту  самую грамоту къ донскому  войску,—что,  молъ,  в'Ьрные 
мои  донцы,  встретьте  меня  вирою  и  правдой,  поддержите, 
иду къ вамъ,—ну,  и  прочее...  Я  взялъ  ту  грамоту, прошелъ 
это. сейчасъ  къ  нему  и  говорю:  «подпишите,  ваше  величе
ство».  Онъ  взялъ  ее,  дерлштъ,  вижу,  передъ  собой,  вверхъ 
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ногами, и будто чнтаетъ...  А ты, бедоръ бедотошпъ,  знаешь, 
л  былъ  въ  пЬвчнхъ  и,  хоть  мааость,  а  грамогЬ  знаю, — 
пишу  неладно,  каракулями,  читать  же  гораздъ...  Чтб  за 
оказдя?—подумалъ  я  и жду, что  будстъ  дал'Ье.  А онъ отдалъ 
мпЬ  бумагу и говорить:—пусть  за ыенл  подпишется Дубров
ci;in;  не  время  еще  мою  руку  народу  казать! — А  я  ему— 
прочитай  хоть,  батюшка,  ладно  ли  все  написано? — Взялъ 
онъ  опять  бумагу,  также  вверхъ  концомъ,  н  говорить,  съ 
ссрдцемъ:—эхъ, дьяволы, какъ  это  у  васъ  писаря плохо пн
шутъ!  ничего  не  разобрать, — прочти  самъ...—Тутъ  только 
все  мнЬ  п  объяснилось.  ДубровскШ  плохо  пишстъ?  да  онъ, 
братедъ,  не  писарь,—кудесникъ,  нижетъ  теб'Ь  слова кругло, 
да  четко,  ну,—какъ  жемчуга,—лучше  печатной  книги  раз
берешь. 

Чумаковъ  слушалъ  все  это  молча. 
—  Чтб  скажешь  на  мои  слова?—спроснлъ  Творогбвъ:— 

какъ  намъ  быть? 
•—  А  ты  какъ  бы  р'Ьшнлъ?—отвЬтилъ  Чумаковъ. 
«Ишь,  чортъ,  внлястъ,  прямо  не  говорить! — подумалъ 

Творогбвъ,—ну,  ладно,  сдашься  и  ты!» 
—  Что  же,  бедоръ  Оедотовпчъ, — отв'Ьтилъ  онъ:—наше 

двло,  самъ  видишь  теперь,  такъ  плохо,  такъ  плохо, что  не 
угадаешь,  какъ  дальше  быть! 

—  Дай  время,  надумаемъ, —  сказалъ,  вставая,  Чума
ковъ:—л  тоже,  сказать  теб'Ь, давно  въ  сомнънш;  а  что  дъ
лать,  лучше  обождсмъ...  Кто  теперь  у  царя?  скоро  ли  ста
нетъ  принимать? 

—  Скоро, рядится теперь,—презрительно  усмехнулся Тво
рогбвъ:—потребовалъ  отъ Мясннкова  орденъ, ленту и платье 
съ  нов'Ьшепныхъ  вчера  князей  Баратаева  и  Шахматова. 
Не  въ  дух'Ь,  съ  похмелья, — да  и  пилъ  же  чортъ!  на  что 
глотка  у  Баранки,  и  того  перепилъ.  Спрашивать  тоже, кто 
просители. 

• *= Кого  потребуетъ  прежде? 
—  РазумЬется,  бабъ...  сколько  ихъ! 
—  Что  же,  видно,  краенвыхъ  опять  прнпасъ  ему  Мяс

ннковъ? 
—  Вся гая есть, — сердито  отвЬтилъ  Творогбвъ: — да  что 

ему?  абы  были  новыя...  баловпнкъ^дьяволъ,—не  боится  ни 
совести,  ни  сторонпихъ,  совсЬмъ  осатанЬлъ... 

Раздался  звукъ барабана.  Отрядъ конныхъ казаковъ, подъ 
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предводительствомъ  Овчинникова,  отделясь  отъ  лагеря, под
нялся  въ  гору  и  выстроился  рядомъ  съ  п'Ьшою  охраной, 
возл'Ь  палатки  самозванца. 

—  Не  в'Ьрить  нашему  караулу,—замЬтилъ  Ивашко, ука
зывая  Чумакову на подошедшШ  отрядъ:—нозвалъ  конныхъ. 

Чумаковъ  и  Твороговъ  прошли  къ  государевой  иалаткЬ 
и  стали  у  ея  входа.  Пблы  палатки  распахнулись.  Выгля
нувшШ  изъподъ  нпхъ  Ыясннковъ  позвалъ  Творогова  къ 
самозванцу.  Черезъ  минуту  Ивашко  вышелъ  оттуда,  взялъ 
съ  собой  двухъ  казаковъ  и  направился  въ  заводскШ дворъ 
1гь  арестованным!.. 

—  Гд'Ь  тутъ  барышни  Юпгеръ? — сиросилъ  онъ,  входя, 
мимо  стражи,  въ  ворота. 

Изъ  толпы  арестантовъ  вышли,  едва  ступая  ногами,  ст. 
заплаканными, обезображенными  отъ  страха  лицами, дочери 
бывшаго  саратовскаго коменданта.  Out  робко  оправляли  па 
себ'Ь  платья  и  прическу. 

—  Васъ  перехватили  па  барк'Ь? — спросплъ  Ивашко. 
;—> Да,  господинъ,  мы  сироты,  бъдаыя  дворянки,  отсцъ 

умерь,  нашу  мать  убили,  а  вс1>  наши  вещи,  деньги  и  все 
отняли  сегодня  бурлаки. 

—  Зач'вмъ  было  бЬжать? 
•— Ахъ,  защитите,  господинъ,  пе  дайте  погибнуть. 
—  Идите, — отв'Ьтилъ  Твороговъ,  подводя  шгЬпницъ  къ 

палатки. 
Д'Ьвушкн  вошли  въ  нее.  Мари,  съ  Нинётъ  и  другими 

просительницами,  стоя  у  заводской  избы,  съ  замирашемъ 
сердца  слъдила  за  всЬмъ, чтб  происходило  у  палатки  само
званца.  Эта  огромная,  изъ  бълой, шелковой  ткани,  палатка, 
съ  золотою  бахромой  по  швамъ  и  съ  алымъ,  нлнсовымъ 
верхомъ,  поражала  своею  красотой.  Надъ  нею  развевался 
бЬлый  шерстяной  флагъ,  ст.  нашнтьшъ  па него осьмиконеч
нымъ, раскольнпчьимъ крестомъ, изъ золотого галуна.  Палат
ка,какъ  толковали у избы,  была  взята въ усадьб*  пригород
ной вотчины  казнеинаго  богача, князя  Баратаева.  Глядя  на 
нее,  Мари, съ содрогашемъ  соображала,  куда  изъ  ея дверей 
пойдутъ позванныя къ самозванцу  сестры  Юнгеръ.—обратпо 
ли,  въ  заводскШ дворъ, или.къ ближнему  холму?  За  послгЬд
нимъ,  какъ  толковали  у  избы,  были  устроены  висЬлицы,' 
гд'Ь,  подъ  надзоромъ  самозванцевыхъ  камергеровъпалачей, 
Ефима  Давилина  и  Проньки  Мертвецова,  въ  предыдуипе 
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дин  в'Ьшали  и  иными  способами  казнили  не  мало  жертвъ. 
Полы  палатки  приподнялись.  На  площадки  снова  пока

зались  сестры  Юнгеръ.  Идя  обратно  къ  прочнмъ  аресто
ваппымъ,  оиЬ  едва  сознавали  себя  отъ  волнешя  и,  отирая 
слезы,  издали  радостно  восклицали  знакомымъ:  «помило
ваны!  въ  Царнцыиъ  вслЬпо!  простилъ!» 

За  Давидами  Юнгеръ  были  позваны  дворяпе  Рахмапн
повъ  и  Быковъ,  за  ними  офицеры  гарннзониаго  батальона 
Астафьевъ и Мосоловъ.  ВсЬхъ четырехъ  казаки  отъ палатки 
увели  за  холмъ,  гдЬ черезъ  мгновеше  раздался  залнт>  ру
жей.  Услыша  эти  выстрелы,  Мари  чуть  не  упала  въ  обмо
рокъ.  Она  оглянулась  па  Ыинётъ..  Ладыжснцсву,  въ  это 
время,  позвали  къ  самозванцу.  Она  твердою  поступью  на
правлялась  къ его  палатк'Ь.—«Сдержнтъ ли  Нина  слово? пе 
проговорится ли о себт, и обо  мив?»—съ  замирашомъ сердца 
думала  Мари,  провожая  ее  глазами. 

Ладыженцева  вошла въ  ставку  Пугачова.  Въ  углублешн, 
протнвъ  двери,  она  увид'Ьла  НЕСКОЛЬКО  возвышенпый  надъ 
ноломъ  помоегь,  крытый  алымъ  ковромъ.  На  немъ  стояло 
большое, съ высокою р'Ьзною  спипкой, обитое  желтымъ еафь
янешъ  кресло, взятое  изъ  разоренной  п  сожженной усадьбы 
князя  Шахматова,  какъ  и  внсъвнпе  па  сгЬнахъ, но бокамъ 
кресла,  въ  золоченыхъ  рамахъ,  портреты:  сл'Ьва — импера
трицы  Елизаветы  Нетровньт,  справа  — цесаревича  Павла 
Петровича.  На  крес.тЬ,  въ  м'Ьшковатомъ  евромъ  фрак'Ь,  съ 
голубою  лентой черезъ  плечо и со зв'Ьздой  на  груди, снд'Ьлъ, 
въ  еннихъ  казацкнхъ  шароварахъ  и  въ  треуголкЬ,  енльно
загорЬтый, бородатый  человЬкъ.  У  его  пояса  былъ морской 
кортикъ,  въ  рук*  зрительная  трубка. 

—  Подойди ближе,—послышался  голосъ съ возвышешя:— 
по  бойся,  говори,  кто  ты  и  что  теб'Ь  нужно? 

XXVII. 

Нинётъ  взглянула  на  говорнвшаго  в  едва  совладела  съ 
собой,  чтобы  двинуться  отъ  порога.—«Онъ,  имсппо  онъ!— 
пронеслось  въ  ея  мысляхъ, — тотъ  же  голосъ,  гЬ  же  глаза 
н  весь  видъ, — тотъ  самый,  кто  никогда  прожнвалъ,  иодъ 
нменемъ  казака  Иванова,  въ  Кабапьемъ...  Да,  это  царь!— 
говорила  себ'Ь,  съ  радостною  дрожью,  Нинётъ,  разглядывая 
нахмуренпое  лицо  н  невыспавппеся,  устремленные  на  нее, 
глаза  самозванца: — опъ  не  прогневается!  за  что  быть  не. 
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милости?  тдкая заслуга...  все  онъ сд'Ьлаетъ,  за  помощь  ему, 
въ  годину  бъдствШ,  вес!» 

—  О  чемъ  твоя  челобитная?  говори! — повторить  Нуга
човъ:—какъ  твое  прозвище? 

—  Ладыженцева. 
—  Откуда?  зач'Ьмъ  явилась  къ  намъ? 
«Время  смутное,  много  всЬгь  нонсволт,  обндъ,—защити 

меня  и  другпхъ  енротъдворянокъ!»  — хогЬла  сказать  Ин
нотъ  и  промолчала.  Изъ  глубины  ся  души  рвались  циыд 
слова. 

—  Ваше  величество,—вдругь  произнесла  она:—не  каз
ните,  милуйте...  узнаёте  ли  меня? 

Самозванецъ,  нагнувшись  съ  кресла,  ближе  взгляпулъ  на 
просительницу. 

—  Внд'Ьлъ  будто,  а  гдгЬ—не  упомню,—отв'Ьтилъ  онъ:— 
говори,  что  падоть? 

—  Вы,  государь,  были  больны,  раны  на  погахъ...  въ 
Малороссы...  вспомните, въ пзюмскомъ  у'ЬздЬ... въ  сслЬ  Ка
баньемъ. 

Въ  сонпыхъ  глазахъ  Пугачова  какъ  бы  чтото  зажглось. 
—  И мн'Ь, вашей в'Ьрноподданпой,—продолжала  Нинётъ:— 

выпало  счастье хЬчить и ВЫЛЕЧИТЬ  ваше  величество; я тогда 
гостила,  по  сосЬдству,  у  родныхъ. 

Лицо  самозванца  покрылось  красными  пятнами;  ДЪВЫЁ 
глазъ его задергала судорога.—«Что  это она? куда агЬтитъ?— 
подумалъ  онъ,  разглядывая  просительницу:—узнала  во  мнЬ 
бывшаго  бродягу, мужика?.,  выкупа,  что  ли,  захотьла?  Ихъ 
тогда  было  дв'Ь...  Кажись,  и  вторая  была  съ  просьбой!» 

—  Вы,  государь,  въ  то  время,  • разумеется,  скрывались 
отъ  враговъ,—проговорила  Нинётъ:—не  время  было  явить
ся...  но  теперь  вы  снова  въ  силт.  н  власти,  народъ  васъ 
цризиалъ... 

—  Скрывался  я,  "очно, въ  эвти  самые  годы,—пропзпесъ 
Пугачовъ:—и  гд'Ь  только,  въ  какпхъ  странахъ  и  у  какнхъ 
народовъ  не  бывадъ,  отъ  земли  потерянный,  подлинный  я 
самъ,  на  престолъ  опять  всхожу,—только  не  помню  чтото 
ни  Кабаиьяго,  ни  тебя. 

Нинётъ  ожидала  такого  возражешя.—«Но  диво,  что  онъ 
забылъ,—столько  испыталъ,  б'Ьдный,  съ  гвхъ  поръ!»—по
думала  она. 

—  А  это,  ваше  величество,  помните?—сказала  она,  еры
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гая  съ  шел  и  подавая  самозванцу  крсстикъ: — вашъ  даръ, 
святыня  отъ  Ченстоховской  Божьей  Матери? 

—  Такъ,  такъ,  теперича  вспомнилъ! — отвьтилъ  Пуга
човъ,  взявъ  и .разсматрнвая  крестикъ: — и  точио  вЬдь  вы
пало  тебЬ  счастье!  Ые  всякому  приводится  свому  дарю,  въ 
бедности  его  н  нищегЬ,  пособлять.  Думала ли  моя  тетка,— 
пли  мой  сынъ, — продолжалъ  онъ,  указывая  на  портреты 
императрицы  Елизаветы  и  цесаревича  Павла: — думали  ли 
они,  что  я,  великШ,  значить,  русскШ  царь,  испытаю  ташя 
лютыя  горести?  Проси,  что  теб'Ь  нужно... 

—  Дайте,  гос)'дарь,  охрану  свою  намъ,  беззащнтнымъ, 
в'Ьрноподданньшъ  вашимъ  дворяпкамъ,—многихъ,  простите, 
обижаютъ  казаки.  Страшно  жить,  ждешь  всего... 

—  Ладно,  будстъ  исполнено.  Еще  что? 
—  ЗдЬсь  тоже  наши  родные и блпжше;  у  иныхъ забрали 

все  имущество, у другихъ—даже  дт.тей.  О послт>дпемъ  сами 
они,  коли  будетъ  милость  ваша,  скажугъ... 

—  Ну,  иди  себт>,  все  прикажу! — нетерпеливо  отвътнлъ 
Пугачовъ:—эй,  кто  тутъ?—крикиулъ  онъ. 

Вошелъ  Творогбвъ. 
—  Откинь  занавеску,  душно,—сказалъ  самозванецъ. 
Творогбвъ  открылъ  двери. 
—  Счастья  и  благоденешя  вашему  величеству!  много 

льтъ царствовать!—произнесла, д'Ьлая форменный  реверансъ 
л  уходя,  Нинётъ. 

Она  слышала,  какь  за  ея  спиной  было  произнесено  имя 
Дугановой. 

—  Мужайся,—шепнула  она,  подойдя у избы  къ  Мари:— 
сейчасъ  позовутъ тебя...  о,  если бы  ты  знала,  какъ опъ  ЕС
ликодушенъ  и  добръ...  и  ты  еще  сомневалась! 

—  Дайто,  Господи... 
—  Иди  см'Ьло, увидишь,  все подготовлено,  хотя о теб'Ь не 

сказано  ни  слова. 
Марья  Родаоновна,  не  помня  ни  себя,  ни  окружающаго, 

черезъ  силу  приблизилась  къ  палаткЬ  Пугачева н вошла въ 
нее. — «Онъ  самозванецъ,  убгйца  столькихъ  неповшшыхъ 
жертвъ, — думала  она,  цЬпен'Ья  отъ  ужаса: — и  въ  рукахъ 
этого  изверга  судьба  моего  ребенка!  Чтб я ему  скажу,  какъ 
буду  просить?» 

—  Ближе  стань,—послышался  хриплый  голосъ  съ  кре
сла: — да  говори  скор'Ьс,  чтб  надоть?  веЬ  вы  тяпете,  а 

I 
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у  меня  дЪловъ  пе  ваши  одпн,  и  никто  того  понять  по 
могитъ... 

Марп  ступила,  шатаясь,  отъ  порога  и  безпомощно  опу
стилась  на  колонн.  Слезы  кипели  въ  ея горхЬ; языкъ отка
зывался  слулсить. 

—  Что  же  скажешь?  говори!—повторить  Пугачовъ. 
Mapii  подняла  глаза  и  остолбенела.  Опа  въ  самозвашгЪ, ' 

действительно,  узнала  постояльца  Коровки;  Емельянъ  сразу 
узналъ  ее.  Они  несколько  секупдъ  молча  смотрълн  другъ 
на  друга.  Mapii  пришла  въ  себя. 

—  О  помощи  молю,  о  спасеши  дитяти, —• сказала  она, 
протянувъ  руки;—ребенка  моего, еднпствениаго  сыиа,  схва
тили  твои  дозорды,  и — гд'Ь  онъ,  куда  его  дълн—неведомо 
никому. 

—  ГдгЬ  взяли  тВово  сына? 
—  На  пастлсЬ,  у  сосъда,  въ  лЬсу. 
—  Прятала  его  тамг.?  зач'Ьмъ? 
—  Какъ  пе  прятать!  набЬжали  казаки,  ограбили усадьбу, 

гд'Ь  мы  жили  у  родныхъ,  церковь  сожгли, •— нянька,  безъ 
моего  въдома,  увезла  ребенка  въ  л'Ьсъ. 

—  Кто  ты,  какъ  прозываешься?—спроенлъ  Пугачовъ, не 
показывая  вида,  что  узналъ  просительницу. 

«Не  прпзналъ  меня,  и отлично! — подумала Марк, — еще 
недовольнымъ  могъ  бы  остаться,  что  вндъла  его  простымъ, 
какъ  есть  мулшкомъ...» 

Она  назвала  себя. 
—  Дуганова?'—спросилъ  Пугачовъ:—прозвище  какъ  бы 

знакомое,—пе  имъла  ли  сродственниковъ  возл'Ь  Казани? 
—  Брать  моего  мужа, съ женой и съ дътьми, уъхалъ туда 

въ  гости...  въ  нхъ  сел'Ь  я,  съ  сьшомъ, ждала пхъ возврата. 
Да!  —•  разеуждалъ,  вглядываясь  въ  просительницу, 

Пугачовъ, — не  та  рыжая, 'долговязая  и  зубастая,  что хва
сталась  тутъ,  а  она,—эта  писанная  красавица,—первая  въ 
то время сжалилась падъ  больнымъ, пропадавпшмъ  отъ ранъ, 
сермяленикомъ,  осмотрЬла  меня  и  прислала  травъ  и ту, ры
жую,  л'вчить  мепя...  Но  почему  пе  признается  она,  какъ 
та!»—И  онъ  продолжалъ вглядываться  въ Mapii. Ему вспом
нился  изюмскШ  уъздъ,  жизнь  въ  Кабаиьемъ,  у  казака Ко
ровки,  раны  на  ногахъ,  отъ  долгихъ  скнташй  въ  пустын
ной  степи,  и  эта  сердобольная,  ласковая  барыня,  вылечив
шая  его  въ  то  тяжелое  время. 
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—  Кто  твой  мужъ?  и  гд'Ь  от.?—спросилъ  Пугачовъ. 
—• Бъ  Москве  служить,  былъ  съ  поручешемъ  въ  Пс

тсрбургЬ. 
—  4'IiMb  служить? 
—  Адъготантомъ  московскаго  главиокомапдующаго. 
—  Внд1'.ла  ли  ты  меня  когданибудь  прежде? — спросилъ 

самозванецъ:—встань,  не  бойся,  говори  правду. 
Сердце  Марк  сильно билось.  Холодъ  пробъталъ  у  пея  съ 

головы  до  пятъ.  Она  медленно  встала. 
—  Ш>тъ,  не  идгЬла  случая,  не  вйдвла! — ответила  она 

поб'БгЬвшими  губами. 
— Смотри получше, подумай, вспомни!— повторнлъ, вгляды

ваясь  въ  просительницу, самозванецъ. 
—  Не  яомнго...  не  видт,ла!—твердо  выговорила  Mapii. 
«Врётъ!  полагаю, помнить, даже, пожалуй, признала меня, 

только  боится, — подумалъ  Пугачовъ, — языкъ  на  привязи 
держитъ, — надеяться  можно,  не  разгласить,  какъ  та...  а 
красавица  какая...  волосы,  глаза!» 

Онъ  хлопнулъ въ ладоши. Вошли Твороговъ и Мясниковъ. 
•— Дать  эвтой  барынь,  огь  нашей  монаршей  милости, 

охрану!  теб'Ь  приказъ, — сказалъ  Емельяиъ  Мясннкову: — 
поместить  ее,  слышь,  въ  лучшемъ  городскомъ  дом'в,  хоть у 
Вопшяка  въ  палатахъ;  самъ  се  павЬшу...  да,  главное,  опо
вестить  въ  лагере  и  въ  город/к, — ребенка,  сына  ейнаго, 
кашето  озорники,  завистцы  нашего  покоя,  взяли  у  нея. 

—  И  съ  пяпей  Сысоевной,—перебила Мари:—звать дитя 
Васей...  Васнл1емъ  Гл'Ьбычемъ,  по  отцу! 

—  Розыскать,  слышьте  вы,  Василия  ГлЬбыча  и съ няней 
Сысоевной,—объявнлъ  Пугачовъ: — Jt  возвратить  ей  немед
ленно,  не  дольше  ноиЬшняго  вечера,  а  мн'Ь донести... Еще, 
барыня,  не  попросишь  лн  чего? 

—  Освободи,  сударь,  знакомцевъ,  соседей  ыоихъ  род
ныхъ,—отца  н  д'Ьвицъ  Лаптевыхъ  и  Травкипа  съ  сыномъ. 

—  Эвто  старикато,  съ  сыпомъплясуномъ,  что  ты  гово
рилъ?—спросилъ  самозванецъ  Творогбва. 

—  Такт,  точно,  батюшка,—отвътплъ,  кланяясь,  Ивашко. 
—  Освободить  и ихъ!—р'Ьшилъ Пугачовъ:—дать  имъ мою 

коляску,  — ту  голубую,  на  лесорахъ, — пусть  'Ьдутъ,  подъ 
охраной;  а  я  нонче  зайду,  барыня,  къ тебе... не попляшетъ 
ли  эвтотъ  пар.енекъ  и  памъ? 

Мари,  поклонясь,  направилась  къ  выходу. 
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—  Да  строго,  Иванъ  Александровичъ,  подтверди, — ска
залъ  самозванецъ  Творогдву: — не  пайдутъ,  псовы  д'Ьти,  ел 
ребенка,  головы  порублю... 

Чтб  было  дальше  съ  Mapir,  какъ  позвали  Травкина  съ 
Борей  и  д'Ьвицъ  Лаптевы хъ,  какъ  подали  имъ  коляску  и, 
усадивъ  всЬхъ  пятерыхъ,  повезли  черезъ  лагерь  въ городъ, 
опа  уже  не  полнила.  Пришла  она  въ  сознаше,  передъ  ве
черомъ,  когда  въ  отведенномъ  имъ  позгЬщепш  ей послыша
лись  вдругь  веселые,  сдержанные  возгласы  и  къ  ней, какъ 
буря,  влегЬлн  об'Ь  Лаптевы. —  «Ангелъ,  душечка!  Марья 
Родюповна!  — кричали  oris,  на  б'Ьгу: — посмотрите,  кто  въ 
передней!»  — Mapii,  оступаясь,  бросилась  въ  прихожую. 
Тамъ  за  дверью,  отирая  радостный  слёзы, стояла Сысосвиа. 
Возл'Ь  лея  шевелилось  чтото  смеющееся  и  махавшее  ру
ками.  То  былъ  остриженный,  въ  чужомъ  плать'Ь,  Вася. 
Мари  вскрикнула  и,  подхвативъ  его, осыпала поцелуями.— 
«Гд'Ь  вы  были,  гд'Ь?»—спрашивала  она.—«У  татарина  ка
когото,  Баранки,  либо,  какъ  его,  дьявола, Овечки!»—отве
тила  Сысоевпа. —  «Кто  папгелъ,  освободилъ?»  —  «Енаралъ 
iixuffi,  Панннъ,  чтоли...  по  указу». 

По  отъ'Ъзд'Б  Дугановой,  Лаптевыхъ  н  Травкиныхъ съ Со
коловойгоры,  къ  Пугачову  привели  другнхъ  просителей. 
Пока  онъ  рЬшалъ  ихъ  участь,  у палатки  появился высший, 
лысый  и  сгорбленный  старикъ,  въ  ученомъ  академнческомъ 
мундир'!;,  съ  серебряпымъ  шнтьемъ.  Держа  треуголку  подъ 
мышкой,  онъ  чтото  бормоталъ,  разводя  руками,  и  съ  не
терпътемъ  поглядывалъ на палатку, къ которой протискался. 

—  Кто  это?—спросилъ  о  немъ  ТворогоЕа  Чумаковъ 
—.Ученый  звЬздочетъ,  Лбвицъ. 
—  Зач'Ьмъ  явился? 
—  Хвалебное  слово  хочетъ  сказать  государю,  — да  по

дождетъ,—пусть  для  почета,  нодъ  конецъ. 
Изъ  палатки  вышли два купца п аптекарь Амёнде. Купцы 

удалились,  шяя  довольствомъ;  б.т1;днаго,  еле  шагавшаго, 
аптекаря  окружили  стражей  и  повели  къ  холму. 

—  Черти  н'Ьмцы,  имъ  все  давай! — съ  игЬвомъ  сказалъ 
Пугачовъ,  показываясь  изъ  палатки: —  не  смМ,  молъ,  хо
дить,  въ  ихъ  Саренту,  не  трогай  ихъ  провизш  и  лошадей! 

,  а  самъ,  белобрысый пбеъ, сколькихъ, чай, переморилъ апте
кой...  Ну,  будетъ!  об'Ьдать  пойдемъ. 
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Сопровождаемый  приближенными,  самозвапсцъ  нрошелъ 
въ  старшинскую  палатку,  гд"Б,  пока  онъ  чпнндъ  судъ  и 
расправу,  было  все  приготовлено  для  трапезы.  Пугачовъ 
с!:лъ  на  кошму.  Твороговъ,  Чумаковъ  н Овсянннковъ, стоя, 
прислуживали за государевымъ об'1'.домъ. Емельяпъ не столько 
1лъ,  сколько  пнлъ,  поднося и свонмъприслужникамъ. Начали 
донскнмъ  перешли  къ  сантуринскому,  а  кончили  ромомъ. 

—  Пситсдругнстанпчнпкп, — говорнлт.  Пугачовъ,  нали
вая  стаканы:— пополнили  мы  тутъ  нашу  казну,—двадцать 
пять  тысячъ  рублёвъ,  муки  н всякнхъ прнпасовъ погрузили 
на  суда,—въ  Астрахани  поживимся  еще  бол'ве... ВсЬхъ  на
д'Ьлю,  всЬхъ  озолочу!  поддержите  только, братцы,  свово  го
сударя  до  конца. 

• Изъза  трапезы  Емельянъ  всталъ  уже  совсъмъ  пьяный. 
Продолжать  разборъ  дълъ въ своей палатки онъ отказался.— 
«Душно,  братцы,—сказалъ  онъ,  отираясь:—на  двор'Ь мале
нечко  какъ  бы  вольготн'Ьй!» — Кресло  для  него  поставили 
снаружи,  у  входа  въ  палатку.  Оттертый  карауломъ  отъ го
сударевой  ставки,  Лбвицъ,  ожидая,  черезъ  кого  бы  доло
жить  о  себт>,  внд'влъ,  какъ къ самозванцу подводили осталь
ных.!,  арестантовъ  и  какъ  вершилась  нхъ  участь.  Едва сн
дъвшШ  въ  креств,  Пугачовъ,  покачиваясь  и,  то и двло, 
отирая  налившееся  кровью  лицо,  почти  не  слушалъ  того, 
что  ему  говорили,  а,  въ  внд'Ь  ръчиешя  Д'Ьла,  только махалъ 
вправо  или  вл'Ьво  платкомъ.  По  знаку вправо—арестантовъ 
и  просителей  отпускали  на свободу, вл'Ьво—немедленно уво
дили  къ  холму. — «Куда  же  это,  однако,  нхъ  уводить?— 
раздумывалъ  Лбвицъ,  не  подозр'ЬвавшШ  рокового  значешя 
холма. 

Bet  арестованные и просители были, паконецъ. выслушаны. 
—  Годе, шабашъ!—сказалъ, вставая и направляясь опять 

въ  палатку,  Пугачовъ. 
—  Тутъ,  батюшка,  ваше  величество,  еще  одпнъ  чело

в'Ькъ,—началъбыло  Твороговъ. 
—  Годе,  опосля! — отвътнлъ,  не  оглядываясь,  самозва

нецъ:—друия  у  пасъ  дъ'ла... 
Поддерживаемый  подъ  руки Мясннковымъ и Чумаковыми, 

онъ  прошелъ  въ  дальнее  отдЬлеше  палатки,  опустился,  не 
раздаваясь,  на  сложенный  зд'Ьсь  подушки,  протянулся  н 
почти  мгновенно  заснулъ. 

С.очипсп1я  Г.  П.  Дппилопскпго.  Т.  XVI.  12 
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Mapii,  съ  Сысоевной,  Лаптевыми  и  Травкинымъ,  едва 
сталъ  близиться  вечеръ,  начала  въ  трсвогЬ  выглядывать 

. въ  окна,. не  ГБДИТЪ  ЛИ  объщавшШ  навестить  ее  страшный 
гость. 

—  А  у  меня,  дорогая  Марья  Родшновна,  и  лошади,  и 
окипажъ  готовы, — шепнулъ  Сила  бомнчъ: — едва  сбудемъ 
онаго  лютаго  звЪря,—беру  всЬхъ  васъ  и  везу  въ  ночь,  да 
8паетс  ли  куда? 

—  Не  знаю... 
—  Прямо  въ  Москву, — надежнее  будетъ,  благо  даютъ 

конвой. 
Пугачовъ  но  явился  въ  городъ  къ Дугановой.  Смерклось, 

а  онъ  всё  еще  спалъ.  Къ  нему  быстро  вошедъ  и  едва  до
. будился  его  Чумаковъ. 

—  Вставайте,  ваше  величество, — сказалъ  онъ,  теребя 
его:—уходить  надо,  царпцыны  войска  по  блнзу. 

—  Откуда  знаешь?  врешь!—крпкнулъ  Пугачовъ, вскаки
вая  и  ища  близъ  себя  оружия. 

—  Лазутчики  донесли. 
—  Давай  ихъ  сюда;  бей  тревогу!  поднимай лагерь... чек

мень,  шашку...  коня! 
Были  введены  лазутчики — дьячокъ  и  перебгЬжчикъсол

датъ.  Пока  самозванецъ  разспрапшвалъ  нхъ,  Чумаковъ по
давалъ  ему  дорожное  платье.  Емельянъ  нереодълся.  Чума
ковъ  вид'Ьлъ,  какъ  дрожали  руки  царя  и  какъ  бъгалн  по 
сторонамъ  его  красные  отъ  сна,  св'Ьтивниеся  испугомъ  н 
злобой  глаза. 

—  Три  дня  были  покойны, — сказалъ,  по  выходе  лазут
чнковъ,  навешивая  къ  поясу  шашку,  Пугачовъ:—думалъ н 
долгЬе...  такъ  нЬтъ!  опять,  дьяволы,  гонятъ,  опять  грозятъ 
и  ТЕСНИТЬ...  Муфель  да  Меллннъ, — а  гдъжъ  Михельсонъ? 
отсталъ?..  ну,  да  улсъ  живыми,  Седотычъ,  не  сдадимся,  на 
ногЬху  свою  не  возьмутъ. 

Емедьянъ  распахнулъ  полы  палатки  и  бодро  вышелъ на
ружу.  Конный  казачШ  отрядъ,  стоявшШ  передъ  палаткой, 
преклонялъ  знамя;  п'Ьшая  охрана  взяла  ружья  на караулъ. 
Съ  площадп  было  видно,  что  лагерь  уже зашевелился. Гре
мели  барабаны.  Скакали  съ  приказаниями  в'Ьстовые.  Въ 
обозъ  снимались  тяжести  и  запрягались  воловые  и  конные 
возы." Пугачову  подвели  осЪдланпаго,  соловаго коня, Потре
павъ  по  шет.  любимасо,  но  разъ  въ  последнее  время  вы



ручавшаго  ого  иноходца,  Емельянъ  взялся  за  луку  ст>дла и 
только  что  запссъ  ногу  въ  стремя, сзади его раздалась ино
земная  рт>чь. 

—  Eure  Majest'at,  miser  grosser Kaiser imd Wolilthater!— 
напыщенно  н  громко  начадъ  ктото,  нробпвшШся  кь  нему 
въ  общей  суогЬ. 

Бугачовъ  оглянулся.  Въ  двухъ  шагахъ  отъ  него, высоко 
нодинвъ  въ рукЬ треуголку  съ  серебрянымъ  шптьеыъ, стоял!» 
н  восторженно  чтото  говорнлъ  ему  понъмецкн  высокШ  и 
лысый,  въ  мунднрномъ  кафтан4,  старнкъ.  Искренно считая 
самозванца  за  императора  Потра  третьяго, питомца учепаго 
и/вмца  Штеллипа,—Ловицъ  въ  отбориыхъ  нЪмсцкпхъ выра
ясешцхь  излагалъ радость не только  свою  и  города  Саратова, 
но  н всей юной русской науки, что пресв'Ьтлый государь, внукъ 
Петра  Всликаго,  удостоилъ  этотъ  дальшй,  глухой  н дикШ 
край  своимъ  высокпмъ  цоо'Ьщешемъ,  и  съ  особымъ  ударе
шемъ  твердилч.:—Ich  liabe,  Eure  Majestiit...  «Я,  ваше  ве
личество,  внд'Ьлъ  далыпя  зв'Ьзды,  планеты  н  кометы! но 
выше  н  свъхтЬо  нхъ  всЬхъ — великой  роесдйощй  государь 
Петръ  Осдоровичъ...  vale' imperator!  радуйся,  покровитель 
пскусствъ,  торговли  н  беземертныхъ  наукъ...  liocb, hoch!» 

XXYJII. 
—  Чтд  ото  опт.,  немецкая  колбаса,  торбчнтъ  тутъ?— 

вполголоса  спросилъ  Пугачовъ,  обратись  къ  окружавпшмъ 
его  нособишеамъ;—знаю  нхшо  иноземные языки, да галднтъ 
опъ  несуразно;  но  все  поймешь. 

—  О  зв'кздахъ,  видно, — отв'Ьтилъ  съ  поклономъ  Творо
гбвъ:—я  давеча  сто  докладывалъ... пзъ Питера онъ,  сказы
ваютъ,  насладъ  сюда для цаукн,—пром'врщнкъ и зввздоч&гъ. 

•— Что  ate  ему, дьяволу,  нужно? — спросилъ,  садясь  на 
коня,  Емельянъ. 

Творогбвъ  молчалъ. 
—  Зв'кздочбтъ  говоришь ты?—пронзнесъ  Пугачовъ, глядя 

на  Ловпца,  нораженпага  такнмъ  обрашешемъ  съ  ппмъ. 
—  Такъ  точно,  царьбатюшка,—отв'Ьтилъ  Творогбвъ. 
Емельянъ  оправился  на  сЬдлт.. 
—  Ну,  и  придвинь  ого,  Иианъ,  поближе  къ  зв'Ьздамъ... 

подв'Ьсь!—сказалъ,  удаляясь  съ  площади,  самозванецъ. 
Творогбвъ  поклонился. 
—  Да  кстати,—нроизпесъ,  ужо отъвхавъ  и иодозвавъ его 

къ  себIi,  Пугачовъ:—тутъ  еще  была  Эта  рыжая,  высока;! 



—  180  — 

барышня,  сухожилая  такая...  изъ  просительницу, помнишь?., 
еще  съ  длинными,  какъ  у  б'Ьлки,  зубами. 

—  Ладыженцева?—спросилъ  Твороговъ. 
—  Она  самая... 
—  Простить  изволилъ  тг.г  ее,  батюшка,  и  охрану  отря

днлъ,—твоей  милости  она  помощь  гдЬто  оказала. 
—  Откуда  знаешь? 
—  Сама  радовалась  она,  выйдя  отъ  тебя,—прнзналъ,  го

ворить,  его  величество... 
—  Ну,  Иванъ,  такъ  вогь  что!—сказалъ  самозвансцъ:— 

раздумалъ  я...  гдЬ  эта  барышня  теперь? 
—  У  попа  въ  слободке  ждегъ,  —  вои'Ь  его  жильё,  подъ 

вербами,  о  чемъто  еще  хогЬла  твою  милость  просить. 
Пугачовъ  глянулъ  на  n'buiie  и копные  свои  полки,  шсдш!е 

въ  облакахъ  пыли  къ  городу. 
—  Надумалъ  я  иное, — пронзиесъ  опъ,  въ  силу  сдержи

вал  коня,  горячившагося  отъ звуковъ барабаиовъ  и трубъ:— 
оно,  вишь,  спокойнее  будетъ...  Пока поднимется  весь  обозъ, 
пошли  за  этою  рыжею  и  на  свопхъ  глазахъ  удави  ее... 

Вечеромъ,  десятаго  августа,  полчища  Пугачева,  обогнувъ 
Саратовъ,  потянулись  въ  низовья  Волги  къ  Царицыну.  У 
самозванца,  въ  это  время,  по  слухамъ,  было  еще  до  пяти 
тысячъ  снабженпаго  оруяиемъ,  доброконнаго  войска,  бо.тЬо 
двадцати  пушекъ,  огромный,  нагруженный  добычею  и  съест
ными  припасами  обозъ,  въ  несколько  соть  конныхъ  и  во
ловыхъ  подводъ,  и  до  десяти  тысячъ  разпаго  безоружнаго 
сброда,  крючннковъ,  рыбаковъ  и  окрестиыхъ,  пом^щнчьихъ 
и  казеиныхъ  крестьяиъ.  Самъ  Пугачовъ,  съ  полкомъ  яиц
кихъ  и  волжекпхъ  казаковъ,  калмыковъ  и  татаръ,  'Ьхалъ 
впереди  отряда.  За  нимъ,  въ  КОЛЯСКЕ  И бричюЬ,  следовали 
его  жена  съ  ДЕТЬМИ  и  прислужницы  изъ  п.гЬнныхъ  офпцер
скихъ  и  ПОМБЩИЧЬИХЪ  женъ  и  дочерей.  Въ  нъхколышхъ 
верстахъ  за  Саратовомъ,  у  помещичьей  усадьбы,  самозва
нсцъ  услышалъ  шумъ  и  крики  впереди  себя.  Подъъхавъ 
къ  шумъвшнмъ,  онъ  увид'Ьлъ  окровавленныхъ  павныхъ  сво
ихъ  есауловъ—Баранку  и  Идорку.  Татары  заспорили  нзъ
за  какойто  лошади  и  бросились  другъ  на  друга,  съ  но
жами.  Зачинщикомъ  оказался  Идорка.  —  «А,  чо])тъ  рябой! 
не  утихомирился?  баста  теперь!»  —  крнкнулъ  Пугачовъ  и 
ве.тЬлъ вздернуть  Идорку на ворота  усадьбы.—«Чойдворъ?»— 



—  181  — 

спроснлъ  онъ. —  «Дугановыхъ,»—  ответили  ему.  Пугачовъ 
долго  разсматрнвалъ  разоренную,  съ  погорЬлою  церковью, 
усадьбу  Горокъ,  'Ьдучл  мимо  пея. 

Травкипъ  сдержалъ  слово,  данное  нмъ  спасенной  Лари. 
Едва  полчища  самозванца  прошли  чорезъ  городъ  и,  въ на
сгавшнхъ  суыеркахъ,  улеглись  тучи  пыли,  поднятия  въ 
прсдм'Ьстьяхъ  пушками  и  подводами  мятежниковъ,  Сила 9о
мичъ  вошелг  въ  комнату  Мари. 

—  Не  досталъ  я  роскошнаго  и  удобнаго  экипажа,  по
добиаго  вашему  берлпну,— сказалъ  онъ  ей: — но  идемте,— 
готовъ  преобшнрнт,йшШ  макарьевсмй  тарантасъ, — та  же, 
почитай,  коляска.  Протопопъ,  отедъ  ИлларШ,  уступилъ  по 
своей  цЬнЬ.  Лошадей  до  ближней  см'Ьны  добылъ  у  кума 
краснорядца, 

—  А  конвой? — спросила  Мари,  все  еще  въ  страх'Ь  и 
тревоги,  не  встретилась  бы  въ  дороги  какаялибо  роковая 
случайность. 

—  Конвой?  да  зач'Ьмъ же  онъ  теперь?—улыбнулся  Трав
кннъ: — г];хать  намъ  на  сЬверъ,  а  лютый  аспидъ,  съ  своею 
оравой,  ретируется  в'Ьдь  на  гогъ... До Москвы  теперь—ска
тертью  дорога...  'Ьдемъ,  'Ьдемъ!  Молодцы  Муфель  и  Мел
лппъ  наепт.ваютъ,' за  ними  сн'Ьшнтъ  Михельсонъ;  злод'Ьи 
отъ  ннхъ  н  бътутъ.  Не  ночью,  къ  утру,  встрътимъ,  авось, 
п  наши  аванпосты. 

—• Но  если,  влъсто  свонхъ,  вдругъ  наткнемся на какую
либо  отсталую  шайку? — спросила  Мари,  боясь  н  думать  о 
возможности  спасешя. 

—  Какъ?—удивился  Травкинъ: — вы  полагаете,  что  кто
либо  изъ  этой  сволочи  остался,  прппоздалъ,  когда  вотъ
вотъ  наскочатъ  наши  крылатые  герои?  Плохо же вы знаете 
эту  чернь!  да  она  такъ  теперь,  сломя  голову,  б'Ьжигъ,  что 
за  городомъ  обрушила  два моста  и  бросаетъ по пути пушки 
л  тяжести.  Ссйчасъ  понамарь  воротился  изъ  л'Ьсу  и  ска
зывалъ. 

Мари  осенила  себя  и  ребенка  крестомъ,  со  слезами про
стилась  съ  Варей и Сопсй  Лаптевыми, которыхъ лрнглаенлъ 
подъ  свой  кровъ  тотъ  же  протопопъ  ИлларШ,  бодро вышла 
во  дворъ,  гдЬ  уже  были  готовы  лошади,  и  сЬла,  съ  няней 
п  Васей,  въ  тарантасъ. 

—  Да  чья  же,  сударыня,—п  не  доввдалась  я,— на  тебЬ  
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кофта  п  чей  платокъ?—спросила  ее Сысосвпа,  когда сустнв
И1 Шея  по двору  съ фопарсмъ Травкин*, разглядывая,  удобно 
ли  все  уложено,  посв'Ьтнлъ  въ  тарантасъ. 

—  Дарьи  птичницы...  она  дала  мн'Ь,  какъ  я  садилась въ 
лодку. 

—  Б'Ьдная  ты,  горемычная! — проговорила,  всхлшшувъ, 
Сысоевна: — нъть  Гл'Ьба  Андрснча!  вотъ  повидълъ  бы  он'ь, 
чего  ты  не  натсрнЬлаеь! 

—  Ничего,  милая  барыня,  съ  Богомъ! — сказалъ  Сила 
Оомпчъ,  взлъзая  на  козлы,  гд'Ь  уже  сид'Блъ  его  крестникъ 
Боря:—лишь  бы  Господь  помогь,  а  о прочемъ  не безпокоп
тесь...  Далъ  намъ  кумъ  на  дорогу  но  токмо  провнзш,—•  
теплой  покрыпш  для  ночи,  дубленокъ,  полстей. 

Тарантасъ  выъха.ть  изъ воротъ,  мнновалъ  опустЬлую Мо
сковскую  п  друпя  улицы,  выбрался  на  выгонъ,  гд'Ь  ещо 
такъ  недавно  стоялъ  шумный  лагерь самозванца,  и понесся 
къ  Медвъднц'Ь,  по  пути  на  Аткарскъ  и  Тамбовъ. — «Ска
зать ли  ей о судьб'Ь кузипы ся?—раздумывалъ  дорогого Трав
кннъ,—да,  наказана  бедная  философка!»—И,  наклонясь  съ 
козелъ,  онъ  сперва  намеками, потомъ прямо иередалъ Мари, 
что  самозванецъ  не  пшцадплъ  Ладыженцекой  и что, но сло
вамъ  отца  ИлларШ,  нередъ свонмъ  уходомъ, вел1)Лл> казнить 
ее.  Услыша  рыдаш'я  Мари,  Сила  ©омнчъ  промолча.ть  объ 
участи  другихъ  знакомых*. 

Передовые  отряды  Муфеля  и  Меллина  встретились  иут
никамъ  верстахъ  въ  десяти  за  городом*.  Едва  тарантасъ 
выбрался  нзъ  лъса,  окружавшаго  городъ  со  стороны  Соко
ловой  и  Алтынной  горъ,  п,  миновавъ  овраги  и  водороины, 
спадавпие  къ  ВОЛГЕ,  поднялся  на  ровную,  гладкую  степь, 
впереди  послышался  копскШ  топотъ.  Увпдъвъ,  при  смЪтк 
м'Ьсяца,  пыль,  летавшую  по  дорогв,  путники  свернули  въ 
сторону.  Мимо  ннхъ,  къ  опушк'Ь  Л'Ьса,  понеслись  шеренги 
улановъ  и  гусаръ.  Скакавние  вразсыпную  всадишлг,  съ 
разб'Ьга,  натыкались  на  тарантасъ. 

—  А,  черти!  кто  тутъ?—кричали  черные  отъ  пыли  сол
даты,  осаживая  коней  и  снова  уносясь  да.тЬе. 

—  Своп,  братцы,  свои!—крнчачтъ  Травкниъ,  стоя на коз
лахъ  н  размахивая  шляпой: — Саратов*  очищенъ!  слышите 
ли,  Саратовъ!  злодъи  бъжалн  внизъ. 

— Ура! — откликались  скакавш1е  всадники,  слыша  ра
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достпую  въсть: — ура! — грем'Ьло  но  ближнимъ  и  далышмъ 
ихъ  рядамъ. 

Къ  тарантасу  подъЬхалъ,  въ  гусарскомъ  доломапЬ и мен
тик'Ь,  худой  и  черный,  какъ  жукъ,  полковпнкъ  Муфель. 
В'Ьжлнво  поклонясь  дамамъ,  онъ  сталъ  разснрашивать  о 
б'Ьгств'1)  самозванца. 

—  On,  васъ  порвыхъ  слышу  радостпую  весть,—сказалъ 
онъ  Травкину:—скоро,  скоро  злОдЬю  конець. 

—  А  гд'Ь,  позвольте  узнать,  другой  нашъ  герой,  Ипанъ 
Иванычъ  Ыихельсонъ?—спросплъ  Сила  вомичъ. 

—  Егото  мы  и  ждали  это  время,—отв'Ьтилъ  Муфель: — 
безъ  него  но  решались  двигаться  къ  Саратову,  а  теперь 
онъ  невдалн;  подъ  тою  вонъ  горой,  встретите  вы  нЬхоту 
графа  Меллнна,  а  далЬе,  если  вашъ  путь  на  Аткарскъ... 

—  Да,  да,  къ  МсдвЬднцЬ,  на  Аткарскъ, — сказалъ  Сила 
Оомичъ. 

—  Въ  такомъ  случае, — нроизнесъ,  откланиваясь,  Му
фель:—заШирокпмъбуеракомъвы  увидите и Ивана Иваныча. 

Въ станшгЬ' Шнрошйбуеракъ путннкамъ  предстояла  см'Ьна 
лошадей.  Задержанные  на  дороги  конницей  Муфеля  и  да
.тЬе,  подъ  горой,  мушкатерамн  и  обозомъ  графа  Меллииа, 
ОШ1  доехали  до стаиицы  уже на разсв'пгЬ.  Вася  крЬпко спалъ 
па  рукахъ  усталой  матерп.  Воря  на  козлахъ  и  Сысоевна 
въ  тарантасЬ,  истомившись  за ночь,  такъ  сильно  покачива
лись,  что  едва,  въ  неодолимой  дремогЬ,  пс  падали  изъ эки
пажа.  Одинъ  Сила  бомичъ  бодрствовалъ.  Остановись у око
лицы,  онъ  ввелъ  всЬхъ  въ  ближайшую избу,  паносплъ туда, 
съ  хозяйкойстарухой,  cf.ua  и,  уложинъ  всвхъ  спать,  бро
сился  отыскивать  свЬжихъ  лошадей.  Бблыиая  часть  жите
лей  станицы,  ПОСЛБ  прохода  здъть  Пугачова,  была  въ  б'Ь
гахъ.  Оставипсся  говорили,  что  они  стары  и  хворы,  и  на 
всЬ  просьбы,  съ  предложешемъ  щедрой  платы,  отвечали 
отказомъ. 

—  Гд'Ь  намъ,  батюшка,  взять тебЬ коней?—отвечали  они, 
толпясь  у  воротъ  и,  .съ  тупымъ  любоиытствомъ,  разгляды
вая  барина,  уцълт.вшаго  отъ  общаго  погрома: — все  загра
бплъ  и  забралъ  антпхристъ. 

—  Да  можетъ  лошади  угпаны  у  васъ,  для  охраны,  на 
дальше  луга  иди  въ  л'Ьсъ? — спрашивалъ,  ие  ожидавиий 
отказа,  Сила  Оомичъ. 

—  Чтб  ты,  мнлъчсдов'Ькъ,  полно!—возражали,  кланяясь, 
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мужики:—пе  токмо  логаадушки,  послъдняго  телка  по  оста
вил»  • диход'Ьи,  порЬзали  на  жратву,  до  ыадаго,  тсбЬ,  кур
чйнка  и  порося. 

—  Ничего,  слышьте,  ребята,  не  пожатью,  —  твердилъ 
Травкинъ,  соображая,  что  въ  карманЬ  у  иего  полный  ко
шель  золота,  ссуженпаго  тЪмъ же  кумомъкраснорядцемъ:— 
пу,  не  хотите  отдать  въ  наймы,  продайте!  что  возьмете  за 
тройку? 

—  Ахъахъ,  батюшка,  родимый  ты  нашъ!  и  не  думай, 
пу,  не  безпокойся!  татары  мы,  что  ли,  аль  супостаты тебЬ? 
пешто  можно  грабить!  мы  съ  радостью,  только,  прости, нЬ
тути  нп  одного  коня. 

•—  А  чьи,  вонъ  тамъ,  внизу,  пасутся? — спросилъ  Сила 
вомичъ,  указывая  съ  холма  на  берегъ  рЬки. 

—  Клещовски,  сударь,  убей  Бога,  чуийе. 
—  Ну,  сходите,  наймите  или  купите  для  насъ. 
—  Гд'Ь  иамъ,  свЬтпкъ!  стары  мы,  убоги,  хворы,  куда по 

горамъ  ходить? 
—  Нечего,  видно,  дълать,  ступай  хотя  ты, — обратился 

Травкинъ  къ  кучеру  протопопа:—да  не  скупись,  помни,  а 
главнее —не  возвращайся  безъ  лошадей;  иначе,  что  лее это, 
такъ  намъ  и  сидЬть? 

—  Оно  точно,  батюшка,  Сила  бомнчъ, — сказалъ,  поче
сываясь,  кучеръ: — кому,  значнтъ,  прштно?  а  какъ  не  до
буду  и  я? 

—  Ну,  тогда  не  прогнЬвайся, — вспыднлъ  Травкинъ: — 
тогда...  просто  не  отпущу  тебя,  какъ  знаешь,  а  задержу... 
покормнмъ  и  двинемся  дал'Ье.  Сказано—до  перемЬны,  ну,  и 
отпущу  тебя,  какъ  найдемъ,  чЬмъ  переменить. 

Кучеръ  съ  неудовольешемъ  отирягъ  лошадей,  поставнлъ 
нхъ  подъ  нав'Ьсъ  къ  корму  и,  покачивая  головой,  отпра
вился  вннзъ  къ  берегу.  Сила  бомнчъ  присЬлъ  въ  таран
тасъ  и  задумался.  Глаза  его  слипались;  одолЬвалъ  сонъ. 
«До  этой  Клещовки, — разеуждалъ  онъ:—будетъ,  пожалуй, 
не  меньше  трехъчетырехъ  верстъ;  вонъ  гдЬ  виднЬются  ея 
мельницы.  Пройдетъ  часа  два,  а  то  и  больше,  пока  опъ 
разыщетъ  тамъ  хозяевъ,  да  сладить  съ^нимн.  Впрочсмъ, 
• оно  и  кстати,  наши  выспятся  вдоволь,  отдохнуть.  А  пере
мшто,  пережито,  Боже!  ВсЬ  въдь  на  волосокъ  были  отъ лю
той,  позорной  смерти.  Б'Ьдняжкн  же  Лаптевы  остались,  въ 
ожиданш—'Ьхать  къ  отцу,  и  не  знаютъ  о  его  участи.  А 
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дсстойиаго  Петра  Ильича,  ужасъ  и  подумать,  своими  гла
зами  вид'Ьлъ  'ЬханшШ  мимо  его  двора  ионамарь...  собствен
ные  подданные  повысили  б'Ьдняка  на  воротахъ  его  двора! 
A  Tapcidtt,  Быковъ?»  Задумавшись  о  роковой,  страшной 
кончия'Ь  стараго  знакомца  и  сосЬда,  Лаптева,  Сила  0омичъ 
склонился  на  кузовъ  тарантаса.  Надвинувъ  ниже  на  лобъ 
огь  солнца  шляпу,  онъ  вспомнилъ,  какъ  еще  недавно  онъ, 
съ  Пстромъ  Ильичемъ,  на  проводахъ  хозяевъ  изъ  Горокъ 
въ  Туровцово,  пгралъ  плясовую  на  вшончели,  а  тотъ  па 
скрипки.  Прошептавъ  со  вздохомъ:  «мпръ  праху  твоему, 
добрый  человшеъ  и  истинный  анахорегь!»  онъ  крЬшсо  за
сиулъ.  Спалъ  онъ,  какъ  показалось  ему,  очень долго.  Очнув
шись  отъ  какихъто  страпиыхъ  п  р'Ьзкйхъ  криковъ,  онъ 
оправплъ  съЬхавшую  на  носъ  шляпу  и  растерянно  взгля
нулъ  на  небо. 

Солнце  стояло  высоко  и  сильно  пекло.  Было,  вероятно, 
у;ке  далеко  за  полдень.  Лошади,  доЛшъ кормъ, дремали  подъ 
нав1.сомъ.  ВозвратпвшШся,  ни  съ  ч'Ьмъ, кучеръ  мирно  спалъ, 
раскинувшись  на  nonou'Ii,  возлЬ  ясель,  въ  холодгв. 

«Да  что  же  это?  и  онъ  не  уенклъ?—подумалъ  Травкипъ, 
вылезая  изъ  Тарантаса, — неужели  ни  мольбы,  ни  деньги 
не  въ  енлахъ  уже  намъ  помочь?»  Онъ  направился  подъ  па
в1;съ,  къ  кучеру. 

До  его  слуха  снова  донеслись  взрывы  криковъ.  Черезъ 
улицу,  у  протпвоноложнаго  двора,  Травкинъ  увидЬлъ,  сред
ияго  роста,  въ  дорожной  шинели,  нлечистаго  офицера,  съ 
нагайкой  въ  pyidi.  Сзади  его  вндиЬлнсь,  въ  гвардейскнхъ 
шапкахъ,  двое  рослыхъ  солдатъгренадеровъ,  а  иередъ  ннмъ, 
опершись  на  падки,  стояли  тк же  станичпые,  въ  канелю
хахъ  и  драныхъ  зипунишкахъ, — старики,  которыхъ  такъ 
неудачно  Сила  бомнчъ  утромъ  упрашпвалъ  о  лошадяхъ. 

«  ».  —  Такъ  вы  говорите,  что,у  васъ  точно  пътъ  коней  для 
см'Ьны? — визглшшмт»,  обрывавшимся  огь  гнЬва,  голосомъ 
выкрикнвалъ  офнцеръ. 

—  Ы'Ьтути,  ваше  благород1е...  последнюю,  тоесть  тёлку, 
все—до  курятки,  (Зпъ,  л'ЬшШ,  забралъ. 

—  Ахъ,  вы  бестиг,  бородачи!  вотъ  вы  KaKie!—крнклулъ, 
взмахпувъ  нагайкой,  офнцеръ:—такъ  вотъ  вы  какъ?  передъ 
вами  говоритъ  посланный  ея  величества,  а  вы...  ни  ТЁЛКИ, 
НИ  копя? 

Мужики  сняли  шайки. 
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—  Па  ко.тТ'лш,  ракалш! 
ВсЬ  упали  па  колонн. 
—  Дибулинъ,  Кузнецовъ!— скомандовалъ  офицоръ:— те

саки  наголо!  становись  сбоку  и  жди приказа...  не дадутъ,— 
голову  сЬки!..  Такъ  у  васъ,  и  вправду,  нътъ  для  смЬны, 
нодъ  icoMiicciio,  коней? 

Мужики,  склонивъ  головы,  молчали. 
—  Ни  тройки,  нп  пары?—кричалъ  офыцеръ:—ни  Одного 

даже,  чтобъ  въ  городъ  послать? 
—  Есть,  милостивый,  есть,  не  лгЪвайся,  прости!— взмо

лились,  кланяясь  въ  землю,  мужики: — по  ыгЬтямъ  иопря
таньт,  загнаны  въ  камыши!  не  опомпишься,  батюшка,  бу
дутъ!  Сколько  теб'Ь?  Терёха,  Евдокимъ,  бЬги...  у  Прокла 
тоже  кобылОнка,  у  Савчихи  мереиокъ. 

—  Духомъ,  черти!  дв'Ь  тройки,  да  добрыхъ. 
—  Будутъ,  соколшсъ,  будутъ. 
Убопс  и  хворые  съ  виду,  старики  прытко  пустились  по 

улпц'П.  Травкниъ  вышелъ  за ворота.—«Ай, да молодчнкъ!—•  
мыслилъ  онъ  объ  офицер'Ь, — для  себя  досталъ,  добудетъ, 
пожалуй,  какъ  попрошу,  и  намъ».  Сила  вомнчъ  оправплъ 
па  себ(*  одежду,  даже  смахнулъ  платкомъ  пыль съ  саноговъ, 
крякнулъ  и, наскоро  обдумывая должное иривътсшс,  съ при
поднятою  шляпой  въ  рук'Ь,  направился  черезъ  улицу  газ 
офицеру.  Тоть,  отдавая  прнказашя  солдатамъ,  не  слышать 
его  шаговъ. 

—  Такихъто  царевыхъ  слугъ,  такихъ  смЬлыхъ  патрш
товъ  и  нужно  намъ!'—пачалъ  Сила  бомпчъ: •— въ  пихъ  на
дежда  и  cnacenie  страны... 

Офицеръ  обернулся  на  его  голосъ.  Травкинъ  взглянули 
п  замеръ  въ  нзумленш,  остолбенЬлъ.  Передъ  нимъ  былъ— 
ГлЬбъ  Андреевнчъ  Дугановъ. 

—  Сила  вомичъ!  родной  вы  мой!  какими  судьбами?— 
вскршснулъ  ГлЬбъ,  обнимая  его: •— вы  живы,  невредимы? 
какъ  я  счастливъ,  радъ! 

Травкинъ  едва  стоялъ  на  иогахъ. 
—  Да  говорите  же,  добрый  нашъ,  какимъ  чудомъ  спа

сены?  какъ  очутились  здЪсь?—спрашивалъ  Дугановъ,  видя, 
что  старикъ  глядитъ  кудато  нъ  сторону: — а  вашъ  Боря, 
здоровъ  лп,  гд'Ь  онъ? 

—  Тамъ,  охъ,  тамъ...  за  этнмъ  тыпомъ,  тоесть,  изви
ните,  заборомъ.—проговорилъ  сиплымъ,  упавшимъ  отъ  ра
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достп  голосомъ  Травкпнъ,  тыча  рукой  чсрсзъ  улицу:—  опъ 
здоровъ,  благодарю  ссрдечносъ,  н,  можетъбыть,  чтб  я,  на
и']')1)пос  обрадуется... 

—  Крсстннкъ  BuBCbj  говорите  вы,  тоже  здтхь?  куда  же 
вы  направляетесь?  Саратовъ,  действительно,  очищенъ? 

—•  Да  п'Ьтъ,  помилуйте, не  о томъсъ,—перебилъ,  путаясь 
перссохшимъ  языкомъ,  Травкннъ: —  Саратовъ,  положим*', 
точно  свободенъ  и  злодЬй  б'Ьжитъ  внизъ...  Но  можпо  ли  о 
такомъ,  относительно  пныхъ  линь,  постороннемъ  и  неиод
ходящемъ  предмет!;?  и  чтб  такое  крестннкъ,  или  хоть  бы 
всЬ  Борисы  на  свътъ!  одна  моя  несообразность  и  безсп.пе. 
въ  такой,  по  истин!'.,  важный  моментъ... 

XXIX. 
Травкинъ  отеръ  пылавшее  свое  лицо.  Г.тьбъ  съ  уднвлс

nic.M'b  смотр'Ьлъ  на  старика. 
—•  Н'Ьтъ,  благодетель,  защитникь  невнпныхъ  и  слабых'1)Г 

н1'.тъ,  по  могу! — вскрпкпулъ  Сила  вомнчъ,  снявъ  и  опить 
падЬвъ  па  себя  шляпу:—не  здЬсь,  среди  улицы  п въ  пыли,— 
въ  иномъ,  такъ  сказать,  святомъ  уедпнеши  и  вдали  отъ 
чужпхъ,  ]10Достойныхъ  глазъ... 

Онъ  ухватилъ  Г.твба  за  руку,  кр'Ьпко  стиснулъ  ее  н, тор
жественнозагадочно  поглядЬвъ  ему  въ  глаза,  потапшлъ  его 
к'ь  воротамъ,  пзъ  которыхъ  вышелъ.—«Куда  это  онъ  и чтб 
загЬялъ?—думалъ  ГлЬбъ,  пдя  за  Травкннымъ,—Марп  п 
Бася,  очевидпо,  благополучны,  спасены,  и  онъ  собирается 
сообщить  о.ннхъ»... 

Травкннъ  и  Глъбъ,  войдя  въ  сосъдшй  дворъ,  приблизи
лись  къ  стоявшей  та.мъ  избй.  Въ  окн'Ь  пзбы  мелькнула  и 
скрылась  какаято  гЬнь.  Сила  вомнчъ  взошелъ  на  крыльцо, 
отворплъ  дверь  въ  сбив  и  знакомъ  предложилъ  Дуганову 
идти  впередъ.  Едва  Гл'Ьбъ  ступнлъ  въ  сънн,  справа  раство
рилась  другая  дверь.  Чтото  знакомое,  несбыточное  н  ска
зочнодорогое  предстало  и  замерло  на  порогЬ. 

—  ГлЬбъ!  Гл'Ьбушка!  ахъ,  да  ты  лп  это? —  послышался 
плачущШ  и  вм'ЬсгЬ  блаженносм'БющШся  голосъ  Марй. 

Она  съ  безумнопорывпетымн,  горячими  поц'Ьлуями  по
висла  на  груди  растеряннаго  и плачущаго  отъ  радости  мужа. 

   Ну,  представь,  сейчасъ...  не  повЬришь,—во  cirb,  ну, 
какъ  жпвого,  видЬла  тебя!—говорила  Мари,  увлекая  мужа, 
въ  избу:—п  светлый  ты,  свътлый  такой,  какъ  теперь. 

—  А  Бася?  гд'Ь  онъ?  здоровъ  ли? 
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—  Вотъ  опъ,  вотъ!—см'Ьялась и плакала Мари,  указывая 
нужу  на  улыбавшагося  большими  глазами,  краснаго  оть 
спа,  ребенка,  пнвшаго  молоко  на  кол'Ьняхъ  няни. 

—  Съ  благонолучнымъ,  сударь,  возвратом'!,! — сказала, 
вставъ съ лавки  и клапяясь, Сысоевпа:—ужъ ждалиждали,— 
прннесъ  Господь! 

Вася  сталъ  лепетать  чтото,  морща  брови  и  повторяя: 
бумъ,  бумъ. 

—  Это  онъ  о  пушкахъ,  что ет> лагер'Ь  палили,  подъ  го
родомъ,—объясннлъ  Боря. 

. —  Нътъ,  ты  лучше  самъ  скалки,  какъ  пляскою  сиасъ 
отъ  гибели  столько. близких!,,— сказала  ему  Mapii. 

—  Увольте,  матушка,  до  того  ли  вамъ  теперь? — возра
зить  Травкинъ,  кивая  крестнику: — бери  картузъ,  Боря, 
иди  сюда,—д'Ьло  есть... 

Онъ  увелъ  мальчика  на  крыльцо.  Няня  съ  Васей  ушла 
черезъ  евин  къ  хозяйк'Ь.  Гл'Ьбъ  посаднлъ  .Мари  на  лавку, 
рядомъ съ собой, взялъ ея руки и долго смотр'влъ ей въ глаза. 

—  Не стбго я тебя,  Маша!—сказалъ  опт,  съ чувствомъ:— 
вотъ  гд'Ь  увид'Ьлись!..  Прости  мепя,  прости, — я  круго>гь 
передъ  тобой  виноватъ... 

—  Что  ты,  Глебушка,  полно,  ну,  можно  ли?  да  я  и  въ 
иыеляхъ  на  тебя  никогда... 

—  Н'втъ,  нЬтъ,  я  былъ  нсправъ,  грубъ  и  жестокъ!— 
твердилъ  Гл'Ьбъ: — и  если  намъ  еще  суждено  счастье,  если 
ты  не  разлюбила,  прости,  позабудь! 

Онъ  опустился  возл'Ь  Мари  па  колени,  обхватнлъ  ее, 
припалъ  къ  ней  головой.  Его  плечи  судорожно  двигались; 
слышались  заглушенныя  рыдашя. 

—  Если  теб*,  милый,  дорогой,  пужно  мое  нзвинеше,— 
сказала  Мари,  положивъ ему руки на  голову и сама плача:— 
Господь  тебя  простить!  прости  меня  и  ты! 

Двй  телъгп  у  двора,  черезъ  улицу,  давно  были  запря
жены,  и  давно  неслись  оттуда  звуки  колокольчиковъ  и  бу
бенцовъ.  Товарищи Гл^ба,  съ снисходнтельнымъ  терп'Ьшемъ 
поглядывая  на  избу,  гд'Ь  опъ  сидЬлъ  съ  жепой,  разговари
вали  на  завален^  съ  Травкипымъ.  На  ихъ  разсказы  объ 
улЈасахъ  въ  Пенз'в,  Курмышъ\  Казани  и  иныхъ  городахъ, 
Сила  бомичъ  имъ  передавалъ  о  зв'Ьрствахъ  мятежпиковъ 
БЪ  СаратовЬ  и  его  окрестностяхъ.  . 
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Глъбъ,  въ  бесвдЬ  съ  Марй,  завелъ  рт>чь  о  томъ же.  Пе
рсдавъ  ей  слышанную  въ  Пепз'Ь  вйсть  о  гибели  Туровцо
вой,  въ  разгромленной  мятежниками  ея  усадьб']),  подъ 
Казапыо, — Гл'Ьбъ  уиомянулъ  о  брать  и  Серафиме  и  оста
новился. 

—  Ну,  что жъ  ты  замолчалъ?—спросила,  глядя  па  него, 
Мари:—гд'Ь  они?  спасены,  над'Ьюсь?  ты  знаешь  о  ннхъ? 

—  Готовься  услышать  н&что  ужасное,  воипощее, — ска
залъ  Гл'Ьбъ,  мысленно  подбирая  слова: — въ  Петровски 
только  вчера  офнцеръ  нзъ  отряда  Меллнна  сообщилъ  мп'Ь 
слышанное  отъ  захваченнаго  въ  Курмышт.  слуги  нашихь, 
очевидно,  Дрона...  брагь  Алёша,  Серафима  и  нхъ  д'Ьтн 
настигнуты,  представь,  въ  томъ  городъ  злод'Ьямн... 

—  Ну,  ну?  и  чтб  же  съ  ними? 
Г.гЬбъ  молча  склоннлъ  голову.  Марй,  глядя  па  образъ, 

крестилась. 
—  Они  въ  шгЬпу?—спросила  опа:—живы? 
—  Воля  Божья...  будемъ  молиться  за  ннхъ... 
—  Убиты,  погибли'.1 

—  Покойники,  кром'Ь  одного  ребенка
Мари  съ  рыданьями  упала  на  руки  мужа. 
—  Бедный  Алёша,  бедный!  а  Серафима?  ужасъ!—твер

дила  она:—думали  ль  мы  всъ,  прощаясь  съ  ними?  а  Лап
тевъ!  знаешь  о  немъ?  Да,  Богъ  мой,  чтб  же  я!  главпаго  и 
не  сказала...  Знаешь  ли,  чтб  съ  Нинетъ? 

—  Ие  знаю. 
—  Она  и  Лаптсвъ...  иътъ,  не  могу... 
Мари  задыхалась. 
—  Оба...  погибли,  оба, — проговорила  опа:—я  молила 

бедняжку  Инну...  не послушала она  меня...  вт>дь тьт знаешь, 
кто  этотъ  Пугачовъ?  помнишь  казака  въ  Кабаньемъ?  ну, 
больного,  помппшь? 

Марй  разсказала  о  гибели  Ладыженцовой  и  Лаптева. 
Гл'Ьбъ  слушалъ  ее  понурпвъ  голову.  ,Опять  послышались 
колокольчики. 

—  Неужели  пора? — сказалъ  Гл'Ьбъ,  пзглянувъ  въ  окно 
и  тихо  вставая:—да  и  вамъ  запрягли  лошадей,—пойзжай 
съ  Богомъ!  путь  до  Москвы  вполне  теперь  безопасенъ. 
Кончу  свое  дйло,  возьмемь  Пугачева, — не  сомневаюсь  въ 
томъ, — съ  какимъ  наслаждешемъ  вернусь  опять  въ  нашъ 
уголь.  Черный  годъ  сменится  свътлымъ... 
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ГлЬбъ медлплъ, пе уходнлъ. Явился Травкина,—известить, 
что  Галаховъ  р'Ьпшлъ  послать  вйередъ  Рупнча,  съ  грена
дерами,  а  самъ  подождотъ  Гл'Ьба  Андреевича.  Дугановъ 
лроенлъ  благодарить  его  и  еще  остался  съ  женой.  Руппчъ 
У'Ьхалъ.  Прошло  болт>е  часа.  Гл'Ьбъ  и  Мари  продолжали 
говорить,  строили  планы,  какъ  они  снова  увидится  въ  Мо
• CICB'IS,  какъ  заживутъ  въ своемъ  уютно.чъ пгвзд'Ь,  иав'Ьстятъ 
Ракнтпос.  У  окпа  показался  Травкниъ. 

—  Алсксандръ  Павловичъ  совътуетъ,— сказалъ  онъ,  по
стучавъ въ окно:—можетъбыть, останетесь, подъедете носл'Ь? 

Мари  встала,  обхватила  мужа  и  замерла.  Слезы  давили 
ей  горло. 

—  Въ  самомъ  д'ктЬ,  останься, — разит,  пельзя? — спро
сила  она... 

•—  Сов'Ьстно,  видишь,  ждутъ  товарищи;  скоро  вечоръ. 
—  Благослови  же меня,  благослови  сына!—сказала  Мари, 

отворяя  дверь  въ  сЬни:—Сысосвиа,  неси  Васю. 
Глт>бъ  перекрестнлъ  дитя  и  жену,  осыиалъ  нхъ  поце

луями  и  вышелъ.  Опъ  представнлъ  Галахова  жеи'Ь.  Разго
воръ  длился  еще  несколько  минуть. 

—  Ну,  'Ьдем'ь!—сказалъ  Г.тЬбъ. 
Колокольчики  и  бубспцы  зазвсн'Ьли.  Тройки  понеслись. 
—  Пиши  же  чаще!—кричала  Мари,  сквозь  слезы,  гляди 

на  отъ'Ьзжавшаго  мужа  и  издали  крестя  его. 
Гл'Ьбъ  въ  силу  сдержпвалъ  слезы. 

По  выходЬ  изъ  занятаго  н  ограблепнаго  Саратова,  Пу
гаиовъ  взялъ  Каныпшнъ  и  Дубовку,  выжегъ  окрестности 
Царицьща,  разорилъ  Сарепту  и  бросился  въ  низовья Волги, 
къ  Черному  Яру.  Отрядъ  Михельсопа,  опередивъ  Муфеля 
и  Меллина,  гнался  за  пимъ  но  пятамъ.  Члены  комнесш, 
посланной  для  ир1ема  самозванца,  сл'Г.дуя  въ  иътколькнхч. 
дняхъ разстояшя за Михельсопомъ, съ каждыми дпемъ убежда
лись,  что ув'Ьрсшя ъхавшаго  съ ними Долгонолова о готовно
сти  казаковъ  выдать  Пугачева — ложь,  что,  панротнвъ,  къ 
самозванцу  ежедневно  пристаютъ  повыя  полчища  и  что его 
сообщники,  въ  виду  см'Ьлаго  его упорства, и новыхъ поб'Ьдъ, 
очевидно,  расположены  защищать  его во что бы то ни стало. 

_—  Ну,  АстафШ  Трифонычъ,  гдЬ  же  твой  Емелька?— 
спрашивалъ  Галаховъ  Долгополова:;—чтото  не выдаютъ  его 
казаки,  а  самъ  опъ,  оказывается,  и  ухомъ  не  ведетъ. 
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•—  Подождем!),  увнднмъ,—отв'Ьчалъ  Долгополовъ. 
Въ  Дубовк'Ь  имъ  сказали,  что  движете  Пугачева  къ  Са

рснгЬ—только  отводъ  глазъ,  что. оттуда  онъ  предположилъ 
повернуть  вправо,  къ  близкому  кол'Ьну  Дона,  послалъ  ужо 
гонцов'ь  съ  воззвашями  къ  допскимъ  казакамъ,  и  что,  за
нявъ  Доиъ,  онъ  окончательно  двинется  на  Москву.—«Царь 
Иванъ  Грозный  подъ Казанью  семь лътъ  стоялъ,—будто  бы 
похвалялся  онъ: — а  у  меня  она  въ  три  часа  пепломъ  по
крылась, — то  же  будетъ  и  съ  Пнтеромъ!  Божественныя 
книги  указываютъ,—быть  мнЬ  на  престолв  опять!»—'Ьхав
иия  въ  отряди  самозванца,  его  жена  и  д'Ьти  сильно  изпы
вали  отъ  жары  и  пыли.  0}1ъ  издали  шгЬдилъ  за  ними,  по
сылая  пмъ  въ коляску  освежиться  арбузовъ  и  дынь.  Въ Са
релт"]!  нашли  лавку  съ  пряниками.  Самозвансцъ  послалъ 
д1;тямъ  узелъ  позолоченныхъ  рыбокъ  и  копысовъ,  говоря: 
«Жаль  миг.  дътей  в'Ьрпаго  моего  слугн  Пугачова;  дайте 
пмъ  полакомиться». 

На  разсв'ЬгЬ  24го  августа  отрядъ  Михельсоиа  нагпалъ 
самозванца,  па берегу  Волги,  у рыбпаго  Сальникова  завода. 
Узнавъ  отъ разв'Ьдчнковъ  о настунленш,  Путачовъ  поднялъ 
лагерь,  установнлъ  на  склон'Ь  холма  длинный  рядъ  иушекъ, 
а  ниже,  впереди  ихъ,  nt.uiie  полки,  и  готовился  двинуть 
нхъ,  подъ  прнкрьтемъ  общей  пальбы,  съ  ц'Ьлью — разда
вить  наступающихъ.  Впереди  посл'Ьдннхъ  'Ьхалъ,  отдавая 
окончательныя  прнказашя,  Мнхельсонъ.  ДувшШ  отъ  Волги 
рЬзкШ  вт>теръ,  играя  его  гусарскими,  длинными  локонами, 
заплетенными  на вискахъ,  въ  видт. косичекъ,  несъ  навстречу 
улановъ  и  гусаръ  облака  пыли.  Мнхельсонъ  не  замЬчалъ 
ни  в'Ьтра,  ни  пыли.  Его  открытое,  круглое  лицо  было  ве
село;  быстрые,  голубые  глаза,  изъподъ  надвинутой  на лобъ 
шляпы,  зорко  вглядывались  въ  полчища  мятежииковъ. 

—  Нечего  ихъ,  подлыхъ  собакъ,  ждать! — сказалъ  онъ, 
видя,  что  его  отрядъ  готовъ  и  только ждалъ  его приказа:—•  
нука,  чугуевцы!  донцымолодцы!  за  бороды  нхъ,  сермяж
ин ковъ,  впередъ! 

Онъ  далъ  шпоры  коню.  РыжШ,  горбоносый  кубапецъ, 
съ  подтянутыми  ребрами,  пройдя  рысью,  помчался  вскачь. 
Уланы,  гусары  и  малорошйыйо  казаки  сл'Ьва,  драгуны  и 
донские  казаки  справа  неслись  возлт.  него.  На  холм'Ь  под
нялись  к'лубы  дыма.  Грянулъ  залпъ пушскъ.  Чсрезъ  головы 
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нападающихъ  звонко  прогуд'Ьло несколько ядеръ,  упав'шихъ 
за  пЬхотой  и  насл'Ьвавшсй  въ  облакахъ  ныли  кавалер1ёп\ 

—  Въ  середину  нхъ!  бей  прямо  въ  середину!—крнчалъ, 
размахивая  саблей,  Михельсонъ: —  надвое  нхъ,  ребята, 
пополамъ! 

Нсишеся  всадники  врезались  въ средину птннпхъ  мятеж
нпковъ.  Съ  обЬихъ  сторонъ  загрем'Ьлн  ружейные  выстрелы, 
свнсгЬлн  нули.  Два  улана  и  несколько  драгунъ  повалились 
съ  коней.  Всадники  рубили  и  кололи  направо  и  налъво. 
Невдали  отъ  нападавшихъ  донцовъ,  па  пригоркЬ,  среди 
мятежпиковъ.  виднелся,  въ  красиомъ  чекменЬ,  плечистый, 
съ  бородою,  всадннкъ.  Донцы  узнали  Пугачова. 

—  Л,  Емельянъ  Иванычъ!  здорово!—кричали  опн, цЬлясь 
въ  него  и  стрЬляя  на скаку:—къ  намъ,  Емеля! твоей  хаты 
у насъ  въ  станпцЬ уже чортъма,  сожгли...  выстроп.мъ новый 
оетрожокъ! 

Мятежники  дрогнули,  бросились  бЬжать.  Пугачовъ  пому
тившимся  взглядомъ  окпдывалъ  б'Ьгущнхъ.  Онъ  хрнилымъ 
голосомъ  молнлъ  биться,  грозилъ — никто  не  слушалъ  его. 
Сквозь  порътгЬыше  ряды,  къ холму  помчался  рослый,  лихой 
донецъзнмовеецъ,  односслецъ  Емельки,  въ  б'Ьлой,  распах
нутой  на  груди,  рубах'Ь  и  съ  шапкой  на  затылкЬ.  Обска
кивая  б'Ьгущнхъ,  съ  арканомъ  въ  голой,  волосатой  рук'Ь, 
онъ  усмехнулся,  м'Ьтя  съ  коня  накинуть  петлю  на  Пуга
чова.  СтоявшШ  за  самозванцомъ,  бывпий  дугановскШ  слуга, 
СёргЬй,  увид'Ьлъ  его,  прицелился  изъ  винтовки  и  выстрЬ
лнлъ  почти  въ  упоръ.  Казакъ  съ  арканомъ  грохнулся  на
земь  съ  сЬдла.—«Ура!»—кричали  драгуны  и  уланы,  обхва
тывая  пригорокъ,  гдЬ  стоялъ  Пугачовъ.—«Ура!»—гремЬлн, 
надвигаясь  за  ними,  со  штыками  наперевесъ,  мушкатеры. 
Пугачовъ  съ силой  стегнулъ  нагайкой  коня  и,  заслоненный 
горстью  охранпиковъ,  бросился  вскачь  къ  глубокому  и 
длинному  оврагу,  куда  скрывались  остатки  разбнтыхъ  его 
полковъ.  Раненая  подъ  пнмъ  въ  ногу  лошадь  слегка  при
храмывала. 

—  Лови  его,  лови!  стръляй!— крнчалъ  Михельсонъ,  ука
зывая  съ  холма  па  оврагь. 

Мушкатеры дали залпъ  изъ ружей.  Трое  изъ  охраиннковъ 
самозванца,  въ  томъ  чнстЬ,  Овчинпиковъ  и  СергЬй,  пова
лились  съ коней.  Донск1о и волжегае  казаки  оц'Ьнили  въ  это 
время  обозъ самозванца  и, задерлсавъ его коляску  съ д'Ьтьмп 
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II  казной,  грабили  добычу.  Некоторые  изъ  ипхъ  понеслнсь
было  къ  оврагу,  но,  истомленный  шестимесячною  гоньбой 
за  мятежниками,  лошади  пе  могли  догнать  б'Ьгленовъ.  Пу
гачовъ  оврагомъ  доскакалъ  до  ближняго  леса,  иеревязалъ 
ногу  коня  н.  съ  последними  нзъ  сообщиковъ,  скрылся  въ 
лесной  трущоб!;. 

Комиссия,  пост!;  длнннаги  и  утомнтельнаго  перегона,  не 
доезжая  Царицына,  остановилась  въ  станиц!;,  аадъ  Волгой, 
переменить  лошадей.  Былъ  конец'ь  августа.  Погода  стояла 
знойная,  безветренная.  Нагорныя,  выжженныя  солнцемъ, 
степи  праваго  берега  Волги  разстнлались  желтыми  пусты
рями.  Дневная  жара  и  сушь  къ  ночи  сменялись  хододомъ 
и  сыростью. 

Близился  вечеръ.  Члены  комнссш  сидели  у  амбара,  на 
выгоне  станицы,  нзъ  табуновъ  которой  ожидали  свежихъ 
лошадей.  Посланный  туда  гренадеръ  Днбудпнъ  возвратился 
съ  нзвесиемъ,  что  въ  станице  толкуютъ,  будто  Пугачовъ 
гдето,  ниже  Сарепты,  въ  конецъ  разбить,  бросплъ  войско 
и  обозъ  и,  съ  главными  пособниками,  едва  сиасся,  пере
плывая  за  Волгу. 

—  Слышали  мы  ташя  басни!—сказалъ,  зевнувъ  на  это, 
Галаховъ: — а  воть  мы  лучше  нокурнмъ;  дайка,  Трифо
иычъ,  огня. 

Онъ  закурнлъ  трубку.  Руннчъ  и  Долгопо.товъ  съ  ннмъ 
заспорили.  Амбаръ,  у  котораго  они  толковали,  стоялъ  на 
высокомъ  бугре,  над'ь рекой.  Полулежа,  съ прочими,  въ  его 
гЬнн,  ГлЬбъ  прислушивался  къ  говору  собеседнпковъ  и— 
соображая,  гдЬ  въ  это  время  могла быть  Мари,  доехала ли 
она  до  Аткарска,  перебралась  ли  за  Медведицу  и  скоро ли 
кончатся  его  собственный  скиташя,—поглядывать  на  низ
менный,  .тЬвый  берегъ  Волга,  мирно  катившей  снтя|  свер
кавппя  на  солнце,  воды.  Вдругъ  онъ  приподнялся  на локте. 
На  протпвоположномъ  берегу  реки  онъ  прнмьтилъ  несколько 
всаднпковъ,  показавшихся  нзъза  зеленой  уймы  камышей. 
Поодаль  за  ними  заклубился  и  сталъ  близиться  къ  берегу 
столбъ  ныли. 

—  Смотрите,  господа,  смотрите,—вскрнчалъ  Г.тьбъ:—что 
это  за  конница? 

Bet.  вскочили,  стали  глядеть.  Изъшдъ  ныли  виднелись 
новые  всадники.  Они  прыткою  рысью  неслись,  въ  обходъ 
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прибрежного  озера,  паправляясь  вверхъ  противъ  течешя 
ръки.  Въ  н'Ьсколькихъ  десяткахъ  шаговъ  за  ними,  ъхалъ, 
пригнувшись  къ  соловбму,  слегка  хромавшему  иноходцу, 
одинокт,  съ  ружьемъ  за  спиною,  всаднпкъ.  За  нимъ  сле
довало  небольшое  прикрьте,  съ  вьючными  лошадьми. 

—  Прячьтесь,  прячьтесь! —  крикнуть  Долгополовъ,  въ 
страхе  уб'Ьгая  за  амбаръ: — БожеГосподи!  в'Ьдь  это  самъ 
Пугачовъ! 

ВсЬ  последовали  за  нпмъ. 
—  Да  почемъ  же  ты,  однако,  думаешь,  что  это  онъ?— 

сиросилъ,  глядя  за  ръчсу,  Галаховъ. 
—  Ахъ,  не выставляйтесь...  Бога ради!—жалобно  молюгъ 

бл'Ьдный,  какь  полотно, Долгополовъ:—разв4  не видите?  его 
посадка,  вст>  ухватки  и...  соловбй  конь.  При  немъ  всегда 
зрительная  трубка...  н  такъ  мы  вр'Ьзались  вонь  впередтз 
войска...  разгляднтъ,  пропали  мы...  перев'вшаетъ  до одного! 

—  Пустяки!—сказалъ  ГлЬбъ,  оставишсь:—что  онъ  сд'Ь
лаетъ  намъ? 

Проч1е,  зайдя  за  амбаръ,  молча  следили  оттуда  за  всад
никами.  Миновавъ  озеро  и  камыши,  лослЬдшс  выбрались 
на  песчаный  пригорокъ,  поехали  шибче  и  скрылись  вдали. 

  Что  же,  Александръ  Павловичъ, — обратился  Гяъбъ 
къ  Галахову:—какъ  все  это  объяснить?  что  если  и  въ  са
момъ  д'Ьл'Ь  мы  толысочто,  воочпо,  впд'Ьли  самого  злодЬя  и 
онъ  действительно  разбить? 

—  Увы,—отнътилъ  въ раздумьЬ Галаховъ:—слышали  мы 
то  же  въ  Пенз'Ь  и  Саратов];;  наши  странсшя,  полагаю, 
нескоро  еще  кончатся;  если  злодМ  п  понесъ  какоелибо 
новое,  частное  иоражсше,  что  же  иэъ  того?  видите  сами, 
онъ  уже  на  той  сторонв  и  не  одннъ. 

XXX. 
Отъ  станицы  послышались  зиукн  колссъ.  По  гладкому 

выгону,  къ  амбару,  мчались  двЬ  телътн  тройками. 
—  Добрыхъ  коней  раздобыли, —  сказалъ  Галаховъ:— 

съ  такими  къ  ночи  будемъ  въ  Царнцын'Ь. 
Тел'Ьш  приближались.  На  передней  стоялъ  второй  нзъ 

посланныхъ  въ  станицу  гренадеровъ,  Макспмовъ.  Держась 
за  ямщика,  онъ  размахнвалъ  шапкой  и  издали  еще  кри
чалъ:—«поб'Ьда,  радость,  ура!»—Гренадсръ  спрыгнулъ  съ 
тельти.  ВсЬ  окружили  его. 

—  Говори,  говори!—сказалъ  ему  Галаховъ. 
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—  Отъ  генерала  Михельсона,  ваше  высокоблагород1е, 
толькочто  проскакалъ  черезъ  станицу  1'онецъ. 

—  Ну,  и  чтожъ? 
—  Онъ  ы'Ьнялъ  въ  расправь  коня  цзъ  нашихъ  луч

шаго  взялъ. 
—  И  отлично. 
—  Такъ  вашей  милости  приказать  доложить, —• злодей 

Емелька,  у  Сальниковой  ватаги,  на  голову,  тоесть,  въ  ко
нецъ  разбить. 

—  Стой, повтори,—нроизнесъ  Галаховъ:—у  Салышковой
ватагн,  въ  конецъ?  гд'Ь  это? 

—  Не  могнмъ  знать, — сказывалъ,  въ  степи  гдъто,  не
вдали  отъ  ЧернагоЯра,  Бились  четыре  часа;'положено  не
мало  главныхъ  начальниковъ  злод'Ья  и  между  ними,  должно, 
ого  фельдмаршалъ  Овчинникову  — а  отнято  двадцатьлять 
нушекъ,  весь  обозъ,  съ  добычей,  коляска,  съ  дочками  и 
казною  Емельки, — и  божился  гонецъ — больше  десяти  ты
сячъ  нл'Ьнныхъ...  Коляска,  ваше  высокоблагород!е,  какъ 
б'Ьжалъ  злодъй,  опрокинулась  на  косогор!,  донцы  и  захва
тили,  а  женка  и  сынъ  Емельки  ускакали  за нилн  верхами. 

Век  молча  сняли  шляпы  п  перекрестились. 
—  Слава  Теб'Ь,  Господи,  слава!  поздравляю! —  сказать 

Г.гЬбъ  Гатхову:  —  теперь  не  скажете  больше,  что  наши 
странств1я  нескоро  еще  кончатся? 

—  А  это? —  спросилъ  Галаховъ,  указывая  на  синъюнце 
пустыри  за  Волгой:—кто изловить  бътлецовъ,  тамъ,  въ этой 
дикой,  родной  пмъ,  степи?  Недалеко  солёныя  озера,  а  от
туда  рукой  подать —л'Ьса  и  камышн  пустьшныхъ  Узеней... 
ищи  тогда  вътра  въ  пол'Ь,  гонись! 

—  Осмелюсь  еще доложить,  запамятовалъ,—сказалъ,  вы
тянувшись  и  весело  глядя  въ глаза  Гатахову,  гренадеры— 
гонецъ  тоже,  значить,  сказывалъ, — въ  Царицынъ  ждуть 
новаго  ВСБМЪ  зд'Ьшнимъ  корпусамъ  командира. 

—  Кого,  кого?—спросили  офицеры. 
—  На  простой  техьжк'Ь,  одинъ,  говорить,  какъ  персть, 

проскакалъ  черезъ  Сареиту. 
—  Да  кто  проскакалъ? 
—  Изъ  Турщи  прямо...  генералъпоручнкъ  Суворовъ...  и 

ВСБМЪ  начальнпкамъ  ве.тЬно  сдать  ему  команду. 
Галаховъ  вторично  снялъ  шляпу  и  еклонндъ  голову. 
—  Теперь  и  я  скажу,—пронзнесъ  онъ,  глядя  на  Руннча 
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и  Глвба:—залитую  кровью,  донскую  лисицу,  пожалуй,  ныв!; 
и  вскорL  закапканитъ  этотъ  ловедъ...  Ну,  АстафШ  Трифо
пычъ,—улыбнулся  Галаховъ  Долгоподову: — готовься  и  ты; 
живьшъ ли,  мертвымъ  ли.  а  скоро  новмдишь  теперь  былого 
своего  знакомца  и  земляка. 

Долгополовъ,  нахмурясь  и  какъ  бы  не  слыша  обращен
ныхъ  къ  нему  словъ  молча  гляд'Ьлъ  на  пустынный,  лъвый 
берегъ  р'Ьки. 

Компшя  прибыла  въ  Царнцынъ  ночью.  Узнавъ  тутъ же, 
что  Суворовъ  уже  въ  город!;,  ея  члены  рЫии.ш  пораньше 
представиться  ему. 

«Итак'ь,  я  увижу  того,  къ  которому  Tain,  стремился,  о 
которомъ  столько  думать,  •— разеуждалъ  Г.тьбъ,  подходя  къ 
небольшой,  б'Ьлой  мазанки,  на  краю  города,  въ  которой  по
мещался  вновь  ирнбывипй,  главный  команднръ  края,—ко
Miiccin,  очевидно,  нечего  бо.тЬс  Д'Ьлать;  этого самъ  возьметъ 
злодЬя,—будетъ неустанная  погоня,  молодецкая лпх1я стычки. 
Не  бросить  ли  театръ  бунта  и  эту,  уже ненужную  для Д'Ьла, 
KOMiicciio?  не  поспешить  ли  въ  Москву  обратно  къ  Мари? 
Н'Ьтъ!  надо  до  конца  отслужить  Д'Ьлу!  Попрошусь  въ  Д'Ьй
ствующШ,  передовой  отрядъ». 

Передъ  избой  стояло  нисколько  офнцеровъ.  Тихо  пере
шептываясь  другь  съ  другомь,  они  почтительно  погляды
вали  на  окна  избы,  у  крыльца  которой  солдаты  держали 
подъ уздцы  ос'вдланныхъ  лошадей.  Галаховъ  приказалъ  до
ложить  о  себ'Ь  и  былъ  позванъ  къ  Суворову.  ГлЬбт» усп'Ьлъ 
сказать  щмятелю  о  своемъ  желаши  перейти  въ  действую
щей  корнусъ  и  проенлъ  замолвить  за  него  слово.  Галаховъ 
недолго  оставался  въ  пзбъ.  Въ  ст.няхъ  послышался  гром
кШ,  какъ  бы  сердитый,  голосъ.  На  крыльцо  быстро  вы
шелъ,  въ  запыленной  треуголке  и  въ  потертомь.  сильно 
иолпнявшемъ  на  солнцъ,  темнозеленомъ  мундир!,,  невысо
Kifi,  худощавый  челов'Ькъ.  Поведя  передъ  собой  краснымъ 
отъ  загара  носомъ,  странно  выделявшимся  среди  бЬлыхъ, 
выбрнтыхъ  нослъ  долгаго  перерыва  щокъ,  вышедипй  взгля
нулъ  на  стоявшнхъ  у  крыльца  ii  улыбнулся.  Г.гвбъ  сразу 
узналъ  Суворова, закоторымъ  стоялъ плотный  полковннкъ.— 
«Михельсонъ!»—подумалъ  Гл^бъ,  глядя  на  него. 

—  Такъ  вотъ,  Иванъ  Иванычъ,  и  nponie  герои!—пропз
песъ  Суворовъ,  указывая  Михельсопу  на  остальныхъ  чле
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новъ  KOMiicciu:—молодцы!  явились  живьёмъ  взять  Емельку, 
да  ни  удастся  все...  Что  же,  помилуй  Богъ,  попробуемъ!.. 
Курочка  по  зернышку  клюстъ...  По  одипъ  язъ  васъ  про
сятся  въ  Д'ЬйстиующШ  отрядъ...  кто  ямснно? 

ГлЬбъ  молча  поклонился. 
—  Дугаповъ?—спросплъ,  глядя  на него,  Суворовъ:—очень 

радъ,—зиалъ  твоего  отца;  у  него  было  двое  сыновей,—гд'Ь 
твоп  брать? 

ГлГ.оъ разсказалъ  о  гибели  Алексея  и  его семьи  въ  Кур
мынгЬ.  Суворовъ  внимательно  слушалъ  его,  посматривая  на 
лагерь,  виднъвипнся  невдалн,  у  огородовъ,  откуда  неслись 
веселыя  солдатсия  П'Ьсни: —  «Bcis  мужья  до  женъ  добры, 
накупили  имъ  тафты...  въ  бнсеръ  низанную — плеть  насви
стапную»—выводилъ  зап'Ьвало.  Хоръ  громко  подхватывалъ. 

—  Знаешь  о  няхъ?—спроенлъ  Суворовъ  Михе.тьсона. 
—  О  комъ? 
—  Слышалъ  объ  участн  родныхъ  ему  страдальцевъ? — 

указалъ  Суворовъ  на  Г.тьба. 
—  Какъ  лее,  ваше  превосходительство,  своими  глазами 

вндълъ  убптыхъ...  уц'Ьл'Ьлъ,  кажется,  только  младпдй  ребе
нокъ,—отвЬтилъ  Мнхельсонъ. 

—  Мученики!  святые  страдальцы!  и  сколько нхъ...  сотня, 
тысячи  нензвъетныхъ! 

—  И  что  еще  прискорбно, — замътнлъ  Мнхельсонъ: — въ 
шайк'Ь  нзверговъ,  ограбнвшихъ  и  залнвшнхъ  кровью  Кур
мышъ,  оказались,  какъ  помню,  собственные  слуги  господъ 
Дугановыхъ,  — старнкъ  камердинеру  важный  такой  тол
етякъ,  и  молодой,  грамотный  лакей...  Старику,  кромЬ  про
чаго,  я  на  память  обр'Ьзалъ  уши,  а  молодой  усггктъ  нзъ
иодъ  стражи  б'Ьжать  и,  по  слухамъ,  кажется,  и  теперь  при 
самозваицЬ. 

«Дронъ  камердинеръ...  неужели  измънилъ? — подумалъ 
Г.тьбъ,—а  молодой?  жена  писала  Шймковой  о  бЬгств'Ь  Сер
гея,—неужели  нашъ  Сергьй?» 

—  Такъ  желаешь  въ  дъйствуюпце?— спросилъ  Суворовъ 
ГлЬба. 

—  Удостойте,  ваше  превосходительство. 
—  Да,  понимаю  тебя  и  твои  чувства...  не  удерживаю, 

иди  къ  тъмъ  вонъ, — указалъ  Суворовъ  на  лагерь; — слы
шалъ?  не  унываютъ  лихачи,  точно  дома,  въ  хороводахъ... 
Ты,  слышалъ  я,  встретился  на  пути  съ  женой,  очень 
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радъ...  Такъ  и  она  побывала  въ  когтяхъ  донской  кошки? 
разскажи... 

ГлЬбъ  передалъ  о  плЬн'Ь  п  cnacenin  Мари. 
—  Дай  ому,  Иванычъ,  поработать,  —  сказалъ  Суворов!., 

указывая  Мнхельсону  на  Глеба. 
—  Отъ  души  радъ, — отвЬтнлъ  Михельсонъ,  протягивай 

руку  Дуганову. 
Суворовъ  опять  указам»  на  лагерь. 
—  И  съ  такою  горстью,  помилуй  Богъ,—сказалъ  онъ:— 

разбито  пятнадцатитысячнос  скопище.  Безсмертное  д&ло! 
ЛетЬлъ  я  сюда  прямо  съ  Дуная,  дорожилъ  часомъ,  мину
той,  а  когда  не  давали  лошадей,  не  стыдно  сказать,  прн
нималъ,  для  успеха,  далее  злодейское  имя;  бнлъ  турокъ, 
янычаръ,  а  ужъ  Емельку  н  подавно догонимъ и разобьемъ.;. 
'Ьдемъ,  Иванъ  Иванычъ,  'Ьдемъ! 

Вскочивъ  на коня,  Суворовъ  понесся  къ лагерю.  Михель
сонъ  и  свита,  последовали  за  нимъ. 

Причисленный  къ  одному  нзъ  перодовыхъ  отрядовъ,  по
сланныхъ  въ  погоню  за  самозванцемъ,  ГлЬбъ  съ  каждою 
посылкой  на  почту  пнеалъ  жен'Ь  съ  похода.  Онъ  сообщалъ 
ей,  какъ,  разбитый  у  Сальниковойватаги,  Пугачовъ  пере
правился  черезъ  Волгу  на рыбачьей  лодке,  а  его  сообщники 
прямо  вплавь,  подвязавъ  къ  хвостамъ  лошадей  плоты  изъ 
тальника,  съ  уложенными  на  нпхъ  ружьями  и  оделсдой,  и 
какъ  самозвапецъ,  спасаясь  отъ  налегЬвшихъ  на  него 
командъ  Суворова,  бросился  сперва  къ  елтоновскнмъ  озе
рамъ,  а  оттуда,  по  слухамъ,  въ  болота  и  камыши  Узенёй, 
съ д'Ьлыо перебраться  къ чернямъ  и  пескамъ  у  Касшйскаго 
моря  н  скрыться  у  дружественныхъ  ему  хановъ  въ  Пер
ciu. — «Задуманный  нланъ  злод'Ью  не  удался, — пнеалъ  Ду
гановъ  жени:—его  главные  пособники,—Твороговъ  и  Чума
ковъ,—измученные  безполезнымъ  скиташемъ  и  голодомъ, 
поняли,  что  ихъ  Д'Ьло  потеряно  и,  уговорнвъ  другихъ,  ре
шили  мнимаго  государя  связать,  при  удобномъ  случат.,  и 
отвезти  для  выдачи  законнымъ  властямъ  въ  Яицкъ.  Этотъ 
случай  скоро  представился.  Сегодня,  въ  степи,  намъ  встре
тился  верховой  киргизъ:  онъ  клялся,  что  вчера,  на  при
вале,  на  Узеняхъ,  гдъ  раскольничьи  старцымонахи  под
несли  Пугачеву  освежиться  арбузовъ  и  «буквы»,  степной 
здешней  репы,  казакизаговорщики  выманили  у  него  по



—  199  — 

ходный  ножъ,  какъ  бы  для  того,  чтобъ  разрезать  огром
ный  арбузъ.  Одннъ  нзъ  нихъ  крнкпулъ:  «Ты  не  государь, 
а  Емелька!  вяжите  его,  братцы!» — а  прочее  схватили  его, 
сияли  съ  него  шагаку  и  стали  вязать  ему  руки. —  «Какъ 
см'Ьете  такъ  поступать  съ  государемъ?»  —  крикнулъ  Пуга
човъ.—«НЬтъ,  брать,  теперь  уже  не  обманешь!—ОТВЕТИЛИ 
ему  казаки:—полно  проливать  безвинную  кровь!»—PI  пред
ставь,  самозванецъ  до  того  растерялся,  что  заплакалъ,  бо
жился,  что  не  уйдетъ,  и  молнлъ,  чтобъ  его  не  вязали.  Но 
едва  посадили  его  на  лошадь,  онъ  нзъ всъхъ  силъ  погналъ 
ее  н  ускакалъ.  Его  догнали,  сбили  тупыми  концами  копШ 
съ  сЬдла  н,  со  скрученными  за  спину  руками,  вновь  поса
дили  на  другую,  тощую  лошадь.  Арестанта,  по  слухамъ, 
повезли на БударинскШ  форпостъ,  взяпемъ  котораго, осенью 
мннувшаго  года,  начались  всЬ  злодейства  Пугачова,  а  от
туда  препровождаютъ  въ  Яицкъ,  куда  пзъ  всъхъ  силъ  ска
чсмъ,  по  этнмъ  пустынямъ,  и  мы». 

«Радуйся,  милая,  дорогая  Маша,  — ппсачлъ  жени,  отъ 
15го  сентября,  Дугановъ:  — мы  въ  Яицкт.  и  сюда  же  се
годня прибыдъ нашъ  главный  начальпикъ,  генералъаншефъ 
Суворовъ.  Онъ  тотчасъ  прннялъ  въ  свое  расиоряжен1С  зло
дея,  выданнаго  капитану  Маврнну.  Я  сосчиталъ,  — Пуга
човъ  свпр'впствовалъ  почти  ровно  годъ,  поднялъ  знамя 
буита  lSro  сентября  прошлаго года,  а  выданъ  и  закованъ 
въ  кандалы  нынЬшняго  15го  сентября,  опнсавъ  истреби
тельный  кругъ  здодъянШ  н  крови—отъ  Янка  за  Уралъ,  къ 
Казани  и  Курмьтшу,  а  оттуда — черезъ  Пензу,  Саратовъ  и 
Царнцынъ — къ  ЧерномуЯру  и  Узенямъ, — болъе  ч'Ьмъ  въ 
дв'Ь  тысячи  всрстъ.  И  странное  совпадете:  при  обыск!; 
нашли  у  него  кошель,  съ  золотою,  серебряною  монетой,  и 
какъ  думаешь,  что  оказалось,  среди  последней?  Медаль, 
выбитая,  двенадцать  л1;тъ  назадъ,  на  погребеше  того  са
маго,  покойнаго  государя  Петра  III,  имя  коего  онъ,  не
в'вждазлодъй,  столь  дерзостно  прннялъ  на  себя.  А  нашъ 
АстафШ  Трпфоповъ  бъжалъ  отъ  Галахова  и  Руннча  на 
одномъ  нзъ  ночлеговъ,  увезя  съ  собой  и  депьгн,  прнслан
ныя  за  выдачу  ЗЛОДЕЯ...  ДЛЯ  нренровождешн  Пугачова  къ 
главнокомандующему  графу  Панину  въ  Спмбпрскъ,  по при
казу  Суворова,  сооружается  особая,  на  четырехъ  колесахъ, 
деревянная,  какъ  бы  звЬриная  клътка  н  формируется  кон
вой,  нзъ  двухъ  ротъ  пЬхоты,  съ  коннрю  казачьей  эскортою 
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н  двумя  пушками.  При  этомъ  конвой,  въ  числЬ  другнхъ 
офицеровъ,  назначенъ  шествовать  и  я». 

Въ  начали  октября  Мари  получила  оть  Гл'Ьба  письмо, 
изъ  Симбирска,  гд'Ь  онъ,  передавая  о  привоз'Ь  и  нредста
вленш  самозванца  графу  Панину,  описалъ,  какъ  Пуга
човъ,  увндЬвъ  графа,  упалъ  нередъ  нимъ  на  колени  и 
на  его  вопросы  «Какъ  ты,  извергъ,  дерзиулъ  назваться 
царемъ  Poccin?» —  оторои'кчымъ.  по  яснымъ  голосомъ,  при 
всЬхъ,  отв'Ьтнлъ:  «Виноватъ  передъ  Богомъ,  государыней 
и  министрами». 

Въ  течете  октября,  Мари  получила  еще  несколько  пи
семъ  огь  Г.гЬба.  Въ  нпхъ  онъ,  передавая  подробности  о 
шествш  съ  арестованньгаъ  самозванцемъ,  сообщилъ,  между 
прочпмъ,  что  на  всЬхъ  «растахахъ»  пхъ  встречали  особый 
гарнизонный  команды,  заготовленный  кяяземъ  Волконскнмъ, 
для  охраны  злодт>я  отъ  разъяреннаго  противъ  него  чернаго 
народа. —  «В'Ьришь  .ш,  Машенька,  —  писал»  ГлЬбъ:  — не 
только  на  всемъ  пути  отъ  черни,  но  даже  отъ  колодн::
ковъ,  недавнихъ  иособииковъ  иввврга,  нзловленныхъ  ьъ 
разныхъ  мъхтахъ  и,  какъ  и  онъ,  сгоняемыхъ  на  разборъ 
дЬла  въ  Москву,  н!,тъ  намъ  отбоя.  Bel»  рвутся  взглянуть 
на  страшилище  Poccin,  громогласно  клянутъ  его  и,  распа
лясь,  грозятъ  и  готовы,  если  бъ  не  охрана,  разорвать  его 
на  части.  И  още  вообрази,  что  я  узналъ  давеча  въ  Ря
зани...  ты  не  ожидаешь...  Известный  намъ  обоимъ,  сослан
ный  отцомъ  на  заводъ,  но  оттуда  скрывшШся,  бедоръ  Пря
дышевъ,  уличенный  въ  изм'ЬнЬ  и  нахожденш  въ  шайкахъ 
Пугачева,  былъ  арестованъ  въ  КуриннтЬ;  но,  очевидно, 
нодкупилъ  гарнизонную  стражу,  подъ  конвоемъ  коей  пере
сылался,  въ  партш  прочнхъ  колоднпковъ,  въ  Москву,  и 
надняхъ,  по  выходЬ  изъ  Рязани,  бтжалъ,  какъ  слышно, 
съ  деньгами  и  добытымъ. орулпемъ.  Б'Ьдный  рязанскШ  вое
вода  въ  ropi,  боится  отв'Ьта.  Вирочемъ,  его  угЬшаютъ,  что 
этому  арестанту  долго  не  быть  на  воли,  такъ  какъ  и  ро
дитель  Нрядыщева  не  дерзнетъ  укрывать  такого  преступ
ника,  и  самъ  онъ, по  наклонности  своей, уб1»жавъ, начнетъ,
вероятно,  прежде  всего  гвмъ,  что гд'Вннбудь  не  выдержптъ, 
запьетъ,  а  потому,  безъ  особаго  т[)уда,  и  выдастъ  себя». 

Второго  ноября  Мари  получила,  наконецъ,  письмо  мужа 
изъ  недалекой  Коломны  и,  въ  радостныхъ  слезахъ,  броси
лась  на  шею  гостившей  у  нея  Шймковой. 
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—  Лхъ,  Надя,  ахъ,  мой  другъ! —  Вскрикнула  опа,  едва 
вла'дЬя  собой: — представь,  ГлЬбъ...  уже  ьъ  Коломне..,  ни
шей,,  поп.  пнсьмо!..  лосд'Ь  завтра  он/,  будешь  въ  Москв'Ь. 
'Ьдемъ,  голубушка,  завтра  навстречу. 

—  Но  пасъ  не  допустить. 
—  Какъ,  да  онъ  нзъ  главныхъ  при  стражЬ.  гЪдешь?  у 

меня  и  шубка  новая,  и  капоръ... 
—  'Ьдемъ. 
Москва  заволновалась,  въ  ожиданш  привоза  Пугачева. 

Улицы,  площади  и  паперти  церквей  были  полны  народа. 
ВсЬ разспрашивали другъ друга,  собирались  идти  навстречу 
проклйнаемаго  въ  церквахъ  ЗЛОДЕЯ.  Мпожество  пТнпаго люда, 
богатыхъ  крытьйхъ  возковъ,  кольшагь  на  полозьяхъ,  про
стыхъ  кибнтокъ  и  пошевней  потянулось  изъ  Рогожской 
заставы,  но  рязанскому  тракту,  къ  Брбннпцамъ. 

XXXI. 
Около  полудня,  третьяго  ноября,  къ  постоялому  диору, 

на  окраииЬ  Брбншщъ,  съехался  рядъ  экипажей,  тройками, 
четвернями  и  шестерками.  Невдали,  протпвъ  постоялаго. 
видн'Ьлся,  окруженный  частоколомъ,  острогъ;  въ  переулкъ, 
за.  диоромъ  постоялаго,  быль  кабакъ.  Съехавшееся  изъ 
Москвы  любопытные  не сводили  глазъ  съ воротъ  острога,— 
стража  котораго,  съ  минуты  на  минуту,  ожидала  нрибьтя 
Пугачова,  — и  не  слышали  пьяныхъ  возгласовъ  и  пкенъ, 
несшихся  изъ  кабака. 

—  ЧТОЙТО,  братецъ,  у  васъ  неприлшпе  какое?—вполго
лоса  спросилъ  сбймоновскШ  кучеръ,  указывая  съ  козелъ 
подошедшему  мьщашшу  на  переулокъ. 

—  16ська  кабатчпкъ  менпннпкъ,—отвътилъ  м1;щашшъ:— 
блаженнаго  пресвитера  1оснфа  нонь,  а  у  1осыш  дочь  про
сватана,—съ  утра  онъ  п  угощаетъ. 

Кучеръ  стать  высматривать  городскнхъ  знакомцевъ.  Эки
пажи  н  лошади  Нелединскихъ,  Вязмнтииовыхъ,  Архаро
выхъ  и  другпхъ  были  ЗДЕСЬ;  Дугановскнхъ  еще  не  было 
видно.  Изъ  улицъ  показалось  несколько  бътущнхъ  мальчи
нгекъ.  За  ними,  отдельными  кучами,  следовали  взрослые. 
Повалила вскорт. сплошная толпа, ВсЬ. оглядываясь, спешили 
къ острогу.  Махальный насосЬднсй полицейской каланчЬ даль 
знакъ.  Выстроенные  у острога солдаты,  но командв офицера, 
вытянулись,  взявъ  ружья  па  плечо.  Изъза  невысокихъ,  съ 
черепичными  и  соломенными  кровлями,  домнковъ,  показа
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лась  просторная  рогожаная, побелевшая  отъ  инея,  кибитка, 
справа  и  слГ.ва  окруженная  казаками.  За  ною,  въ  сопро
пождешн  иЬхотпаго  отряда, двигались  на  колесахъ две мед
ный  пушки.—«Пугачовъ!  Пугачовъ!»—пронеслось  въ толп!', 
народа,  запрудившаго  площадь передъ  острогомъ.  Вс4 ближе 
надвинулись  къ  последнему.  Туда  жо,  коекакъ  пробираясь 
между  толпой,  подъехали  и  экипажи,  а  за  ними  протисну
лись  и  гости  именинникакабатчика. 

—  Такъ  вотъ  онъ,  вотъ,— толковали  въ  народ'Ь:—Мать
Пресвята  Богородица!  Incycc!  и  такой  плюгавый,  отрёпан
ный,  съ  бородёнкой,  объявился  царемъ!  Почсшстъ  теб'Ь, 
паскуднику,  спинуто  и  рёбра  катъ! 

—  Толькото?  спину,  да  рёбра?  ну, брать,  за  такп  убий
ства, да за про.ите тысячей крови, нетто, помирятся на томъ? 

—  Кончилось  мужичье  царство! — разеуждалн,  въ  то  лее 
время,  въ  колымагахъ  и  возкахъ: — алчному  тигру  не  вла
ствовать,  не  пить  больше  крови... А, смотрите, нашъто  Ду
ганов'ь,  Гл'Ьбъ  Андреичъ... 

—  ГдЬ  онъ?  где? 
—  Да  вопъ, у  кибитки,  следить,  какъ  изверга  высажн

ваютъ  казаки... 
—  Почему  онъ  тутъ? 
—  Разве  не  слышали?  онъ  и ПовалошвейковскШ причис

лены  къ  отряду  Галахова...  узнаетъ  ли?  хорошо  бы  подо
звать  его,  разенросить. 

Началъ  падать  сн'Ьгъ.  Пугачовъ  медленно  вылЬзъ  пзъ 
кибитки,  отряхнулся,  искоса,  какъ  подстреленный  волкъ, 
глянулъ  на  народъ  и  баръ,  смотр1.втнхъ  на  него,  и,  звеня 
ручными  и  ножными  кандалами,  пошелъ,  среди  конвоя,  въ 
ворота  острожнаго  двора. Въ переднемъ ряду  любопытных!., 
въ  это  время,  стоялъ  протискав1шйся  сквозь  толпу,  рослый 
и  плотный,  въ  старомъ  тулупе  н  меховой  шапке,  съ  опух
шимъ  и  потемнелымъ  лнцомъ,  пьяный  прохожш.  Его  нали
тые  кровью  глаза  впивались въ Дуганова, То былъ  бЬжшшй 
пзъподъ  стражи  и  направлявпппся  къ  отцу  Оедоръ  Прядьт
шевъ.  Онъ  узналъ  Г.гвба.—«Такъ  вотъ,. где  встретились!— 
думалъ онъ, охваченный дрожью, вглядываясь  въ  Дуганова,— 
ты  счастливъ, въ  почёте,—да  какомъ!—самозванца  на судъ 
и  казнь  везешь!  А  я?  не  укрыться, видно, изменнику—бро
дяге, везде найдутъ... одна судьба, одпнъ  конецъ!»—Обрывки 
пережнтаго  проносились  въ  его  хмельной  голове.  Смутно 
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вспомнился  ему  спектакль  у  Сбймоновыхъ,  бегство  съ  Се
рафимой,  пргвздъ  въ  Шевъ,  цыгане,  Луша,  попойки,  при
бьте  отца  съ  Гл'Ьбомъ,  высылка  за  Уралъ  и  гибель  Сера
фимы  въ  КурмышЬ...  Сн'Ьгъ  иадалъ,  осыпая  ему  лицо. 
Мрачные,  дшие  помыслы  пронизывали  его  холодомъ  и  жа
ромъ.  Чтото  безобразное,  подавляющее  росло  и  поднима
лось  въ  его  душ'Ь.  И  въ  то  мгновеше,  когда,  нежданно
окликнутый  знакомымъ  голосомъ,  ГлЬбъ  оглянулся,  увпдЬлъ 
иередъ  собой  Прядышева,  на  секунду,  удивленный  этой 
встр'Ьчей,  остановился  и,  съ  радостною  улыбкой,  бросился 
на  зовъ  къ чьемуто  подъехавшему  возку,—Прндышеву  по
казалось,  чт,о  Г.тЬбъ,  нрпмЬтпвъ  его,  спешить  его  аресто
вать.  Онъ  рванулся  изъ  толпы,  выхватнлъ  нзъза  пазухи 
ппстолетъ,  взвелъ  курокъ  и прицелился.  Раздался  выстр'Ьлъ. 

—  Afiай! держи его, держи!—послышались крики!—убили... 
—  Кого? 
—  Офицера...  гляди!  на  смерть,  впдно! упалъ,  сердечный... 
Дымъ  отъ  выстрЬла  разорялся.  Схвачсннаго  Прядышева 

окружилъ  народъ.  Шапка  съ  него  свалилась,  тулупъ  былъ 
разорванъ.—«Кушаки,  ребята!  вяжи  его!»—кричали  одни.— 
«На  судъ!  на  разборъ  самозванцевато  прнсиьшника!»  — 
кричали  друпс. —  «Сами,  православные,  разберемъ!  бей 
окаяпиика!  въ  смерть  его,  пса!»  —  Толпа  навалилась  на 
схвачепнаго.  Мелькали  дубины  и  кулаки;  детьми  клочки  ту
лупа.  ОсвпрЬиьлая  толпа  мяла  и  терзала  безпомощпохри
п'ввшую  жертву. 

Галаховъ, Рупичъ и ПовалошвёйковскШ  бросились къ упав
шему  Дуганову. 

—  Чтб  съ  тобой,  голубчнкъ,  Гльбъ  Андреичъ?—спросить 
Галаховъ,  нагнувшись  къ  нему  и  растетивая  на  его  груди 
окровавлепнып  мунднръ:—ты  раненъ?  гд!;'? 

Гл'Ьбъ  не  отнвчалъ.  Его  болыше,  черные  глаза  спокойпо 
и  кротко  смотр'Ьли  съ  бл4днаго,  неподвнжиаго  лица,  какъ  бы 
говоря:  «чтб съ  вами?  нзъза  чего  тревога  и смущеше?  развЬ 
яе  видите?  я  счастлнвъ,  счастлнвъ  вподнъ». 

—  Пустите,  пустите!—раздачея  вопль  среди  экипажей. 
Толпа  разстунилась.  На  площадк'Ь  показалась  молодая, 

б.тЬдная  женщина,  въ  голубой  атласпой  шубкЬ  и  собольемъ 
капоре.  Она  подбежала  къ  столпившимся  офнцерамъ,  вскри
кнула:  «ГлЬбушка,  Г.тЫЗъ!»—и,  рыдая,  припала  къ  простёр
тому  па  снъту  Дуганову. 
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—  Кто  это?—тихо  спросилъ  Галаховъ  даму, помогавшую 
ему  и  товаршцамъ • его  приподнять  и  принести  въ  чувство 
упавшую. 

—  Боже  мой!  жена  его,  жена!—ответила  дама:—но  оиъ 
скажите,  асивъ  ли? 

—  Успокойтесь,  жпвъ, но  сильно  раненъ,—отв'Ьтилъ  Га
лаховъ:—а  того,  тулупника,  очевидно,  порЬшили. 

Четве'ртаго  ноября,  1774  года,  Пугачева  торжественно 
ввезли  въ  Москву, на  монетный  дворъ;  десятаго  января  его 
казнили,  за  Москвой  р'Ькой,  на  БОЛОТБ. 

ГостпвшШ у Дугановыхъ  и  ухаживавши! за больньгаъ еще 
ГлТ.бомъ,  Травкинъ  присутетвовалъ  при  этой  казни.  Благо
даря  служебнымъ  связямъ  Глъба,  Сил'Ь  бомнчу  удалось  по
меститься  у  самаго  эшафота.  Онъ  вид'Ьлъ,  какъ  самозва
нецъ,  'Ьдучп  по  улнцамъ,  лереполненнымъ  народомъ,  на 
высокомъ  помостЬ,  устроенномъ  поверхъ  саней, держалъ  въ 
исхудалыхъ  рукахъ  большую^ горящую  св'Ьчу желтаго  воска, 
таявшаго  отъ в'1'.тра и облипавшаго  ему  судорожностиснутый 
руки. Травкинъ  вид'Ьлъ, какъ  Пугачовъ, взведенный  на эша
фотъ,  молча  выслушалъ  ]триговоръ  къ  четвертовашю  и  «съ 
уторопленнымъ  впдомъ»  сталъ  кланяться  на  вев  стороны, 
громко  повторяя:  «Прости, народъ  православный!  отпусти— 
въ  чемъ  согр'Ьшилъ  передъ  тобой!  отслужу,  отслужу!..» 

—  «Въ  чемъ  это  онъ.  извергъ,  надъется  отслужить? — 
удивился  Травкинъ: — неужели  и  вправду,  какъ  увт.ряли, 
полагаетъ,  что такого  небывалаго  злод'Ья  могли бы  простить 
и  дать  ему  загладить  его  вины, на  нномъ, хотя бы  ратномъ 
поприщ!;?»—Травкину  всиомннлея  лагерь  самозванца  подъ 
Саратовымъ,  внсвлица  надъ  оврагомъ  и  пляска  его  крест
ника  передъ  пьяными  душегубцами. Оиъ  не спускалъ  глазъ 
съ  эшафота.  Также  пристально  вглядывался  въ  самозванца, 
и  одинъ  изъ  осужденныхъ  съ  нимъ  преегудннковъ,  стояв
шнхъ  на  соевднемъ  эшафогв.  То  былъ  взятый  въ  и.тьнъ, 
иос.тв  сражешя,  приговоренный  къ  кнуту  и  выр'Ьзанпо  нозд
рей,  старый  уметчпкъ  Оболяевъ,  онъ  же  и  Ербыкинъку
рица.  БывшШ хоругвеносецъ  самозванца,  съ трепетоыъ  глядя 
теперь  на  скованнаго  Емельку,  вспомнналъ  дни,  когда  Пу
гачовъ,  проживая у него  на  уметь, нежданно  объявилъ  себя 
царемъ и,  увлекая  другихъ, такнхъ  же,  какъ  онъ, Оболяевъ, 
слъпцовъ,  пронесся  по  Заволжью  лотокомъ  крови  и  пожа
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Ропъ.  Пугачовъ,  быстро  подхваченный  вь  это  Mnronenie  па
лачами,  снявшими  сь  него  б'Ьлый  баранШ  тулуггь  и кандалы 
и рвавшими  рукава  его  шелковаго  малпноваго  полукафтана, 
статьбыло  нзъ  всЬхъ  снлъ  упираться,  но  вдругь,  какъ  бы 
понявъ  весь  ужасъ  неизбежной,  надвигавшейся  надъ  нпмъ 
развязки,  безпомощно  всплеснуть  руками  и,  какъ  чурбанъ, 
опрокинулся  навзничь.  По площади  пропессн  смутный  гулъ... 

На  высокомъ  столб!',  эшафота  показалась  воткнутая  па 
железную  спицу,  отрубленная,  растрёпанная  и  облитая 
кровью,  голова  Пугачева. 

—  Вогь  теб'Ь  и  корона,  вотъ  теб'Ь  и  прсстолъ! — толко
вали  in,  многотысячной  толп'Ь, тиснившейся  кь  эшафоту:— 
тоже  паремъ,  сиволапый,  захогвлъ  быть!  сказывали—тузъ, 
богатырь...  куда!  бородка  жндёхоныса  и  весьто,  ну, харчев
ннкъ  плюгавый,—одно  слово—мелкота... 

«Да, — разсужда.ть  Травкинъ,  'Ьдучн  сь  казни,—мел
кота!.,  а  какнхъ  ДБЛЪ  натворилъ!  сколько  пролилъ  крови, 
грозп.ть  двум'ь  столнцамъ,  да  и  имъ  ли  только  грозилъ?» 

Вь  Москве  говорили,  что  рана  Дуганова  не  зажпветъ, 
что  онъ  безнадеженъ,  и  одно  время  носилась  даже  упорная 
молва,  что онъ  скончался.  Благодаря  неустаинымъ  забота.чъ 
Мари,  онъ  остался  живъ,  выздоронъмъ' и, съ  наступпвшшгь 
лвтомъ,  уЬхалъ  на  родину  вь  Малороссии. 

Весной,  передъ  отъ'Ьадомъ  сь  мужемъ  въ  дсремню,  Мари 
исожиданно  получила  письмо  отъ  Спеснвцева.  Эго  письмо 
было  помечено  15мъ  фенраля  1775  года.  Находясь,  для 
излЬчешя, въ  Италш,  онъ  ппсалъ  ей,  что  надняхь,  отъ  за
езжаю  москвича,  онъ  случайно  узналъ  печальную  въсть  о 
роковомъ  событш  съ  Глъбомъ  Андреевнчемъ  и  о  его  не
жданной  кончнн'Б. Спесивце въ  спрашнвалъ. парень  ли  этотъ 
ужасный  слухъ,  скорбЬлъ  о  потерь  Марьи  Родюновны  и 
нросплъ  простить  ему то, что  невольно  рвалось  высказаться 
изъ его сердца.—«Я  когдато  былъ на  волоск'Ь огь смерти,— 
ппсалъ  онъ  Дугановой:—и  теперь  еще далеко я  не  Го.аафъ. 
едва,  какъ  видите,  вожу  перомъ;  нопрежнему,  кашель  и 
кашель...  но  все  ирсвозмогастъ  и,  смЬло  надеюсь,  цревоз
можетъ  великая • н  могучая  сила  природы.  А  когда,  среди 
этой  чудной, южной  весны, среди  вновьзацнЬтающпхъ розъ, 
сирени  и  гелютроиовъ  (сравните  съ  ними  снъта  и  морозы 
родного  февраля,  въ  Москвт,!),  BOcicpeciuifi  безумецъ  снова 
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примчится  къ  вамъ, о чемъ  онъ  только  к  мечтаетъ  па  чуж
бин!., и рЬшится, наконецъ, сказать  вамъ  то, чтб  давно  таи
лось  въ  его  душЬ  и  о  чемъ  онъ  но  дерзалъ  вамъ  доньигЬ 
далее  намекнуть,—неужели  вы  не  пов'Ьрите ему, отвернетесь 
отъ  него?  Штъ, вы ножал'Бото  его, протянете  руку  обожаю
щему  васъ  безумцу». 

Л'Ьтомъ,  уже  въ  деревнЬ,  Дуганова, разбирая  на  балкон'Ь 
своп  бумаги  и  какъ  бы  нечаянно  вспомнявъ  объ  этомъ 
инсьм'Б,  дала  его  прочесть  Глебу,  сидЬвшемч  здЬсь,  съ  ки
пой  новыхъ,  прпвезенныхъ  съ  почты,  лпетовъ  Московские 
Ведомостей. 

•—  И  чтб же  ты  отвечала  ему  на  это?—енроенлъ  Гл'Ьбъ, 
прочтя  письмо  и  помъту  на  иомъ. 

Его  голосъ  слегка  дрожалъ;  въ  глазахъ,  устремленных!. 
на жену, мелькнуло томительное  неДоум'Ьте  и какъ бы иснугъ. 
Марья  Родюновна  заметила  это. Она  вынула  изъ  шкатулки 
и  подала  мужу  другое  письмо,  съ  черною  каймой.  Въ  ней 
незнакомый  ей  человъкъ,  на  францувскомъ  языки,  по об1>
щанш,  данному  нмъ, какъ  онъ  выразился  «соевду  по  заго
родной  вил.гв»—русскому  врачу  Снеспвцеву,—нзвтэщалъ  ее, 
что названный Сиссивцевъ,—20го февраля того же 1775 года, 
къ  сожалънш  всЬхъ.  знавшихъ  его,  скончался  близъ  Па
лермо,  на  впллъ'  «Fortuna  dolce». 

—  Б'Ьднякь  прожидъ,  пос.тЬ  своего  письма,  всего  пять 
дней! — сказалъ,  нокачавъ  головою,  Гл'Ьбъ:— жаждалъ  такъ 
жизни,  стремился  'на  родппу. 

—  Зато,  пожалуй,  н  счастливь...  умерь  въ  надежд!), — 
не  дождавшись  моего  отвъта!   произнесла,  съ  затаеннымъ 
вздохомъ,  пряча  письма,  Мари. 

Въ  деревн'Ь  Г.тЬбъ  Андроовнчъ  окончательно  оправился, 
но  сов'1;ту  матери  вышелъ  въ  отставку,  съ'Ьздилъ  въ  Кур
мышъ  за  осиротЬлымъ  сыномъ  Алексея,  Колей,  и  принять 
опеку  надъ  нимъ  и  надъ  его  им'Ьшемъ.. 

Въ  заботахъ  о  воспиташи  сына  и  племянника,  Гл'Ьбъ  и 
Марн  прожили  въ  Малороссш  тихо  и  счастливо  длинный 
рядъ  годовъ. 

По  смерти  матери,  Гл'Ьбъ  занялся  устройствомъ  Ракит
паго,  развелъ  новый  плодовый  садъ,  увеличилъ  запашку, 
вырылъ нисколько нрудовъ въ степи, вынисывалъ хозяйствен
ные  журналы  н  служнлъ  но  выборамъ.  Онъ  держалъ  себя 
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со  всЬмп  чиппо, но  ласково, былъ  всегда  чисто,  со  вкусомъ 
одЬтъ  и  тщательно  выбрить.  Глядя  на  пего  и  на  Мари, 
носторонше  говорили:  «Вотъ  голубки  эти Дугановы! входятъ 
въ  прсклопньгя  лЬта, а,  кажись,  влюблены  допынЬ  другь  въ 
друга,  какъ  юноши,  не  наглядятся  однпъ  на  другого». — 
Случались,  впрочемт., иногда  вспышки  былого,  забытаго  не
дуга.  Гл'Ьбъ  пи  съ  того,  нн  съ  сего,  дома  или  въ  гостяхъ, 
среди  знакомыхъ,  добродушно  оказывавшихъ  Мари  знаки 
душевнаго  почтешя,  вдругъ  чувствовалъ  приступы  обуре
вавшей  его  ревности.  Онъ  мгновенно  блт.дп'Ьлъ,  лицо  его 
подергивалось  судорогами  и  въ  глазахъ  сверкалъ  ЗЛОВЪЧЩ'Й 
огонекъ.  Но  это  длилось  но  долго.  Онъ  выпнвалъ  залпомъ, 
какъ бы  отъ  жажды, ciаканъдругой  холодной  поды, и когда 
былъ  въ  гостяхъ — немедленно  уъзжалъ,  увозя  съ  собой 
иодъ  какнмълпбо  предлогомъ  и  жену,  а  если  былъ  дома— 
садился  на  коня  и,  какъ  безумный,  скакалъ  но  полямъ. За 
столомъ,  у  вечерняго  чая,  все  проходило  и  забывалось. — 
«Ахъ, Маша, какъ я  счастливь,—говорилъ  онъ  тогда, ц'Ьлуя 
руку  жены  и  глядя  на  сына: — такая  ты  добрая  у  меня, 
прощающая!» 

Прошло  двадцатьпять  . лять.  Сыновья  Г.тЬба  и  АлексЬя 
Дугановыхъ,  ВаснлШ  и  Николай,  выйдя  пзъ  кадетскаго 
корпуса, давно  находились  на  службе, въ  одномъ  нзъ  кава
лер! искихъ  нолковъ.  Ракитпымъ  завъдывалъ,  какъ  всегда, 
самъ  Гл'Ьбъ,  Горками — крестпый  сынъ  ирсстар'ялаго,  еле 
уже  двигавшего  ноги,  но  еще  бодраго  душою,  Силы  9о
мнча, — Борись  Травкинъ,  прозванный  съ  Пугачовщппы 
«плясупомъ».  Въ  1799  году, двоюродньшъ  братьямъ  приве
лось,  съ  аршей  фельдмаршала  'Суворова,  совершить  ноходъ 
въ  Итал'ио,  гдт,  оба  они  участвовали  въ  знамспнтыхъ  бнт
вахъ,  при  Tpeoin  п  Нивн,  протнвъ  «коренканскаго  Пуга
чева» ,  какъ  Глъбъ  называлъ  Наполеона,  Возвращаясь  нзъ 
похода, съ  наградами  за отлшйе, одпнъ—ордепомъ, другой— 
чиномъ,  они  p1iuin.ni,  сюрирнзомъ,  заахать  въ  нзюмскШ 
У'Ьздъ,  въ  Ракитное,  гдъ  понрежпему,  безвыездно,  мирно 
н  счастливо  жили  ГлЬбъ  Андреевич!,  н  Марья  Родюновна 
н  куда,  какъ  братья  знали  нзъ  ппссмъ,  они,  около  того 
времени,  ждали  нзъ  Москвы  Шимкову,  а  пзъ  Горокъ — 
Травкина,  съ  крестпикомъ—плясупомъ. 

Б]два,  со  стороны  деревни,  иослышался  звукъ  нхъ  коло

http://p1iuin.ni
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кольчнка,  пад'1.  столетними,  дуплистыми  ракитами  и  ли
пами  сада,  поднялась,  съ  крикомъ,  исполинская  стал  во
ронъ  и  грачей. 

—  Точно  нашего  Суворова  на  смотру  армш  лрив1;т
ствуетъ!—сказалъ  ВасилШ Дуганонъ  брату, съ улыбкой  глядя 
на  крылатыя  полчища,  горланивипя  въ  небесной  енневъ. 

—  А  вонъ, смотри,  воиъ!—пронзнесъ  Николай  Дугаповъ, 
указывая  изъза деревьевъ  на домъ, къ которому они мчались. 

Тамъ,  на  обветшаломъ  крыльце,  ВИДНЕЛСЯ  загорелый  и 
евдоусый,  какъ  всегда,  прифранченный,  въ  б'В.томъ,  ппкей
номъ  редннготв,  Глъбъ  Андреевичъ, — рядомъ  съ  нпмъ,  въ 
палевой  косынки  на  сЬдыхъ  волосахъ,  Марья  Родюновна, 
съ  крошкой  крестницей,  Онмочкой,  дочерью  Бориса  Трав: 
вина,  а  возл^  нихъ—Шймкова  и  махавшШ  платкомъ  Сила 
Оомнчъ.  Bet  они  сидели  пе])едъ  тъмъ  у  стола,  гдъ  Марья 
Родюновна.  кончала  мътки  на  б'Ьль'в,  заготовленном'ь  для 
сына  и  племянника,  а  Глъбъ  чпталъ  газеты,  поданныя  ему 
старымъ  Дрономъ,  которому  господами  было  разрешено  по
стоянно  ходить  въ  особой  плисовой  шапочке,  съ  наушни
ками,  всл'Бдспйе  потерн  ушей, отр'Ьзанныхъ  у  него  «на  па
мять»  въ  Курмыигв  Мнхельсономъ. 

Радостный  слезы  текли  по  красивому  еще  лицу  былой 
Мари. Облокотись  на  руку  лужа  и глядя на  подъ'взжавшихъ 
путнпковъ,  она.  счастливо  улыбалась.  Не  помнила  Марья 
Родюновна,  въ  эти  мгновешя,  ни  чернаго  аугачовскаго 
года,  ни  другнхъ  бъдъ  и  горестей,  пережитыхъ  ею.  Ей 
вспоминалось  одно,  что  въ  это  мгиовеше  она  была  ВПОЛНЕ 
н  безконечно  счастлива,—«А  если,—мысленно  говорила  она 
себ'Ь: — если  этому  счастью,  какъ  всему  на  свътЬ,  суждено 
когданибудь  кончиться,—Ты, Господи, охранялъ рабу Свою... 
приду  подъ  охрану  Твою,  прими  тогда  съ  лнромъ!» 

фП г. 
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