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Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Краткий биографический очерк

Тревожные восьмидесятые годы прошлого столетия... По реше
нию деятелей «Народной воли» в марте 1881 года свершилась казнь 
Александра II. Царское правительство на попытку насильственного 
свержения самодержавия ответило повешением пяти революционе- 
ров-народовольнев, ужесточением полицейской борьбы с деятеля
ми освободительного движения, свирепым цензурным преследова
нием демократических печатных органов. Однако самые жестокие 
репрессии не смогли помешать революционному подъему в девяно
стые годы. Наступление на прогнившую монархию завершилось ре
волюционными событиями 1905 года.

В эти сложные переломные годы упадка и взлета обществен
ного движения в России конца XIX и начала XX века проходила 
активная литературная деятельность Дмитрия Наркнсовича Мами- 
на-Сибиряка. Она продолжалась почти три десятилетия: в литератур
ном наследстве писателя пятнадцать романов, множество повестей, 
рассказов, очерков, сказок для детей, легенд, крупной публици
стики.

Перед читателями впервые открывался обширный Уральский 
край, близкий сердцу писателя, где он прожил большую половину 
жизни, край, населенный потомственным горнозаводским людом, 
щедрый своими разнообразными минеральными богатствами, могу
чий в промышленном размахе того времени. В его романах, повестях 
и рассказах на уральском материале талантливо и полнокровно от



ражалась жизнь, насыщенная острыми социальными столкнове
ниями, происходившими в освободившейся от оков крепостничест
ва новой, буржуазной России.

К Мамину могут быть соотнесены слова, сказанные им об одном 
из героев, что он «чувствовал себя живой частью того громадного, 
которое называется русским народом». Писатель изображал бур
жуазных хищников всех мастей, цепко державшихся за остатки 
крепостничества и одновременно искавших наиболее эффективные 
способы ограбления трудовых масс в новых условиях. В столкнове
нии двух непримиримых лагерей — эксплуататоров и эксплуати
руемых — писатель занимал сторону народа. «Повсюду об
ломки, и из-под них слышатся стоны пришибленных и раздавлен
ных людей или ликующие возгласы тех, кто успел уже нажиться 
и приспособиться»,— писал Мамин. В нем, в народе, обделенном 
благами жизни, обреченном на нищету и невежество, видел он 
нравственную силу, противостоящую миру голого чистогана и 
наживы.

«Правда» в 1912 году в статье, посвященной памяти писателя, 
упрекая журнальную и газетную критику того времени, кото
рая, занимаясь прославлением творчества писателей декадент
ского и упадочнического направления, замалчивала творчест
во Мамина-Сибирлка, писала: «Нарождается новый читатель 
и новый критик, которые с уважением поставят твое имя па 
то место, которое ты заслужил в истории русской общественно
сти».

Имя Мамииа-Сибиряка не затерялось среди десятков других, 
пе кануло в забвение,— напротив, оно заняло почетное место в од
ном ряду с самыми выдающимися художниками слова XIX века. 
Интерес к творчеству этого самобытного художника не ослабевает. 
Ежегодно издаются его романы, сборники рассказов, произведения 
для детей. В советское время трижды выходили собрания его сочи
нений, настоящее издание является четвертым.

«Мое детство прошло в далекой глуши Уральских гор, захватив 
последние годы сурового крепостного режима, окрашенного специ
ально заводской жестокостью»,— вспоминал на склоне жизни 
писатель.

Поселок при Висимо-Шайтанском заводе, возникший в далеком 
1741 году, окруженный зубчатыми зелеными горами, стоял в сорока 
верстах от Нижнего Тагила на самом водоразделе Европы и Азии. 
Он мало чем отличался от других многочисленных демидовских вла
дений. В центре — церковь, площадь, на которую выходило пиз-
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кое, с греческим фронтоном, здание заводской конторы, «провиант
ский» магазин, другие служебные здания и тут же так называемый 
«питейный» дом. Сюда сбегались три горные речки, образуя обшир
ный красивый пруд. По его берегам в строгом порядке правильными 
рядами тянулись рубленые дома рабочего люда. Население жило 
смешанное: местное, из раскольников-староверов, и вывезенные Де
мидовым крепостные крестьяне из Тульской и Черниговской гу
берний.

К тому времени, когда Мамины поселились в этом далеком 
«горном гнезде», там насчитывалось лишь двести шестьдесят дворов, 
с населением в две тысячи человек. Прожили здесь Мамины двадцать 
пять лет. В этом поселке и родился Дмитрий Наркисович Мамии 
25 октября 4852 года. Семье, в которой росло четверо детей, жилось 
достаточно трудно. Священнику Наркису Матвеевичу полагалось от 
заводовладельца жалованье — одиннадцать рублей девяносто 
копеек в месяц, что равнялось среднему заработку висим- 
ского рабочего. Церковные кружечные доходы были ничтожно 
малыми.

Картины родного поселка навсегда остались в памяти писателя. 
С зелеными окрестными горами у мальчика связывались представ
ления о красоте мира, радостном широком просторе. В юную душу 
ложились впечатления и другого рода. Рано он стал свидетелем 
жесточайшего крепостного режима местного заводского населения, 
отданного в полпую власть многочисленных надсмотрщиков. Не за
тихала глухая вражда мастерового люда к своим угнетателям, 
нередко завершавшаяся дикими драмами. Наиболее строптивые и 
гордые духом, не находя иного выхода, уходили в «бега» и в раз
бойничество. Население видело в разбойниках, наводивших порой 
немалый трепет па заводское и иное начальство, своих заступ
ников.

Отец писателя, Наркис Матвеевич, окончивший Пермскую ду
ховную семинарию и заметно выделявшийся среди других священно
служителей широтой интересов, знал и любил русскую литературу. 
В книжном шкафу, «самой замечательной вещи» в доме, как отмечал 
в воспоминаниях Мамин-Сибиряк, стояли томики Гоголя, Карамзи
на, Загоскина, Некрасова, Марлинского, Кольцова, Жуковского, 
Пушкина, Крылова, Гончарова и других писателей. Среди них — 
переплетенные книги «Современника» с романом Н. Г. Чернышев
ского «Что делать»?, значившегося в ту пору в числе строжайше за
прещенной литературы. Отец и мать, Аниа Семеновна, знали сочи
нения Белинского, Добролюбова, Писарева, читали журналы «Со
временник», «Дело». Свою любовь и уважение к литературе родители 
привили и детям.
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Наркис Матвеевич глубоко сочувствовал прихожанам, которых 
тяжким ярмом давило унизительное крепостное право. Особенно 
его волновала духовная слепота парода. Заботясь о просвещении, 
Мамины организовали для детей своего прихода школу — в ней учи
лись и оба их сына: старший Николай л Дмитрий,— в которой Нар
кис Матвеевич являлся единственным учителем по всем предметам; 
Анна Семеновна проводила с девочками занятия по рукоделию. Ро
дителям даже удалось создать при школе небольшую библиотеку.

Б семейном архиве Маминых сохранилось несколько пропове
дей, произнесенных отцом с амвона. Одна из них об отмене крепост
ного права. «Теперь уже никто не будет работать под палкой,— 
утверждалось в проповеди,— теперь уже не будут отбирать для 
барщины дорогое для крестьян летнее время; не будут по нево
ле гонять на дальние работы; не будут отнимать детей от отца 
и матери в барскую дворню; не будут продавать людей, как скот; 
не будут обходиться с людьми, как со скотиной, а будут смот
реть на всякого человека, как на человека, будь он хоть крестья
нином».

Строгое духовное начальство, надзиравшее за висимским свя
щенником, вычеркнуло из проповеди это место.

Будущий писатель в детстве стал свидетелем заводских волне
ний, связанных с объявлением «воли». Заводчики на Урале одно
временно являлись крупнейшими помещиками — владельцами гро
мадных земельных угодий. Уральское население традиционно вла
дело покосными участками, клочками пахотной земли, что позво
ляло им держать небольшое количество скота и, при крайне низких 
заработках, как-то сводить концы с концами. Лошадь же большин
ству рабочего люда, занятого на подсобных к основному производ
ству работах, была крайне необходима: на перевозках леса, топлива, 
руды, металла. Заводчики-помещики от своих «прав» иа землю не ду
мали отступаться, зачислив все население в мастеровые. При вольно
наемном труде резко уменьшилась потребность заводов в рабочих. 
Сразу образовалась армия ненужных людей. Условия жизни ураль
ского населения после мнимой «воли» ухудшились, нищета уси
лилась.

Писатель вспоминал: «Как священник, отец, конечно, знал свой 
приход, как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы... 
И мне глубоко запали в душу слова, которыми отвечал обыкно
венно отец, если я приставал к нему с требованием что-нибудь 
купить:

— Ты — сыт, одет, сидишь в тепле, а остальное — при
хоти.

Кажется, что проще этих слов и кто их не знает, но они на-
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всегда остались в моей голЫв?, как своего рода маленькая програм
ма для личных потребностей... Ведь это громадное богатство — но 
завидовать и не желать того, что является излишеством и бессмыс
ленной роскошью».

Таковы были первоначальные уроки жизни. Они продолжались 
и дальше.

Отец и мать мечтали дать широкое образование своим детям, 
вырастить из них полезных обществу людей.

Плата за обучение в гимназии двоих детей стоила сорок восемь 
рублей, не считая расходов на жилье, покупку учебных пособий, 
питание, одежду. Такого расхода родители не могли осилить. Ни
колаи и Дмитрий оказались учениками Екатеринбургского духов
ного училища, так как дети священнослужителей имели право на 
бесплатное в нем обучение.

Начались долгие и трудные ученические годы.
Двухлетнее пребывание в училище оставило в душе Дмит

рия самое безотрадное воспоминание. С одной стороны, невежест
венные преподаватели вдалбливали в голову мертвые знания, 
принуждая учеников к отупляющей зубрежке; с другой сторо
ны — дикие нравы самих учеников, озлобленных преследова
ниями грубых учителей, жестокостью товарищей, постоянным 
голодом.

В ранней рукописи из-под пера Мамина вырвались такие стро
ки об учителях, истязавших учеников: «И долго еще не поймут 
люди, что есть тяжелые преступления, хотя и не пролито тут крови, 
что есть преступники, которым мало места на каторге, хотя они 
во всю свою жизнь не пролили, может быть, ни одной капли крови, 
не отрезали пи одной головы. И доживают эти люди тихо и спокой
но свой век, доходят они до больших чинов и почестей, и отдают и 
будут еще долго отдавать им отцы и матери своих детей, тех дегей, 
для которых они не пожалеют своей жизни, для которых сами жи
вут, в которых все их богатство, счастье, будущность, которые для 
них все в здешней жизни...»

Такие же тяжелые воспоминания оставили и четыре года, про
веденные в Пермской духовной семинарии. В преподавании, в боль
шинстве, царили те же схоластика и зубрежка. Но появились това
рищи, захваченные передовыми веяниями. Семинаристы скрытно 
читали демократические журналы, на страницах которых звучали 
голоса Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского, видных 
публицистов. Доступными стали книги, которые знакомили буду
щего писателя с прогрессом в различных областях знаний, с успе
хами естественных наук, все более занимавшими умы многих людей 
того времени. Захватывали Мамина и произведения революциоп-

9



пых демократов. Особое внимание юноши привлек Писарев, ока
завший сильнейшее влияние на его мировоззрение и на выбор им 
для себя дальнейшего пути. В Пермской семинарии, по воспомина
ниям соучеников, проявились незаурядные литературные способ
ности Мамина. По классным сочинениям среди семинаристов не было 
равного Мамину. Он пробовал писать и о тяжелой жизни рабочего 
люда Урала в семинарский тайный от начальства рукописный 
журнал.

Слушатели, завершившие четырехлетний курс духовной семи
нарии, получали право на поступление в высшие учебные заведения. 
Им и воспользовался, с одобрения родителей, Мамин.

Двадцатилетний юноша, выросший в глуши, полный веры в 
свое будущее, мечтающий продолжить литературные занятия, еще 
вчера скованный душным регламентом духовной семинарии, где над
зирали за каждым шагом воспитанников и проще простого было вы
лететь с «волчьим билетом» без права на продолжение образования 
(что и случилось с его братом Николаем), оказался в наэлектризован
ной революционными идеями среде передового петербургского сту
денчества.

Еще в училище Дмитрий Мамин привык еженедельно писать 
родителям, отчитываясь во всех «своих делах. Только начавший 
занятия в Медико-хирургической академии, Мамин делился первы
ми впечатлениями: «...Из Петербурга можно далеко видеть вокруг, 
чего никак нельзя достичь в провинции. Мы не только имеем воз
можность получать из первых рук те идеи и мысли, которые пропу
щены нашим правительством, но и те, которые не пропущены 
им. А это много значит при нашем теперешнем положении. Нам 
необходимо знать, чем живет настоящая жизнь, современная 
нам».

В России нарастало революционно-освободительное движение, 
направленное на борьбу с жестоким самодержавным строем. Имен
но в семидесятые годы в среде молодежи созрели идеи «хождения в 
парод» для возвращения ему «исторического долга», поднятия кре
стьянства на борьбу с царизмом. Студенты уезжали в деревню, по
ступали на фабрики. Возникали тайные типографии, в листовках и 
прокламациях народу прямо указывалось па необходимость унич
тожения полицейско-самодержавного строя во главе с монархом. 
Правительство сравнительно легко справлялось с этим движением. 
Участники революционного подполья приговаривались к много
летним каторжным работам.

Мамин, сочувственно относясь к их деятельности, свой путь ви
дел иным — в приобретении прочных практических знаний, что 
поможет ему сблизиться с народом, в просвещении его и в писатель-
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стве. Защищая перед отцом своих петербургских сверстников — 
«бунтарей», он писал, что «можно даже своими ошибками прине
сти высокую пользу», пронеся через всю жизнь уважение к ге
роическому поколению семидесятых годов, отдавая ему должное 
в своих произведениях.

Петербургская жизнь складывалась крайне трудно. Родители 
не могли оказывать ему существенной материальной помощи, да 
он и сам старался не быть в тягость семье. Дмитрий Мамин, экономя 
каждую копейку, ограничивал себя во всех расходах, нередко голо
дал. Нужда вынудила его, в ущерб академическим занятиям, взять
ся за скудно оплачиваемую репортерскую работу. К этому же вре
мени относятся его первые литературные выступления. В расхожих 
тонких еженедельниках начали появляться его рассказы, написан
ные так, чтобы угодить издателям-коммерсантам. «Деньги, деньги 
и деньги... вот единственный двигатель моей настоящей литератур
ной пачкотни,— откровенно писал отцу Мамин-студент,— и она 
не имеет ничего общего с теми литературными занятиями, о которых 
я мечтаю и для которых еще необходимо много учиться, а для того 
чтобы учиться, нужны деньги. Вам не понравится, папа, это от
кровенное признание за деньгами такой важности, по если 
приходится вырывать у судьбы чуть не каждый грош почти зубом, 
то эта сила денег делается совершенно очевидной».

Прельщенный возможностью сразу поправить денежные свои 
дела, Мамин, отложив все другие занятия, написал по зака
зу издателя «Журнала русских и переводных романов и путешес
твий» большой роман из уральской заводской жизни, рассчитывая 
получить за него обещанные пятьсот рублей. Однако издатель жур
нала и книгоиздатель, выпустивший самовольно роман отдельной 
книгой под названием «В водовороте страстей» за подписью Е. Том
ского, обманули автора, выплатив ему совершенно ничтожный 
гонорар.

Неустроенная жизнь, мучительная и трудная борьба за суще
ствование в столице, систематические голодовки, последняя неуда
ча губительно сказались па здоровье. Дошло до того, что Мамин не 
смог уплатить за последний год занятий в университете, куда он пе
ревелся из Медико-хирургической академии. Мамин тяжело забо
лел. Возникло подозрение, что у пего начался туберкулезный про
цесс; ему решительно советовали прервать занятия. Мамин покинул 
Петербург, рассчитывая осенью вернуться для завершения образо
вания. Но резко изменившиеся обстоятельства помешали этому 
плану.

В конце января 1878 года на пятьдесят первом году жизни пос
ле тяжелой болезни скончался отец писателя. Семья оказалась
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в самом бедственном положении. Заботы о ней легли на плечи Дмит
рия Наркисовича.

В Нижней Салде, где теперь жила семья Маминых, ему пе наш
лось места конторщика на заводе, не оказалось работы и в Нижнем 
Тагиле. В поисках занятий Мамин переехал в Екатеринбург. Не 
один. В Нижней Салде он познакомился с женой заводского инже
нера Марьей Якимовпой Алексеевой, красивой, образованной, ма
терью троих детей. Они вступили в гражданский брак; не скрывая 
своих отношений, поселились вместе в Екатеринбурге: жили деше
выми репетиторскими уроками, отнимавшими порой до двенадцати 
часов в день. Дмитрий Наркисович продолжал работу над романа
ми и рассказами, упорно посылал рукописи в редакции журналов, 
которые так же упорно возвращались с отрицательными отзывами. 
Марья Якимовиа поддерживала Мамина во всех трудных обстоя
тельствах.

Доходы от репетиторства порой не покрывали даже скромных 
семейных расходов. Приходили минуты отчаяния. «Это страшное 
слово, Володя: «нет работы»,— писал он брату-студенту Владимиру 
в Москву в конце июня 1881 года.— И руки есть, и голова в поряд
ке, и старания не занимать-стать, а работы нет... Ведь у меня, Во
лодя, душа болит от сознания, что пропадают и силы и время на ду
рацкой неблагодарной работе с разными купеческими сынками, по 
опять-таки, повторяю тебе, я не ропщу на свою судьбу, потому что 
есть миллионы людей, из поколения в поколение несущих неизме
римо больше несчастья сравнительно с испытываемыми мною ма
ленькими неприятностями».

В том же 1881 году Мамин поехал в Москву, все еще наде
ясь продолжить образование в Московском или Петербургском 
университете. Однако с подачей заявления в университеты 
он опоздал и решил задержаться в Москве, с тем чтобы еще и 
еще раз попытать счастья в журналах. На этот раз его ждала 
удача.

В октябре 1881 года на страницах газеты «Русские ведомости», 
популярной среди либеральной интеллигенции, появились большие 
путевые очерки «От Урала до Москвы», подписанные одной литерой 
«-ъ». Они принадлежали перу неведомого автора из далекого по 
тогдашним понятиям уральского уездного города Екатеринбурга. 
Редакцию газеты, довольно щепетильную в выборе сотрудников, 
привлекли несомненная одаренность автора, его демократизм, остро- 
отринатёльное отношение к хищнической практике ведения горно
заводского дела на Урале.
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В следующем году сразу три журнала демократического на
правления— «Дело», «Устои», «Вестник Европы» — опубликовали 
его рассказы «В камнях», «На рубеже Азии», «В худых душах...». 
Один из них был подписан псевдонимом — Д. Сибиряк. Рассказы 
сразу же были замечены и положительно оценены газетной кри
тикой.

В январе 1883 года в журнале «Дело» началось печатание ро
мана «Приваловские миллионы», а в феврале — повести «Максим 
Бенелявдов». В двух номерах журнал «Русская мысль» опубликован 
рассказ «Старатели». В том же году журнал «Отечественные запис
ки», возглавляемый Салтыковым-Щедриным, познакомил чита
телей с большим очерком «Золотуха», вслед за ним с очерками о ве
сеннем сплаве на реке Чусовой «Бойцы», а новый 1884 год открыл 
вторым романом писателя об Урале — «Горное гнездо». В этом же 
году в журналах «Дело», «Русская мысль», «Вестник Европы» 
и других изданиях появились его рассказы «Башка», «Авва», 
«Жилка», «На шихапе», «Золотая ночь», «Емеля-охотник» и 
другие.

Так стремительно начался литературный путь Дмитрия Нарки- 
совича Мамина-Сибиряка. Ему только-только исполнилось три
дцать лет.

Завязались личные отношения, правда, не очень глубокие, с 
редакциями в Москве и Петербурге. Наибольший интерес к лично
сти автора, приславшего в «Отечественные записки» из Екатерин
бурга очерки о золотом деле на Урале, проявил Салтыков-Щедрин. 
Желая поддержать молодого автора, он предложил ему за «Золотуху» 
очень высокий по тем временам гонорар — сто рублей за автор
ский лист. Деловые письма Салтыкова-Щедрина к Мамину станови
лись более доверительными. В начале 1884 года, сообщая о печата
нии романа «Горное гнездо», Салтыков-Щедрин сетовал на трудно
сти ведения журнала, подвергавшегося систематическим правитель
ственным утеснениям.

Со студенческих лет Мамин-Сибиряк отдавал дань глубокого 
уважения последовательному демократическому направлению жур
нала, руководимого талантливым и бесстрашным сатириком. Мамин- 
Сибиряк справедливо считал печатание в «Отечественных записках» 
своей большой победой. Он хотел закрепить сотрудничество в жур
нале и напечатать продолжение романа «Горное гнездо», где дейсавие 
должно было развернуться в среде петербургских крупных буржуаз
ных дельцов.

Однако эта надежда не сбылась. На четвертой книжке 1884 го
да, где успело, к счастью, появиться окончание романа «Горное гнез
до», журнал по решению правительства за «распространение вред-
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пых идей» прекратил свое существование. Закрытием «Отечествен
ных записок» защитники монархии нанесли сильнейший удар по 
всем демократическим силам страны. Этим дело не ограничилось. 
Реакционные силы вели последовательное наступление на демокра
тические органы печати. Из-за цензурных придирок журнал «Устои» 
только-только начал выходить и скоро прекратил свое существо
вание. Полному разгрому за поддержку эмигрантов-публицистов 
подвергся старейший демократический журнал «Дело». Редактор его 
писатель К. М. Станюкович и главные сотрудники были взяты под 
стражу, бумаги журнала арестованы, цензура сознательно задержи
вала выход очередных книжек. Дело завершилось тем, что редактор 
его был выслан из столицы. От этого полицейского удара журнал 
так и не оправился, утратив свое былое значение. В первые годы 
активной литературной деятельности Мамин-Сибиряк лишился сра
зу трех журналов, с которыми завязывались тесные отношения. 
Оставались лишь более или менее благонамеренные журналы раз
личных оттенков либерального направления. Но и они находились 
под наблюдением недремлющего ока охранительных учреждений.

Уже в первых произведениях Мамин-Сибиряк заявил себя писа
телем особого края — горнозаводского Урала. Со страниц его ро
манов, рассказов, очерков вставали новые герои и поднимались но
вые вопросы, составлявшие злобу дня. В них обнажалась послере- 
форменная действительность, присущая не только Уралу, но и всей 
России. Только на Урале все эти новые явления вырисовывались 
резче, выразительнее. В романах «Приваловские миллионы» 
(1882), «Горное гнездо» (1884) главными героями выводились не 
привычные в литературе помещики, владельцы родовых дворянских 
поместий, а крупные уральские заводовладельцы, управлявшие 
судьбами десятков тысяч мастеровых на заводах, рудниках, 
приисках. Раскрывалоч. еще малоизвестный мир буржуазных 
хищников, где нажива являлась движущей пружиной всех по
ступков. Буржуазные отношения персонажей составляли основу 
романов.

Демократические позиции автора особенно отчетливо выяв
лялись в его отношении к народу. В нем, задавленном нищетой и 
невежеством, Мамин видел движущую силу общества, национальное 
богатство России. В единстве с народом крепла сила его творчества, 
вырастала гражданственная высота. «Припомни «братца Антея» и 
родных богатырей,— писал он брату Владимиру,— которые, падая 
на сырую землю, получали удесятеренную силу. Это глубоко вер
ная мысль. Время людей-космополитов миновало, нужно быть про-
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сто 1 ело веком, который не забывает своей семьи-, любит родину и 
работает для своею отечества».

В письме брату Владимиру (март 1884 г.), который обрушился 
на ('Золотуху» и всю новейшую литературу о мужике. Мампи-Сиби- 
ряк изложил свое отношение к литературе и свое понимание задач 
писателей. Он считал, что такими именами, как Глеб Успенский. 
Николай Златовратский, Илья Салов и подобными, русские могут 
гордиться. Такие же произведения, как «Власть земли» Глеба Успен
ского, невозможны в Европе. По его убеждению, эти писатели, от
ринув «лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики», 
обратили самое серьезное внимание на жизнь народных масс, со
ставляющих большинство населения. В этом их великая заслуга, 
которая им несомненно «в свое время зачтется». Продолжая полемику 
с братом, Мамин-Сибиряк писал, что существует салонная лите
ратура, которая служит золотому тельцу, дворянству, чиновничест
ву, псевдоинтеллигепции. К писателям этого салонного направления 
он относил поставщиков легкого чтива — Маркевича, Сальней, 
Авсеенко. «Там мужика нет, а мы останемся со своим мужи
ком...» — писал Мамин-Сибиряк. «Кругом слишком много зла, не
справедливости и просто кромешной тьмы, с которыми мы и воюем 
по мере наших сил...»— делал общий вывод Мамин-Сибиряк. при
числяя себя к писателям этого направления. На этом этапе своей ли
тературной деятельности, еще не сознавая себя мастером, а лишь 
подмастерьем в литературе, он говорил о себе как о рядовом 
солдате и горел желанием биться, воевать с несправедливое!ью, 
с кромешной тьмой тогдашней России. «Моя цель,— писал 
он,— самая честная: бросить искру света в окружающую 
тьму...»

Десять лет жизни в Екатеринбурге после начала активного пе
чатания прошли необычайно плодотворно. Трудоспособность Ма- 
мина-Сибиряка была поразительна. В Екатеринбурге он создал ро
маны «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое счастье» 
(1884), «Три конца» (1890), много крупных повестей, десятки 
рассказов, несколько больших очерковых циклов, пьесу «Золото
промышленники» (1887) и другие произведения. Все вместе взятое 
представляло широко жизнь Урала во многих ее подробностях, 
с охватом самых разных слоев населения, что привлекло особое вни
мание читателей.

В 1888—1889 годы появились, не без трудностей, два г ома 
«Уральских рассказов», расцененных московской цензурой как 
«красные». Из полусотни опубликованных к тому времени расска
зов и очерков Мамин-Сибиряк для двухтомника отобрал тринадцать 
произведений.
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При чтении «Уральских рассказов» возникают некоторые ас
социации с «Записками охотника» И. С. Тургенева — не формаль
ные, а по сути: у Мамина-Сибиряка тс же записки охотника, напи
санные от первого лица, от лица человека, вольно бродящего с 
охотничьим ружьем, вроде случайно встречающего в своих лесных 
скитаниях множество людей, представляющих различные обществен
ные прослойки, всматривающегося внимательно в окружающую его 
действительность. В «Записках охотника» широко использовано все 
жанровое разнообразие рассказа: бытовой очерк, психологическая 
новелла, картинка с натуры, этюд. Мамин-Сибиряк, следуя этому 
жанровому разнообразию, к своим рассказам и очеркам добавляет 
еще и тематическое определение, как бы подчеркивая тем самым 
множественность и типичность описываемого явления: «Лю
ди и нравы в Зауралье», «Из рассказов о погибших детях», «Из рас
сказов о жизни сибирских беглых» и т. д. Написаны они впеча
тляюще тонко, поражают живописной выразительностью картин 
Урала. В них —родниковая чистота русской речи, афористичность 
народного языка.

В книге Тургенева представлена орловская крепостная дерев
ня, крестьянские и помещичьи характеры. У Мамина-Сибиряка вре
мя, в большинстве, другое — после отмены крепостного права, вре
мя новых социальных отношений. В центре авторского внимания 
взаимоотношения горнозаводского населения с заводчиками, при
казчиками, представляющими их интересы, с золотопромышлен
никами, кулаками. Персонажи рассказов, в отличие от тургенев
ских, люди многих трудовых профессий, они только косвенно свя
заны с землей, во всяком случае она их не питает, как орловских му
жиков, только поддерживает существование. В уральских расска
зах представлено такое же разнообразие ярких народных характе
ров. Оба автора выступают на стороне народа, в защиту трудового 
человека как ярые противники существующих социальных неспра
ведливостей.

В очерке «Золотуха» смотритель золотых приисков, пьяница и 
развратник Бучииский пренебрежительно отзывается о русском 
народе. Мамин-Сибиряк подчеркивал в своих произведениях как 
раз высокие нравственные понятия народа, красоту и силу народ
ных характеров. В «Уральских рассказах», а позже в другом таком 
же большом цикле «Сибирских рассказов» изображены люди самых 
разных профессий: мастеровые, лесники, бурлаки, старатели, охот
ники, крестьяне, священнослужители. В них как бы коллективный 
портрет русского народа. Среди них много истинных ревнителей 
прав человека, вступающих активно в борьбу со злом в разном его 
проявлении.
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Таков у него, например, Савка в рассказе «На шихане», от
чаянно борющийся с жестоким, тупым и самонадеянным управите- 
лсм-пемцем Карлом Ивановичем. «Ох, везде неправда, везде тем
нота, везде это самое зверство!» — говорит Савка, развивая мысль, 
что в лесу зверь лютует только с голоду, а человек может лютовать 
даже сытый, как этот немец.

Яркой личностью предстает перед читателем сплавщик Савось- 
ка в очерке «Бойцы». На берегу среди ватаги бражничающих людей, 
пришедших на сплав со всех концов России, Савоська выделяется 
лишь особым ухарством. Истинный же его характер проявляется в 
труде и в особых обстоятельствах, когда требуются хладнокровие, 
смекалка. Уверенно и твердо ведет Савоська сквозь шивера и много
численные «бойцы» Чусовой барку, груженную медью. Он — Еожак, 
ибо в нем сильны чувства товарищества, справедливости. Черты его 
характера вылеплены самой жизнью. «Савоська был именно такой 
творческой головой, какая создается полной опасностей жизнью. 
С широким воображением, с чутким отзывчивым умом, с поэтической 
складкой души, он неотступно владел симпатиями разношерстной 
толпы».

Критика признавала несомненно яркое дарование писателя, 
глубокое знание уральской действительности, глубину психологи
ческого рисунка, «пейзажное мастерство». «Д. Н. Мамин, под псевдо
нимом «Сибиряк», первыми своими произведениями, печатавшими
ся в «Русской мысли» и «Вестнике Европы», сразу выдвинулся на 
очень видное место в рядах молодых русских беллетристов,— 
писали о нем в либеральном журнале «Русская мысль» в связи с вы
ходом «Уральских рассказов».— Уроженец Уральского края и от
личный знаток своей родины, он в необыкновенно живых рассказах 
познакомил нашу читающую публику с особенностями быта жителей 
Приуралья, с искателями золота, с приисковым рабочим народом, с 
местными богатеями, эксплуатирующими этот народ, с чиновниками 
и с старообрядцами, с несчастными беглецами из Сибири, перебираю-, 
щимися через Урал к родным местам и гибнущим в тяжелом пути, с 
молодыми людьми, получившими образование в столице и пришед
шими работать в страну, переполненную всевозможными естествен
ными сокровищами... И с тем вместе, это не фотографии, не рабские 
воспроизведения действительности, не протокольные записи: это— 
художественные снимки с патуры, в них настоящая «подлинная» (как 
говорит Гл. Ив. Успенский) жизнь бьет ключом потому, что переска
зы об этой «подлинной» жизни одухотворены «подлинным» талантом и 
к бытию вызваны неподдельною, горячей любовью к тем людям, о 
страданиях и радостях которых повествует автор».
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Горнозаводские рабочие Урала в восьмидесятые годы прошлого 
века составляли почти шестьдесят процентов горнозаводских рабо
чих России. Оторванность от передовых людей и центров, отсут
ствие близкой разночинной интеллигенции определяли полную без
наказанность уральских хозяев. Жестокость не знала меры, заби
тость людей — тоже. Пережитки крепостнических отношений на 
Урале сохранились дольше, чем в других рабочих районах страны, 
и долго давали о себе знать.

В романе «Приваловские миллионы» изображалась жестокая и 
беспощадная борьба вокруг богатейшего наследства заводчика При
валова. В самом неприглядном свете в романе «Горное гнездо» пред
ставал владелец многочисленных Кухарских заводов Лаптев (про
образом для него послужил уральский мультимиллионер П. П. Де
мидов) и вся многочисленная растленная продажная челядь, ок
ружавшая владыку, жаждавшая урвать свою кроху с его 
стола.

Вчерашние крепостники, располагавшие до этого даровой си
лой, дабы сохранить доходы, которые сами текли в руки за счет ка
торжных условий труда, искали в новых обстоятельствах наиболее 
эффективные формы эксплуатации теперь вольнонаемных рабочих. 
В романе «Три копца» (1890) управляющий заводами Голиковский 
так ципично определяет свою программу: «Я смотрю на рабочую силу 
как на всякую машину,— и только. Ни больше, ни меньше. Каждая 
машина стоит столько-то и должна давать такой-то процент выгод
ной работы, а раз этого нет — я выкидываю ее за борт. Разве может 
быть самолюбие у паровой машины?.. Лучший пример для нас — 
Европа, в особенности Англия. У нас рабочие страшно распущены, 
и необходимо их субординировать. Будем учиться у Европы». Сход
ные мысли высказывает ученый-экономист генерал Блинов в более 
раннем романе «Горное гнездо».

В романе «Три конца» рабочие на притеснения Голиковского от
ветили решительной, хотя совершенно не организованной стихий
ной забастовкой, но столь дружной, широкой и всеохватывающей, 
что в результате ее омертвела вся обширная заводская округа. Ма- 
мип-Сибиряк первым в русской литературе показал силу рабочего 
едипеиия, направленного пока, правда, только на защиту своих 
трудовых прав. Но ведь это еще были вообще годы неорганизован
ного рабочего движения России.

В Мамине-Сибиряке, изображавшем уральскую действитель
ность в ее точных подробностях, критики зачастую видели всего 
лишь этнографа или бытописателя и не замечали, что впервые в 
русской литературе этим писателем отображен во всей его непри
глядности «его препохабие» капитализм и слуги его — капиталисты-
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заводчики, да еще уральские капиталмпы-заводчики, ощущавшие 
себя полновластными хозяевами жизни вообще и, само собой разу
меется, хозяевами жизни трудового народа. Художник-реалист 
резкими красками рисовал «жизнь во мгле» заводского рабочего, 
его лютых эксплуататоров, исподволь, но неуклонно подводил чи
тателя к мысли, что самое великое терпение — терпение русского 
человека — неизбежно должно истощиться. И что тогда? Ответа 
на этот вопрос нет в произведениях Мамина-Сибиряка. Но ведь 
важен тот вывод, который неизбежно делал читатель его произве
дений.

В. Д. Бонч-Бруевич, старый большевик, управляющий делами 
Совета Народных Комиссаров, работавший с Лениным с первых дней 
Октября, вспоминал, что в юности прочитанные рассказы Мамина- 
Сибиряка «впервые натолкнули на мысль о необходимости борьбы 
за лучшую жизнь рабочих и крестьян». Один из видных деятелей 
большевистской партии, руководитель революционной борьбы на 
Урале, Ф. Сыромолотов, в 1912 году сотрудник редакции газеты 
«Правда», в своих воспоминаниях писал: «На мой взгляд, может 
быть, Мамин-Сибиряк и не отдавал себе отчета, как его творчество 
вдохновляло нас и будило на борьбу. Он обнажал всю настоящую 
правду и несгибаемость в борьбе уральского горнозаводского 
мужика».

В. И. Лепин писал в книге «Развитие капитализма в России»: 
«В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт 
Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и прини
женностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным 
ребяческим развратом» господ, с отсутствием того среднего слоя 
людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для 
капиталистического развития всех стран, не исключая и России» 
(В. И. Л е н и н. Собр. соч., т. 3, с. 488).

Веспой 1891 года Мамин-Сибиряк, не без внутренних колеба
ний, покинул Екатеринбург, покинул спешно, даже не ожидая от
крытия навигации на Каме, в самую весеннюю распутицу, с трудом 
па лошадях добравшись через Челябинск до Уфы и оттуда поездом 
в Петербург.

Ему почти исполнилось сорок лет. Он давно сознавал, что, жи
вя вне литературной среды, многое теряет. Сама уездная обстановка, 
окружавшая писателя, становилась бсо более нетерпимой. Из его 
попыток активного сотрудничества в «Екатеринбургской неделе» 
ничего не получилось. Рухнули надежды издавать собственную газе
ту. Отцы города, «горные инженеры», как иронически называл Ма-

19



мии-Сибиряк деятелей горнозаводской промышленности, представ
лявшие так называемое екатеринбургское общество, чувствовали 
себя задетыми.

Поспешный отъезд из Екатеринбурга ускорили обстоятельства 
в личной жизни. Разладились отношения с Марьей Якимовной, на 
смену нм пришло и захватило новое сильное чувство — к актрисе 
Марии Морицевне Абрамовой, приехавшей в Екатеринбург на зим
ний сезон. В Петербург онп выехали вместе.

В Петербурге депежные затруднения вынудили Мамина-Сиби- 
ряка заняться газетной поденщиной. Газете «Русская жизнь» он 
обязался поставлять каждую среду рассказ, а в воскресенье — лите
ратурный фельетон. Плата — «прогонные», как именовал он подоб
ные газетные гонорары,— пять копеек строка. Он рассчитал, что 
это даст ему около ста рублей в месяц и полагал, что газете он будет 
отдавать восемь дней в месяц — двадцать два дня оставались для 
более серьезной журнальной работы. За четыре месяца Мамин-Сп- 
биряк напечатал в «Русской жизип» пятнадцать воскресных фелье
тонов и четырнадцать рассказов, показав себя мастером короткого 
жанра на газегной полосе. Запас уральских впечатлений помогал 
Мамтшу-Сибиряку в нелегкой поденной работе. В большей части га
зетных рассказов перед петербургским читателем раскрывались раз
личные стороны далекой уральской жизни, чаще всего в ее тра
гических проявлениях. Обнажалась и убогая, полная эгоизма, ду
ховного застоя жизнь так называемой образованной и обеспеченной 
части общества. Позже большая часть этих рассказов вошла в его 
сборники.

Одновременно Мамин-Сибиряк работал над двумя крупными 
произведениями: повестью «Братья Гордеевы» (1891) для журнала 
«Русская мысль» и над романом «Золото» (1892) для журнала «Се
верный вестник».

Письма его из Петербурга к родным были полны оптимизма. 
«Живем в Лесном,— писал Мамин-Сибиряк сестре Елизавете,— 
тихо и мирно, за исключением, когда Морицевна играет где-нибудь. 
Она участвует в лучших загородных театрах, как в Озерках, Пав
ловске, Ораниенбауме, и пользуется возрастающим успехом — все 
газеты хвалят... Живем хорошо и счастливо, а Маруся хорошая жен
щина, хотя и страшная горячка».

Большую роль в установлении близости с петербургскими ли
тераторами сыграл только что начавшийся издаваться журнал «Мир 
божий», вначале только просветительского направления, позже тя
готевший к легальному марксизму. В первом номере этого журнала 
Мамин-Сибиряк опубликовал один из лучших своих рассказов для 
детей «Зимовье на Студеной» (1892). И дальше он принимал самое
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близкое участие в журнале «Мир божий», одно время даже взял на 
себя формирование отдела прозы. У издательницы журнала А. А. Да
выдовой собирались писатели, художники, музыканты, ученые. Здесь 
Мамин-Сибиряк познакомился с Н. К. Михайловским, Г. И. Успен
ским, И. Е. Репиным, А. Г. Рубинштейном. В семье Давыдовых он 
стал своим человеком.

Новый 1892 год в Петербурге Мамин-Сибиряк и Мария Мори- 
цевна, полные больших надежд, встречали в доме Н. К. Михайлов
ского.

Но ровно через год после приезда в Петербург Мамип-Сибиряк 
сообщал сестре: «Лиза, плачь: Маруся умирает... Случилось это 
совершенно вдруг: болезнь, какое-то воспаление... О, плачьте мои 
родные, я все слезы выплакал за эти два роковых дня... Когда вы 
получите это письмо, Маруси не будет на свете».

Так завершилось это короткое счастье. Мучительно трудно пе
реживал писатель смерть жены после родов. Эха рапа кровоточила 
долгие годы. Только в 1900 году, через восемь лет после смерти 
Марии Морицевны, Мамин-Сибиряк вступил в брак с Олыой Фран
цевной Гувале, воспитательницей Аленушки, заменившей девочке 
мать с первых месяцев ее жизни.

Его письма после гибели жены полны неподдельного отчая
ния. «Вот уже скоро сто дней, как она в могиле, а я хожу как 
тень и не могу прийти в себя. Есть чувства и положения, кото
рые в нашей жизни проводят мертвую границу — я переступил 
именно через такую границу, и мои мысли и чувства в прошлом, 
в недолгой счастливом прошлом. Счастье пронеслось весенней 
грозой, и я боюсь думать о будущем...»— писал он В. Г. Коро
ленко.

Однако, преодолевая сердечную боль, он продолжал работать. 
За три года после смерти жены им были опубликованы романы: 
«Без названия» (1894), «Черты из жизни Пепко» (1894), «Хлеб» 
(189.5), более пятидесяти повестей и рассказов.

Резко возрос читательский интерес к произведениям ураль
ского писателя. За трехлетие—с 1893-го по 1896-й — петербургские 
и московские издатели выпустили романы «Горное гпездо» (вторым 
изданием), «Золото», «Весенние грозы», «Три конца», «Черты из 
жизни Пепко», «Братья Гордеевы», «Охонины брови», «Дикое сча- 
с'тье», «Хлеб». Дождались отдельного издания роман «Приваловские 
миллионы», очерки «Бойцы». Это не считая сборников рассказов и 
книг ‘для детей.

Интерес 1: Мамину-Снбиряку не ослабевал и в последующие го
ды. Его можно объяснить и темн сложными переменами, которые
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происходили в общественном созпанип. Идеи марксизма все глубже 
и шире распространялись в России. Пролетариат все чаще и энер
гичнее заявлял о себе в политической борьбе, как о силе, с которой 
приходилось все больше и больше считаться. Полемика легальных 
народников и марксистов о путях развития России, усиливала все
общий интерес к жизни трудовых масс. В книгах Мамина-Сибиряка 
выступал рабочий народ и самые ранпие представители капитала. 
В его произведениях отражались те новые отношения, которые 
складывались во всех слоях общества, вступившего на путь капита
листического развития.

«Охонины брови» писались еще в первые месяцы петербургской 
жизни. Осуществлялся один из давних и дорогих замыслов — пока
зать Урал самых ранних рабочих и крестьянских волнений, свя
занных с надеждами на избавление от деспотической власти. В еди
ной борьбе за человеческое достоинство соединяли свои силы обез
земеленные монастырские крестьяне, угнетенные властями башкиры 
и уральские рабочие, доведенные до крайности жестокостями заво
дов л а дел ьцев.

Мамин-Сибиряк показывал силу и размах народного движения: 
«Смута росла, как пожар. Теперь ужо все было охвачено: и бывшая 
монастырская вотчина, и южные заводы, которые были в Оренбург
ской губернии. Воровские люди заняли весь Ник, а потом разошлись 
по казачьим станицам на Ую. А там башкиры поднялись. У них 
свой батырь объявился...» Народным героем вставал на страницах 
повести признанный вожак всех восставших атаман Тимошка 
Белоус. В пем было нечто от русских богатырей и во внешности и 
в характере. Конец повести жесток. Под ударами государевых 
войск — рейтаров — восстание потерпело поражение. Трагиче
ски обрывается жизнь Охони. Но вся повесть, прославляющая 
единство народа вставшего на защиту своих человеческих прав, 
спаенного единой целью, полна веры в его силы и в его бу
дущее.

В десяти книжках журнала «Мир божий» за 1894 год Мамин-Сп- 
биряк опубликовал роман «Без названия», занимавший особое ме
сто в его литературном наследстве. В нем, явно под влиянием идей 
Н. Г. Чернышевского и его романа «Что делать?», идет рассказ о 
совершенном социальном будущем, основанном на разумных тру
довых отношениях. Печатание его в журнале для юношества имело 
как бы цель возбудить в юных сердцах мысли о возможности разум
ного счастья.
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Герой романа Окоемов, наживший состояние в Америке, угне
тен, что в России, с ее нетронутыми природными богатствами, пло
дородными землями,— обилие ненужных людей из интеллигенции, 
не имеющих возможности приложить руки к настоящему делу. 
Взоры Окоемова обращаются в сторону Урала и Сибири. Там — 
широкое поле для деятельности. «Вся Сибирь в будущем,— говорит 
с воодушевлением Окоемов.— И даже страшно подумать об атом бу
дущем, настолько оно грандиозно, начиная с неисчерпаемых си
бирских сокровищ. Где теперь живут 5—6 миллионов населения с 
грехом пополам, будут жить сотни миллионов...» Да, эти места не
имоверно богаты. На Урале есть все, в том числе и нефть, знаки ко
торой обнаружены местными бескорыстными энтузиастами промыш
ленного дела.

Окоемов, привлекая интеллигенцию, вкладывает свои деньги 
в приисковое дело, сельское хозяйство, рыбоводство, с тем чтобы 
все работающие постепенно становились равноправными пайщика
ми. Все организуется по последнему слову науки и техники; труд, 
здоровый и осмысленный, приносит удовлетворение. Опыт подобно
го ведения дела должен стать примером для многих. Таким образом 
постепенно изменятся социальные условия. «Вот я и верю в этот 
подъем общественной совести,—говорит Окоемов,— верю в то, что 
таких совестливых людей сотни тысяч и что их будет все больше и 
больше. Золотой век, копечно, мечта, но это не мешает нам идти к 
нему». Это и убеждение самого автора, высказанное им не однажды 
в разной форме и выражавшее его общественный исторический 
оптимизм.

Роман «Черты из жизни Пепко», появившийся в 1894 году, 
резко отличен от других крупных произведений Мамина-Сиби- 
ряка. В нем нет привычных автору персонажей уральского 
дела, колорита горнозаводского края. Это — городской роман, 
роман о разночинной столичной интеллигенции семидесятых 
годов. Произведение насыщено сюжетной событийностью, остро
умием и юмором. В нем ярко проявился реализм Мамина. Публика
ция его совпала с двадцатилетием встречи семинариста Мамина с 
Петербургом. Дистанция огромная — впсимский юноша, только 
вступающий в жизнь, и зрелый русский писатель. Роман во всех де
талях, что устанавливается по письмам Мамина той поры, подчерк
нуто автобиографичен. Герой его, Василий Попов, как и автор, в 
студенческие годы проходит через такие же житейские и литератур
ные рифы и отмели, рвется к источникам света, ищет свой путь 
разумной деятельности, познает суровую судьбу голодного 
интеллигента, делает первые неуверенные шаги в литературном 
творчестве.
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В романе герой и многие персонажи размышляют о назначении 
художника, о коликой 01 ветственности таланта перед обществом. 
«О, я хотел жить за всех,— говорит герой романа,— чтобы все ис
пытать и все перечувствовать. Ведь так мало одной своей жизни, да 
и та проходит черт знает как». «Гори правдой,— говорит один из 
персонажей романа,— не лукавствуй и не давай камень вместо 
хлеба. Неформальная правда нужна, не чистоплюйство, а та прав
да, которая там живет, в сердце... Маленький у тебя тал антик, 
крошечный, а ты еще пуще береги эту искорку, ибо она священна». 
От мыслей той поры автор не отказывался ы теперь. Главная: «Не 
давай камень вместо хлеба».

Большим событием в литературе стало появление в журнале 
«Русская мысль» романа «Хлеб». С особенной силой прозорливости 
проявил в нем себя талант Мамина-Сибиряка. Этим произведением 
он, продолжая уральскую летопись, показывал действительность но
вой России, уходившей все дальше и все энергичней от обветшалых 
форм хозяйствования. В жизнь решительно вмешивались иные си
лы, действовали иные законы, Россия все энергичнее приобщалась 
к капитализму. Только писателю с острым социальным взгля
дом дано было увидеть так отчетливо эти перемены и поведать 
о них.

«Нарастающий капитализм,— писал в романе Мамин-Сиби- 
ряк,— является своего рода громадным маховым колесом, приво
дящим в движение миллионы валов, шестерен и приводов. Да, деньги 
давали власть, в чем Заполье начало убеждаться все больше н боль
ше, именно деньги в организованном виде, как своего рода армия. 
Прежде были просто толстосумы, влияние которых не переходило 
границ тесного кружка своих однокашников, приказчиков и поку
пателей, а теперь капитал, пройдя через банковские горнила, скла
дывался уже в какую-то стихийную силу, давившую все на 
своем пути».

Во многих произведениях Мамин-Сибпряк показывал, как 
стремление к богатству, к наживе за счет других ведет к безнравст
венности, к гибели человека. Злой силой для героя романа Галактио
на Колобова явился хлеб, ставший источником приобретения капи
талов.

Кучке хищников, почуявших возбуждающий запах наживы, 
подобно саранче, налетевшей на богатейшие хлебом сибирские про
сторы, противостоит, пробующий свои силы, молодой купец Галак
тион Колобов — сын потомственного уральского рабочего. Человек 
из народа, наделенный природной смекалкой, сильным характером, 
пройдя у этой стан хищников науку ограбления, он сумел обойти са
мых крупных хищников, да так ловко, что те только ахнули. Дело
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Галактион ведет со все большим размахом. Уж в пароходство нала
живает. Любое начинание по его плечам. Но где-то в глубине 
сердца у Галактиона не утихало сознание «неправедности» такой 
жизни. «Вот посмотри на меня: по видимости как будто и человек, а 
в середине уж труха». Это созвание безнравственности окружаю
щей его действительности ломает Галактиона Колобова и приводит 
к гибельному концу.

Герой романа гибнет, но авторские симпатии на стороне таких 
талантливых представителей русского народа.

Понимал ли Мамин-Сибиряк взрывчатую силу своего романа? 
Несомненно. Во многих произведениях он рисовал широкую карти
ну разрушения основ жизни, которое нес с собой беспощадный ка
питализм. Этой силе пассивное крестьянство не могло проти
востоять. Капитализм, превративший хлеб в продукт наживы, ока
зывался пострашнее самых разрушительных стихийных бедст
вий.

Мамин-Сибиряк социально зорко видел это шествие набирающе
го силы капитализма. Действия шайки цивилизованных хищников, 
выведенных в романе, основывались на точных расчетах. Столкну
лись две силы: русское купечество, вышедшее из патриархальных 
недр зажиточного крестьянства, и дельцы новой формации, более 
деловые, более умелые. «С одной стороны, хозяйничает шайка куп
цов, наживающих капитал всякими неправдами, а с другой сторо
ны, будет зорить этих толстосумов шайка хищных дельцов. Все это 
в порядке вещей и по-ученому называется борьбой за существова
ние»,— разъясняет механику современного сколачивания капиталов 
один из героев романа.

В. А. Гольцев, не признававший общественного значения за 
романом «Три конца», готовя к публикации в журнале очередные 
главы «Хлеба», писал автору: «Я объедаюсь твоим «Хлебом». Умной 
талантливо выпечено!.. Беседовал о «Хлебе» со Скабичевским... Мои 
почти восторженные рассуждения возражений не встретили». По 
свидетельству А. П. Чехова от романа «в восторге был Лесков»; 
от себя А. П. Чехов добавлял: «У него есть положительно прекрас
ные вещи, а народ в его наиболее удачных рассказах изображается 
не хуже, чем в «Хозяине и работнике».

Гольцев, энергично защищая роман от критических наскоков, 
подчеркивал его общественное значение и считал «Хлеб» самым 
выдающимся произведением истекшего литературного года. За ним 
и-А. Богданович в журнале «Мир божии» подчеркивал, что роман 
«Хлеб» является талантливой иллюстрацией хищнических дел к а 
питализма.
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Мамии-Сибнряк занимал вес более заметное положение в лите
ратурных кругах. В 1897 году, когда создавался Союз русских пи
сателей, он вошел в состав Комитета Союза. Был он и членом Лите
ратурного фонда, принимал участие в различных больших благо
творительных вечерах.

Он — непременный участник «четвергов» в редакции «Русско
го богатства», журнала народников, который активно поддерживал 
писателей реалистического направления. Здесь завязывались у 
Мамипа-Сибиряка сердечно-дружеские отношения с писателями: 
Н. Гариным-Михайловским, С. Елпатьевским, позднее с И. Буни
н ы м ^ . Горьким, В. Вересаевым. Возобновилось и давнее, с 1885 го
да, знакомство с Короленко. Короленко, высоко ценя творчество Ма- 
мина-Сибиряка, выдвигал его в почетные члены Академии наук.

В Петербурге в 1893 году на узкий литераторский обед в Татья
нин день в ресторане «Малоярославец», организованный по инициа
тиве А. П. Чехова, получил приглашение и Мамин-Спбиряк. Здесь 
и состоялось их знакомство. Между ними возникли добрые отноше
ния. Чехов себя и Мамипа-Сибиряка причислял к «старым» писате
лям. Мамип-Сибиряк выделял в числе первых среди современных 
писателей Чехова, считая его продолжателем в литературе тради
ций Лермонтова. В конце 1895 года Чехов и Потапенко посетили 
Мамина-Сибиряка в Царском Селе, а па следующий день сфотогра
фировались втроем на память.

Чехов в разговоре с Потапенко так выразил свое отпошенпе 
к Мамину-Сибиряку:

«Там, на Урале, должпо быть, все такие: сколько бы их пи толк
ли в ступе, а они все — зерно, а не мука. Когда, чгиая его книги, 
попадаешь в общество этих крепышей — сильных, цепких, устойчи
вых, черноземных людей,— как-то веселее становится. В Сибири я 
встречал таких, но, чтобы изображать пх, надо, должно быть, ро
диться и вырасти среди них. Тоже и язык... У нас народничаюг, да 
все больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие. Я знаю 
одного писателя-народника — так он, когда пишет, усердно роет
ся у Даля и в Островском и набирает оттуда подходящих «народных» 
слов... А у Мамина слова настоящие, да он и сам ими говорит и дру
гих не знает».

С. Я. Елпатьевский, врач п писатель, одни из руководителей 
журнала «Русское богатство», человек, близкий к Чехову, лечивший 
Толстого, писал о Мамине-Сибиряке: «Он был породистый, сильный 
человек, цельный и целостный, неломкий, негибкий, негнущийся. 
Он был, как обломок яшмы, красивой, узорчатой яшмы, занесенной 
далеко от родных гор... Он отразил в своих писаниях все, что внес 
в его душу Урал, его суровость и поэзию, буйную радость уральской
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весны п у1 рюмую печаль окутанных мглою узких долин и темных ле
сов, и душу уральских людей, хищных и кротких, отчаянных и мо
литвенных. Он все дал в своем художественном творчестве: и новую 
жизнь, которая развернулась на Урале за последние сорок — пять
десят лет, всю ту капиталистическую, духовную и бытовую эволю
цию, которую Урал пережил вместе с Россией, и новые типы, и но
вый уклад жизпи, вызванный этой эволюцией».

Грозными событиями начинался в России двадцатый век. Все 
чаще вспыхивали крупные забастовки в рабочих центрах, усилива
лись студенческие волнепия, предвещая грядущие перемены. Ма- 
мин-Сибиряк находился в рядах тех, кто резко протестовал против 
репрессий самодержавно-полицейских сил. Накануне событий 1905 
года, писатель, не веривший, что правительство пойдет на смягчение 
режима, делился с матерью своими раздумьями* «Разговоры о но
вых веяниях считаю пустяками, ибо никакую свободу даром не дают, 
а надо ее взять... Забывают только одно, что от власти люди отказы
ваются только в крайних случаях, а наши правящие классы еще 
постоят за себя, тем более что для них власть связана помимо при
вилегированного положения с деньгами».

Горький, с которым Мамин-Сибиряк познакомился в Петербур
ге в обстановке нового политического подъема, намереваясь издать 
его собрание сочинений в издательстве «Знание», предупреждал 
Пятницкого: «Знание» может ограничивать и усекать Елеонского, 
Серафимовича, Телешова, даже Андреева, если сей перепрыгпет че
рез шлагбаум разума, отю может поставить известные требования Чи
рикову, но — едва ли это удобно по отношению к Мамину».

После «кровавого воскресенья» 1905 года, подавления воору
женного восстания московского пролетариата последовали годы 
жесточайшего полицейского террора. В 1907 году Мамип-Сиби- 
ряк писал матери: «Вчера умер Победоносцев, который затормо
зил русскую дсторию па целую четверть века. Сколько людей 
пострадало из-за его нелепого упрямства. Я его считаю богом 
проклятым человеком, который был послан России за наши грехи. 
Ну, и черт с ним... Не стоит говорить... У всей литературы этот 
милый человек висел камнем на шее и принес неисчерпаемое 
зло».

Это была оценка не только личности мракобеса Победоносцева, 
но и всего монархического строя.
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В девяностые годы, на рубеже своего пятидесятилетия, Мамин- 
Сибиряк, не забывавший и раньше юного читателя, создавая боль
шие циклы рассказов для детей и о детях, сказки, легенды, все боль
ше внимания уделял этой литературе. Воспитательную силу книжек 
для детей он оценивал весьма высоко. «Детская книга — это весен
ний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие 
силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодарную 
почву семян. Дети благодаря именно этой книжке сливаются в одну 
громадную духовную семью, которая не знает этнографических и 
географических границ». В 1897 году появились его «Аленушкины 
сказки», в которых развивались лучшие традиции народных сказок. 
Они сразу вошли в «золотой фонд» детской литературы, их издавали 
при жизни писателя почти ежегодно. Этой книгой и рядом сборни
ков рассказов оп выдвинулся в ряд самых популярных писателей 
для детей.

Работая над последними уральскими произведениями, писатель 
все чаще обращался к воспоминаниям об Урале в годы своего 
детства. Так постепенно рождалась книга «Из далекого прошлого» 
(1902). Она — о детских годах мальчика в Висиме и о времени пре
бывания в духовном училище, с воспоминаниями о тех, кто стоял 
рядом, кому писатель обязан своим первоначальным нравственным 
воспитанием.

Родители являли собой пример истинного духовного союза. 
Все в семье подчинялось воспитанию в детях высокой ответственно
сти за каждый свой поступок. Прививались любоы» и уважение к 
людям. Рождалось понимание трудности жизни окружающих, бед
ности и горя. «В нашем доме, как в центре, сосредоточивались гее 
беды, напасти и страдания, с какими приходится иметь дело 
пастырю»,— замечал писатель. Вот где истоки демократизма писате
ля, страстное желание облегчить участь близких, прийти к ним 
на помощь.

Воспитателями мальчика стали не только родители, но и те 
простые люди, что окружали его. Такой, например, наиболее приме
чательной фигурой предстает бедняк из бедняков дьячок Нпколай 
Матвеевич, который для мальчика «являлся неиссякаемым источни
ком всевозхможных знаний, каких нельзя добыть ни из одной умной 
книги». Он заложил в своем юном спутнике по лесам любовь к при
роде, ко всему живому, показывая пример, как надо ее беречь и 
охранять. «По дороге старик всегда приводил в порядок буйную 
горную растительность,— тут сухаркна (сухое дерево) пала и при
давила молодую поросль, там снегом искривило, там скотина под
ломила. Надо помочь молодым расти, а то зря погибнут. У старика 
были тысячи знакомых молодых деревьев, которым он спас тем или
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иным образом жизнь». Как много дают такие уроки молодым сорт- 
цам! О таких уроках и говорили писательские воспоминания. Лю
бовь к Уралу — Родине! ■— проходит через все страницы воспоми
наний. Этой книгой как бы завершилась его работа для детей.

Мамина, художника рабочего Урала, беспощадно обпажавшего 
жестокость капитализма, верившего в народные силы, волновало 
будущее России. Он надеялся, что страна, разумно используя 
национальные природные и минеральные богатства, принадлежав
шие русскому' народу, энергично пойдет но пути промышленного 
развития, обгоняя западные страны. Немалую роль в этом будут 
играть Урал, Сибирь, Башкирия.

«Глядя на картину Тагила,— писал Мамин в начале своего 
литературного пути в очерках «От Урала до Москвы»,— мне 
каждый раз приходит в голову мысль, что, вероятно, недалеко 
то время, когда этот завод сделается русским Бирмингемом и, 
при дружном содействии других уральских заводов, пе только 
вытеснит с русских рынков привозное железо до последнего фун
та, но еще вступит в промышленную борьбу на всемирном рынке 
с английскими и американскими заводамп».

Нищую Башкирию писатель видел благодатным краем, спо
собным прокормить несколько миллионов человек. Верил, что 
поднимется глухая Сибирь; верил: Сибирь с ее неисчерпаемыми 
ископаемыми богатствами вся — в будущем. Он позволял себе 
мечтать о том времени, когда восточные районы страны станут 
равноправной частью России.

Будущее, о котором мечтал Мампн-Спбиряк, стало реально
стью при социалистическом строе.

Нижний Тагил вырос в крупнейший центр качественной ме
таллургии и машиностроения, стал соперником английских и 
американских заводов. Поднялась Магнитка. Цветет Башкирия.

Годы лишений в бурсе и в студенческое время, борьба за кусок 
хлеба отразились на здоровье писателя. Больным он провел лето 
1905 года в Крыму, в Балаклаве, вместе с А. И. Куприным. Мамии- 
Сибиряк реже выступал с новыми произведениями, реже появлялся 
среди литераторов. В августе 1911 года на даче в Павловске его сва
лил паралич. С того времени он уже не поднимался с постели.

25 октября 1912 года больному писателю исполнилось шесть
десят лет. Дата рождения совпадала с сорокалетием его литератур-
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пой деятельности. На имя юбиляра поступило много поздравлений. 
К нему пришли члены юбилейного комитета: профессор С. А. Вен
геров, академик Д. Н. Овсянико-Куликовский, И. Н. Потапенко, 
драматург Е. П. Карпов, художник А. К. Деписов-Уральский и 
другие. Тяжело больной писатель встретил их в постели.

Проникновенное письмо из Италии прислал Горький: «В день 
сорокалетия великого труда Вашего люди, которым Ваши книги 
помогли понять и полюбить русский народ, русский язык, почти
тельно и благодарно кланяются Вам, писателю воистину русскому.

Когда писатель глубоко чувствует свою кровную связь с наро
дом — это дает красоту и силу ему.

Вы всю жизнь чувствовали творческую связь эту п прекрасно 
показали Вашими книгами, открыв целую область русской жизни, 
до Вас незнакомую нам.

Земле родной есть за что благодарить Вас, друг и учитель наш».
Спустя неделю — 2 ноября 1912 года — М амин-Сибиряк скон

чался.
В советское время Мамин-Сибиряк приобрел самого чуткого чи

тателя п занял достойное место среди выдающихся русских писате
лей, служивших своим пером народу.

Виктор Стариков



ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ

Р ом ан  в пят и част ях





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— Приехал... барыня, приехал! — задыхавшимся го
лосом прошептала горничная Матрешка, вбегая в спальню 
Хионии Алексеевны Заплатиной.— Вчера ночью приехал... 
Остановился в «Золотом якоре».

Заплатина, дама неопределенных лет с выцветшим 
лицом, стояла перед зеркалом в утреннем дезабилье. Во
лосы цвета верблюжьей шерсти были распущены по пле
чам, но они не могли задрапировать ни жилистой худой 
шеи, ни грязной ночной кофты, открывавшей благодаря 
оторванной верхней пуговке высохшую костлявую грудь. 
Известие, принесенное Матрешкой, поразило Заплатину 
как громом, и она даже выронила из рук гребень, которым 
расчесывала свои волосы перед зеркалом. В углу комнаты 
у небольшого окна, выходившего на двор, сидел мужчина 
лет под сорок, совсем закрывшись последним номером га
зеты. Это был сам г. Заплатин, Виктор Николаич, топограф 
узловской межевой канцелярии. По своей наружности он 
представлял полную противоположность своей жене: при
лично полный, с румянцем на загорелых щеках, с русой 
окладистой бородкой и добрыми серыми глазками, он так 
же походил на спелое яблоко, как его достойная половина 
на моченую грушу. Он маленькими глотками отпивал из 
стакана кофе и лениво потягивался в своем мягком глубо
ком кресле. Появление Матрешки и ее шепот не произвели 
на Заплатина никакого впечатления, и он продолжал чи
тать свою газету самым равнодушным образом.

2 Д, Н, Мамин-Сибиряк* т. 1 33



— Матрена, голубчик, беги сейчас же к Агриппине 
Филипьевне...— торопливо говорила Заплатина своей гор
ничной.— Да постой... Скажи ей только одно слово: «при
ехал». Понимаешь?.. Да ради бога, скорее...

Матрешке в экстренных случаях не нужно было повто
рять приказаний,— она, по одному мановению руки, с бы
стротой пушечного ядра летела хоть на край света. Сама по 
себе Матрешка была самая обыкновенная, всегда грязная 
горничная, с порядочно измятым глупым лицом и больши
ми темными подглазницами под бойкими карими глазами; 
ветхое ситцевое платье всегда было ей не впору и сильно 
стесняло могучие юные формы. В руках Заплатиной Мат
решка была золотой человек, потому что обладала счастли
вой способностью действовать без рассуждений.

— Ах, господи... что же это такое?.. Да Виктор Нико
лаич... Ах, господи!..— причитала Заплатина, бестолко
во бросаясь из угла в угол.

— Чего тебе?..
— Да ведь ты слышал: при-е-хал...
— Что же из этого?
— Болван! Да ведь Привалов — миллионер, пойми 

ты это... Мил-ли-онер!.. Ах, господи, где же мой корсет... 
где мой корсет?

— Отстань, пожалуйста...
— Дурак!.. Ах, господи... Ведь говорила я Агриппине 

Филипьевне, уж сколько раз говорила: «Mon ange Ч уж 
поверьте, что недаром приехал этот ваш братец...» Да-с!.. 
Вот и вышло по-моему. Ах! вот пойдет переполох: Баха
ревы, Ляховские, Половодовы... Я очень рада, что Прива
лов посбавит им спеси, то есть Ляховским и Половодовым. 
Уж очень зазнались... даром, что рыльце-то у них в пушку. 
Вот ужо, погодите, подтянет вас, голубчиков, наследни
чек-то... Ха-ха... Виктор Николаич, дерево ты этакое, 
слышишь: П ривалов приехал!

— Да отвяжись ты от меня, ржавчина! «Приехал, при
ехал»,— передразнивал он жену.— Нужно, так и приехал. 
Такой же человек, как и мы, грешные... Дай-ка мне милли
он, да я...

— Отчего же он не остановился у Бахаревых? — сооб
ражала Заплатина, заключая свои кости в корсет.— Вид
но, себе на уме... Все-таки сейчас поеду к Бахаревым. Нуж-

1 Мой ангел (фр.).
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но предупредить Марью Степановну... Вот и партия Na
dine. Точно с неба жених свалился! Этакое счастье этим бо
гачам: своих денег не знают куда девать, а тут, как снег 
на голову, зять миллионер... Воображаю: у Ляховского 
дочь, у Половодова сестра, у Веревкиных дочь, у Бахаре
вых целых две... Вот извольте тут разделить между ними 
одного жениха!..

— Бабы — так бабы и есть,— резонировал Заплатин, 
глубокомысленно рассматривая расшитую цветным шел
ком полу своего халата.— У них свое на уме! «Жених» — 
так и было... Приехал человек из Петербурга,— да он и 
смотреть-то на ваших невест не хочет! Этакого осетра 
женить... Тьфу!..

— Ничего ты не понимаешь,— с напускным равноду
шием проговорила Заплатина, облекаясь в перекрашенное 
шелковое платье травяного цвета и несколько раз примери
вая летнюю соломенную шляпу с коричневой отделкой.— 
Разве мужчины могут что-нибудь понимать? По-твоему, 
например, Привалов заберется с Иваном Яковличем к ар
фисткам в «Магнит» и будет совершенно счастлив? Да? Как 
Лепешкин, Ломтев... Ведь и ты не прочь бы присоединить
ся к их компании. Пожалуйста, не трудитесь отпираться... 
Все вы, мужчины, одинаковы, и меня не проведете! Нет... 
Насквозь всех вас вижу: променяете на первую танцов
щицу.

Заплатина круто повернулась перед зеркалом и посмот
рела на свою особу в три четверти. Платье сидело кошелем; 
на спине оно отдувалось пузырями и ложилось вокруг ног 
некрасивыми тощими складками, точно под ними были пал
ки. «Разве надеть новое платье, которое подарили тогда 
Панафидины за жениха Капочке?» — подумала Заплати
на, но сейчас же решила: «Не стоит... Еще, пожалуй, 
Марья Степановна подумает, что я заискиваю перед ними!» 
Почтенная дама придала своей физиономии гордое и пре
зрительное выражение.

— А ты вот что, Хина,— проговорил Заплатин, наблю
давший за последними маневрами жены.— Ты не очень 
тово... понимаешь? Пожалей херес-то... А то у тебя нос 
совсем клюквой...

— У меня... нос клюквой?!.
Хиоиия Алексеевна выпрямилась и, взглянув уничто

жающим взглядом на мужа, как это делают драматические 
провинциальные актрисьг  ̂ величественно проговорила:
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— Если без меня приедет сюда Агриппина Филипьев- 
па, передай ей, что я к ней непременно заеду сегодня же... 
Понял?

— Как не понять: вам с Агриппиной Филиповной те
перь работа, в чужом пиру похмелье...

Семья Заплатиных в уездном городке Узле, заброшен
ном в глубь Уральских гор, представляла оригинальное 
и вполне современное явление. Она являлась логическим 
результатом сцепления целой системы причин и следствий, 
созданных живой действительностью. Эта семья, как истин
ное дитя своего века, служила выразителем его стремлений, 
достоинств и недостатков. Виктор Николаич был сын сто
рожа, отставного солдата. Кое-как, с грехом пополам, вы
учился он грамоте и в самой зеленой юности поступил в 
уездный суд, где годам к тридцати добился пятнадцати руб
лей жалованья. По тому времени этих денег было совершен
но достаточно, чтобы одеваться прилично и иметь доступ 
в скромные чиновничьи дома. Последнее, ничтожное в сво
ей сущности обстоятельство имело в жизни Заплатина 
решающее значение. На одной из чиновничьих вечеринок 
он встретился с чрезвычайно бойкой гувернанткой. Она 
заинтересовала маленького чиновника. Правда, у гувер
нантки была довольно сомнительная репутация, но это 
совершенно выкупалось тремя тысячами приданого. За
платил был рассудительный человек и сразу сообразил, что 
дело не в репутации, а в том, что сто восемьдесят рублей его 
жалованья сами по себе ничего не обещают в будущем, 
а плюс три тысячи представляют нечто очень существенное. 
Этот брак состоялся, и его плодами постепенно явились 
двадцать пять рублей жалованья вместо прежних пятна
дцати, далее свой домик, стоивший по меньшей мере тысяч 
пятнадцать, своя лошадь, экипажи, четыре человека при
слуги, приличная барская обстановка и довольно круг
ленький капитальчик, лежавший в ссудной кассе. Одним 
словом, настоящее положение Заплатиных было совершен
но обеспечено, и они проживали в год около трех тысяч. 
А между тем Виктор Николаич продолжал получать свои 
триста рублей в год, хотя служил уже не в уездном суде, 
а топографом при узловской межевой канцелярии. Все, 
конечно, знали скудные размеры жалованья Виктора Ни
колаича и, когда заходила речь об их широкой жизни, 
обыкновенно говорили: «Помилуйте, да ведь у Xионии 
Алексеевны пансион; она знает отлично французский
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язык...» Другие говорили просто: «Да, Хиония Алексеев
на очень умная женщина». И далекая провинция начинает 
проникаться сознанием, что умные люди могут получать 
триста рублей, а проживать три тысячи. Это вполне со
временное явление никому не резало глаз, а подводилось 
под разряд тех фактов, которые правы уже по одному тому, 
что они существуют.

Домик Заплатиных был устроен следующим образом. 
Довольно приличный подъезд вел в светлую переднюю. Из 
передней одна дверь вела прямо в уютную небольшую залу, 
другая—в три совершенно отдельных комнаты и третья — в 
темный коридор, служивший границей, собственно, между 
половиной, где жили Заплатины, и пансионом. Центром 
всего дома, конечно, была гостиная, отделанная с трак
тирной роскошью; небольшой столовой она соединялась 
непосредственно с половиной Заплатиных, а дверью — 
с теми комнатами, которые по желанию могли служить 
совершенно отдельным помещением или присоединяться 
к зале. В зале стояли порядочная рояль и очень приличная 
мебель. В других комнатах мебель была сборная, обои 
не первой молодости, занавески с пятнами и отпечатками 
грязных пальцев Матрешки. В домике Заплатиных кипела 
вечная ярмарка: одни приезжали, другие уезжали. Преоб
ладающий элемент составляли дамы. Они являлись сюда 
за последними новостями, делились слухами и уезжали 
нагруженные, как пчелы цветочной пылью, целым воро
хом сплетен. Idée fixe 1 Хионии Алексеевны была создать 
из своей гостиной великосветский салон, где бы моло
дежь училась хорошему тону и довершала свое образова
ние на живых образцах, люди с весом могли себя показать, 
женщины — блеснуть своей красотой и нарядами, заезжие 
артисты и артистки — найти покровительство, местные 
таланты — хороший совет и поощрение и все молодые де
вушки — женихов, а все молодые люди — невест. Чтобы 
выполнить во всех деталях этот грандиозный план, у Зап
латиных не хватало средств, а главное, что было самым 
больным местом в душе Хионии Алексеевны,— ее салон 
обходили первые узловские богачи — Бахаревы, Ляхов- 
ские и Половодовы. Нужно отдать полную справедливость 
Хионии Алексеевне, что она не отчаивалась относительно 
будущего: кто знает, может быть, и на ее улице будет празд-

1 Навязчивая идея (фр.).

37



ник — времена переменчивы. Так ткет паук паутину где- 
нибудь в темном углу и с терпением, достойным лучшей 
участи, ждет своих жертв...

— Эта Хиония Алексеевна ни больше ни меньше как 
трехэтажный паразит,— говорил частный поверенный 
Nicolas Веревкин.— Это, видите ли, вот какая штука: 
есть такой водяной жук! — черт его знает, как он называ
ется по-латыни, позабыл!.. В этом жуке живет паразит- 
червяк, а в паразите какая-то глиста... Понимаете? Чер
вяк жрет жука, а глиста жрет червяка... Так и наша Хио
ния Алексеевна жрет нас, а мы жрем всякого, кто попадет 
под руку!

Что касается семейной жизни, то на нее полагалось вре
мя от двух часов ночи, когда Хиония Алексеевна возвра
щалась под свою смоковницу из клуба или гостей, до де
сяти часов утра, когда она вставала с постели. Остальное 
время всецело поглощалось приемами гостей и разъезда
ми по знакомым. Виктор Николаич мирился с таким поряд
ком вещей, потому что на свободе мог вполне предаваться 
своему любимому занятию — политике. Сидеть в мягком 
кресле, читать последний номер газеты и отпивать неболь
шими глотками душистый мокка — ничего лучшего Вик
тор Николаич никогда не желал. Его мысли постоянно бы
ли заняты высшими соображениями европейской поли
тики: Биконсфильд, Бисмарк, Гамбетта, Андраши, 
Грант — тут было над чем подумать. Относительно своих 
гостей Виктор Николаич держался таким образом: выхо
дил, делал поклон, улыбался знакомым и, поймав кого- 
нибудь за пуговицу, уводил его в уголок, чтобы поделиться 
последними известиями с театра европейской политики.

— Мне нужно посоветоваться с мужем,— обыкновен
но говорила Хиония Алексеевна, когда дело касалось 
чего-нибудь серьезного.— Он не любит, чтобы я делала 
что-нибудь без его позволения...

Это, конечно, были только условные фразы, которые 
имели целью придать вес Виктору Николаичу, не больше 
того. Советов никаких не происходило, кроме легкой суп
ружеской перебранки с похмелья или к ненастной погоде. 
Виктор Николаич и не желал вмешиваться в дела своей 
жены.

Что касается пансиона Хионии Алексеевны, то его су
ществование составляло какую-то тайну: появлялись пан
сионерки, какие-то дальние родственницы, сироты и вое-



питанницы, жили несколько месяцев и исчезали бесслед
но, уступая место другим дальним родственницам, сиро
там и воспитанницам. Можно было подумать, что у Хжонии 
Алексеевны во всех частях света бесконечная родня. Чему 
учили в этом пансионе и кто учил — едва ли ответила бы 
на это и сама Хиония Алексеевна. Пансион имел сношение 
с внешним миром только при посредстве Матрешки.

Чтобы довершить характеристику той жизни, какая 
шла в домике Заплатиных, нужно сказать, что француз
ский язык был его душой, альфой и омегой. Французские 
фразы постоянно висели в воздухе, ими встречали и про
вожали гостей, ими высказывали то, что было совестно вы
говорить по-русски, ими пускали пыль в глаза людям не
посвященным, ими щеголяли и задавали тон. В жизни 
Хионии Алексеевны французский язык был неисчерпае
мым источником всевозможных комбинаций, а главное — 
благодаря ему Хиония Алексеевна пользовалась громкой 
репутацией очень серьезной, очень образованной и вообще 
передовой женщины.

II

Бахаревский дом стоял в конце Нагорной улицы. Он 
был в один этаж и выходил на улицу пятнадцатью окнами. 
Что-то добродушное и вместе уютное было в физиономии 
этого дома (как это ни странно, но у каждого дома есть своя 
физиономия). Под этой широкой зеленой крышей, за эти
ми низкими стенами, выкрашенными в дикий серый цвет, 
совершалось такое мирное течение человеческого сущест
вования! Небольшие светлые окна, заставленные цветами 
и низенькими шелковыми ширмочками, смотрели на ули
цу с самой добродушной улыбкой, как умеют смотреть хо
рошо сохранившиеся старики. Прохожие, торопливо сно
вавшие по тротуарам Нагорной улицы, с завистью загляды
вали в окна бахаревского дома, где все дышало полным до
вольством и тихим семейным счастьем. Вероятно, очень 
многим из этих прохожих приходила в голову мысль о том, 
что хоть бы месяц, неделю, даже один день пожить в этом 
славном старом доме и отдохнуть душой и телом от житей
ских дрязг и треволнений.

Каменные массивные ворота вели на широкий двор, 
усыпанный как в цирке, мелким желтым песочком. Са-
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мый дом выходил на двор двумя чистенькими подъездами, 
между которыми была устроена широкая терраса, затяну
тая теперь вьющейся зеленью и маркизою с крупными 
фестонами. Эта терраса низенькими широкими ступенями 
спускалась в красивый цветник, огороженный деревянной 
зеленой решеткой. В глубине двора стояли крепкие дере
вянные службы. Между ними и домом тянулась живая сте
на акаций и сиреней, зеленой щеткой поднимавшихся из-за 
красивой чугунной решетки с изящными столбиками. Па
раллельно с зданием главного дома тянулся длинный де- 
рёвянный флигель, где помещались кухня, кучерская и 
баня.

Внутри бахаревский дом делился на две половины, 
у которых было по отдельному подъезду. Ближайший 
к воротам подъезд вел на половину хозяина, Василья На- 
зарыча, дальний — на половину его жены, Марьи Степа
новны. Когда вы входили в переднюю, вас уже охватыва
ла та атмосфера довольства, которая стояла в этом доме 
испокон веку. Обе половины представляли ряд светлых, 
уютных комнат с блестящими полами и свеженькими 
обоями. Потолки были везде расписаны пестрыми узорами, 
й небольшие белые двери всегда блестели, точно они вчера 
были выкрашены; мягкие тропинки вели по всему дому из 
комнаты в комнату. Была и разница между половинами 
Василья Назарыча и Марьи Степановны, но об этом мы 
поговорим после, потому что теперь к второму подъезду 
с дребезгом подкатился экипаж Хионии Алексеевны, и она 
сама весело кивала своей головой какой-то девушке, ко
торая только что вышла на террасу.

— Ах, mon ange! — восклицала Хиония Алексеевна, 
прикладываясь своими синими сухими губами к розовым 
щекам девушки.— Je suis charmée! 1 Вы, Nadine, сегодня 
прелестны, как роза!.. Как идет к вам это полотня
ное платье... Вы походите на Маргариту в «Фаусте», когда 
она выходит в сад. Помните эту сцену?

Надежда Васильевна, старшая дочь Бахаревых, была 
высокая симпатичная девушка лет двадцати. Ее, пожалуй, 
йюжно было назвать красивой, но на Маргариту она уже 
совсем не походила. Сравнение Хионии Алексеевны выз
вало на ее полном лице спокойную улыбку, но темно-серые 
глаза, опушенные густыми черными ресницами, смотрели

1 Я восхищена! (фр.)
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из-под тонких бровей серьезно и задумчиво. Она отки
нула рукой пряди светло-русых гладко зачесанных волос, 
кбторые выбились у нее из-под летней соломенной шляпы, 
и спокойно проговорила:

— Вы находите, что я очень похожа на Маргариту?
— О! совершенная Маргарита!..
— Как же вы недавно сравнивали меня с кем-то дру

гим?
— Ах, да это совсем другое дело: если вы наденете 

русский сарафан, тогда... Марья Степановна дома? Я при
ехала по одному очень и очень важному делу, которое, 
mon ange, немного касается и вас...

— Опять, вероятно, жениха подыскали?
— Что же в этом дурного, mon ange? У всякой Марга

риты должен быть свой Фауст. Это уж закон природы... 
Только я никого не подыскивала, а жених сам явился. 
Как с неба упал...

— И не ушибся?
Хиония Алексеевна замахала руками, как ветряная 

мельница, и скрылась в ближайших дверях. Она, с уверен
ностью своего человека в доме, миновала несколько ком
нат и пошла по темному узкому коридору, которым соеди
нялись обе половины. В темноте чьи-то небольшие мяг
кие ладони закрыли глаза Хионии Алексеевны, и девичий 
звонкий голос спросил: «Угадайте, кто?»

— Ах! коза, коза...— разжимая теплые полные руки, 
шептала Хиония Алексеевна.— Кто же, кроме тебя, будет 
у вас шутить? Сейчас видела Nadine... Ей, кажется, и улыб- 
нуться-то тяжело. У нее и девичьего ничего нет на уме... 
Ну, здравствуй, Верочка, ma petite chèvre!.. 1 Ах, мо
лодость, молодость, все шутки на уме, смехи да пере- 
смехи.

— Дао чем же горевать, Хиония Алексеевна? — спра
шивала Верочка, звонко целуя гостью. Верочка ничего не 
умела делать тихо и «всех лизала», как отзывалась об ее 
поцелуях Надежда Васильевна.

— Ах, ma petite 2, все еще будет: и слезки, может, бу
дут, и сердечко защемит...

— Ну и пусть щемит: я буду тогда плакать. Мама в мо
ленной... Вы ведь к ней?

1 моя маленькая козочка!., (фр.)
2 моя крошка (фр.)
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— О да, мне ее непременно нужно видеть,— серьезно 
проговорила Хиония Алексеевна, поправляя смятые лен
ты.— Очень и очень нужно,— многозначительно приба
вила она.

— Я сейчас,— проговорила Верочка, бойко поверну
лась на одной ножке и быстро исчезла.

«Вот зтой жениха не нужно будет искать: сама най
дет,— с улыбкой думала Хиония Алексеевна, провожая 
глазами убегавшую Верочку.— Небось не закиснет в дев
ках, как эти принцессы, которые умеют только важ
ничать... Еще считают себя образованными девушками, 
а когда пришла пора выходить замуж,— так я же им и ищи 
жениха. Ох, уж эти мне принцессы!»

Хиония Алексеевна прошла в небольшую угловую 
комнату, уставленную старинной мебелью и разными по
ставцами с серебряной посудой и дорогим фарфором. Ки
тайские чашечки, японские вазы, севрский и саксонский 
сервизы красиво пестрели за большими стеклами. В перед
нем углу, в золоченом иконостасе, темнелрг образа старин
ного письма; изможденные, высохшие лица угодников, 
с вытянутыми в ниточку носами и губами, с глубокими мор
щинами на лбу и под глазами, уныло глядели из дорогих 
золотых окладов, осыпанных жемчугом, алмазами, изум
рудами и рубинами. Неугасимая лампада слабым ровным 
светом теплилась перед ними. Небольшие окна были за
драпированы чистенькими белыми занавесками; между 
горшками цветов на лакированных подоконниках стояли 
ведерные бутыли с наливками из княженики и рябины. 
Хиония Алексеевна прошла по мягкому персидскому ков
ру и опустилась на низенький диванчик, перед которым 
стоял стол красного дерева с львиными лапами вместо но
жек. Совершенно особенный воздух царил в этой комнат
ке: пахло росным ладаном, деревянным маслом, какими-то 
душистыми травами и еще бог знает чем-то очень прият
ным, заставлявшим голову непривычного человека тихо 
и сладко кружиться. Темно-синие обои с букетами цветов 
п золотыми разводами делали в комнате приятпый для гла
за полумрак. Писанная масляными красками старинная 
картина в тяжелой золотой раме висела над самым дива
ном. Молодой человек и девушка в костюмах первой фран
цузской революции сидели под развесистым деревом и неж
но смотрели друг другу в глаза. Направо от диванчика 
была пробита в стене небольшая дверь2 замаскированная

42



коричневыми драпри. Это была спальня самой Марьи 
Степановны.

— Добрые вести не лежат на месте! — весело прогово
рила высокая, полная женщина, показываясь в дверях 
спальни; за ее плечом виднелось розовое бойкое лицо Ве
рочки, украшенное на лбу смешным хохолком.

—- Ах! Марья Степановна...— встрепенулась Хиония 
Алексеевна всеми своими бантами, вскакивая с дивана. 
В скобках заметим, что эти банты служили не столько для 
красоты, сколько для прикрытия пятен и дыр.— А я дейст
вительно с добрыми вестями к вам.

Марья Степановна была в том неопределенном возрасте, 
когда женщину нельзя еще назвать старухой. Для своих 
пятидесяти пяти лет она сохранилась поразительно, и, 
глядя на ее румяное свежее лицо с большими живыми тем
ными глазами, никто бы не дал ей этих лет. Одета она была 
в шелковый синий сарафан старого покроя, без сборок по
зади и с глухими проймами на спине. Белая батистовая 
рубашка выбивалась из-под этих пройм красивыми буфами 
и облегала полную белую шею небольшой розеткой. Золо
той позумент в два ряда был наложен на переднее полот
нище сарафана от самого верху до подола; между позумен
тами красиво блестели большие аметистовые пуговицы. 
Русые густые волосы на голове были тщательно подобра
ны под красивую сороку из той же материи, как и сарафан; 
передний край сороки был украшен широкой жемчужной 
повязкой. В этом костюме Марья Степановна была типом 
старинной русской красавицы. Медленно переступая на 
высоких красных каблучках, Марья Степановна подошла 
к своей гостье и поцеловалась с ней.

— Ты бы, Верочка, сходила в кладовую,— прогово
рила она, усаживаясь на диван.— Там есть в банке ва
ренье... Да скажи по пути Досифеюшке, чтобы нам пода
ли самоварчик.

Верочка нехотя вышла из комнаты. Ей до смерти хо
телось послушать, что будет рассказывать Хиония Алек
сеевна. Ведь она всегда привозит с собой целую кучу рас
сказов и новостей, а тут еще сама сказала, что ей «очень 
и очень нужно видеть Марью Степановну» «Этакая мама
ша!» — думала девушка, надувая и без того пухлые губки.

— Зачем вы ее выслали? — говорила Хиония Алек
сеевна. когда Верочка вышла.

— Молода еще; все будет знать — скоро состарится.
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— Ах, Марья Степановна, какую я вам новость при
везла! — торжествённо заговорила Хйония Алексеевна, 
поднимая вылезшие брови чуть не до самой шляпы. — Вче
ра приехал П ри -ва-л ов ... Сергей АлексаИдрычПривалов... 
Разве вы не слыхали?.. Да, приехал.

У Марьи Степановны от этого известия опустились 
руки, и она растерянно прошептала:

— Как же это... Где же он остановился?
— В «Золотом якоре», в номерах для приезжающих. 

Занял рублевый номер,— рапортовала Хиония Алексе
евна.— С ним приехал человек... три чемодана... Как при
ехал, так и лег спать.

— Зачем же это Привалов в трактире остановился?
— Не в трактире, а в номерах для приезжающих, 

Марья Степановна,— поправила Хиония Алексеевна.
— Ах, матушка, по мне все равно... Не бывала я там 

никогда. Отчего же он в свой дом не проехал или к нам? 
Ведь не выгнала бы...

— Вот уж это вы напрасно, Марья Степановна!.. Раз
ве человек образованный будет беспокоить других? Дом 
у Привалова, конечно, свой, да ведь в нем жильцы. К вам 
Привалову было блйже приехать, да ведь он понимает, 
что у вас дочери — невесты... Знаете, все-таки неловко 
молодому человеку показать себя сразу неделикатным. 
Я, как услышала, что Привалов приехал, так сейчас же и 
перекрестилась: вот, думаю, господь какого жениха Иа- 
сИпё послал... Ей-богу! А сама плачу... Не знаю, о чем 
плачу, только слезы так и сыплются. И сейчас к 
вам...

— Да может быть, Привалов без нас с вами женился?
— Ах, Марья Степановна!.. Уж я не стала бы напрасно 

вас тревожить. Нарочно пять раз посылала Матрешку, 
а она через буфетчика от приваловского человека всю под
ноготную разузнала. Только устрой, господи, на пользу!.. 
Уж если это не жених, так весь свет пройти надо: и моло
дой, и красивый, и богатый. Мил-лио-нер... Да ведь вам 
лучше это знать!

— Ну, миллионы-то еще надо ему самому наживать,— 
степенно проговорила Марья Степановна, подбирая губы 
оборочкой...

— Ах, помилуйте,чтобы?!. Да ведь после матери дос
талось ему пятьсот тысяч...

— Убавьте триста-то, Хиония Алексеевна.
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— Ну, что же? Ну, пусть будет двести тысяч. И это 
деньги.

— Да ведь он их, наверно, давно прожил там, в своем 
Петербурге-то.

— И нисколько не прожил... Nicolas Веревкин вместе 
с ним учился в университете и прямо говорит: «Прива
лов — самый скромный молодой человек...» Потом после 
отца Привалову достанется три миллиона... Да?

— Это, Хиония Алексеевна, еще старуха надвое ска
зала... Трудно получить эти деньги, если только они еще 
есть. Ведь заводы все в долгу.

— Ах, господи, господи!..— взмолилась Хиония Алек
сеевна.— И что вам за охота противоречить, когда всем, 
решительно всем известно, что Привалов получит три мил
лиона. Да-с, три, три, три!..

Последняя фраза целиком долетела до маленьких ро
зовых ушей Верочки, когда она подходила к угловой ком
нате с полной тарелкой вишневого варенья. Фамилия При
валова заставила ее даже вздрогнуть... Неужели это тот 
самый Сережа Привалов, который учился в гимназии вме
сте с Костей и когда-то жил у них? Один раз она еще 
укусила его за ухо, когда они играли в жгуты... Сердце 
у Верочки по неизвестной причине забило тревогу, и в голо
ве молнией мелькнула мысль: «Жених... жених для Нади!»

— Что с тобой, Верочка? — спрашивала Марья Сте
пановна, когда дочь вошла в комнату, раскрасневшаяся, 
как пион.

— Я... я, мама, очень скоро бежала по лестнице,— 
отвечала Верочка, еще более краснея.

— Ах, молодость, молодость! — шептала сладким го
лосом Хиония Алексеевна, закатывая глаза,— Да... Вот 
что значит молодость: и невинна, и пуглива, и смешна. 
Кому не было шестнадцати лет!..

Верочка в эту минуту в своем смущении, с широко 
раскрытыми карими глазами, с блуждающей по лицу улыб
кой, с вспыхивавшими на щеках и подбородке ямочками 
была действительно хороша. Русые темные волосы были 
зачесаны у нее так же гладко, как и у сестры, за исключе
нием небольшого хохолка, который постоянно вставал 
у нее на конце пробора, где волосы выходили на лоб не
большим мысиком. Тяжелая коса трубой лежала на спине. 
Только светло-палевое платье немного портило девушку, 
придавая ей вид кисейной барышни, но яркие цвета были
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страстью Верочки, и она любила щегольнуть в розовом, 
сиреневом или голубом. «А... радуга»,— говорил Виктор 
Васильич, брат Верочки, когда она одевалась по своему 
вкусу. Теперь ей только что минуло шестнадцать лет, и 
она все еще не могла привыкнуть к своему длинному 
платью, которое сводило ее с ума. Фигура у Верочки еще 
не сформировалась, и она по-прежнему осталась «булкой», 
как в шутку иногда называл ее отец.

Эта немая сцена была прервана появлением Досифеи, 
которая внесла в комнату небольшой томпаковый самовар, 
кипевший с запальчивостью глубоко оскорбленного чело
века. Досифея была такая же высокая и красивая женщина, 
как сама Марья Степановна, только черты ее правильного 
лица носили более грубый отпечаток, как у всех глу
хонемых. Косоклинный кубовый сарафан облегал ее могу
чие формы; на голове была девичья повязка, какие носят 
старообрядки. Длинный белый передник был подвязан под 
самые мышки. Марья Степановна сделала ей несколько зна
ков рукой; Досифея с изумлением посмотрела кругом, по
том стремительно выбежала из комнаты и через минуту 
была на террасе, где Надежда Васильевна читала книгу. 
Глухонемая бросилась к девушке и принялась ее душить 
г своих могучих объятиях, покрывая безумными поцелуя
ми и слезами ее лицо, шею, руки.

— Что это с тобой? — удивлялась Надежда Василь
евна, когда пароксизм миновал.

— Ммм... ааа...— мычала Досифея, делая знаки ру
ками и головой.

— Вот еще где наказание-то,— вслух подумала Надеж
да Васильевна,— да эта Хина кого угодно сведет с ума!

Девушка знаками объяснила глухонемой, что над ней 
пошутили и что никакого жениха нет и не будет. Досифея 
недоверчиво покачала головой и объяснила знаками  ̂что 
это ей сказала «сама»А то есть Марья Степановна.

III

— Это Привалов! — вскрикнула Хиония Алексеевна  ̂
когда во дворе к первому крыльцу подъехал на извозчике 
какой-то высокий господин в мягкой серой шляпе.

— Как же это так... скоро... вдруг,— говорила расте-

46



рявшаяся Марья Степановна.— Верочка, беги скорее 
к отцу... скажи... Ах, чего это я горожу!

— Позовите сюда Nadine, Верочка! — скомандовала 
Хиония Алексеевна.

— Да, да, позови ее,— согласилась Марья Степанов
на.— Как же это?.. У нас и к обеду ничего нет сегодня. 
Ах, господи! Вы сказали, что ночью приехал, я и думала, 
что он завтра к нам приедет... У Нади и платья нового, 
кажется, нет. Портнихе заказано, да и лежит там...

Надежда Васильевна попалась Верочке в темном кори
дорчике; она шла в свою комнату с разогнутой книгой 
в руках.

— Иди, ради бога, иди, скорее иди!..— шептала Ве
рочка, поднимаясь на носки.

— Да что с тобой, Верочка?
— Ах, иди, иди...
Надежда Васильевна видела, что от Верочки ничего 

не добьется, и пошла по коридору. Верочка несколько мгно
вений смотрела ей вслед, потом быстро ее догнала, попра
вила по пути платье и, обхватив сестру руками сзади, 
прильнула безмолвно губами к ее шее.

— Сегодня, кажется, все с ума сошли,— проговорила 
недовольным голосом Надежда Васильевна, освобождаясь 
из объятий сестры.— И к чему эти телячьи нежности; да
веча Досифея чуть не задушила меня, теперь ты...

— Надя...— шептала задыхающимся голосом Вероч
ка, хватаясь рукой за грудь, из которой сердце готово 
было выскочить: так оно билось.— Приехал... Привалов!..

Надежда Васильевна прошла в комнату матери, а Ве
рочка на цыпочках пробралась к самой передней и в замоч
ную скважину успела рассмотреть Привалова. Он теперь 
стоял посреди комнаты и разговаривал с старым Лукой.

— Что, не узнал меня? — спрашивал Привалов се
дого низенького старичка с моргающими глазками.

— Нет... невдомек будет,— говорил Лука, медленно 
шевеля старческими, высохшими губами.

— А Сережу Привалова помнишь?
— Батюшка ты наш, Сергей Александрии!..— дрог

нувшим голосом запричитал Лука, бросаясь снимать с гос
тя верхнее пальто и по пути целуя его в рукав сюртука.— 
Выжил я из ума на старости лет... Ах ты, господи!.. Угод
ники, бессребреники...

— Василий Назарыч здоров? — спрашивал Привалов.
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— Да, да... То есть... Ах, чего я мелю!.. Пожалуйте,, 
батюшка, позвольте, только я доложу им. В гостиной чу
точку обождите... Вот где радость-то!..

— Ну, а ты, Лука, как поживаешь? — спрашивал 
Привалов, пока они проходили до гостиной.,

— Что мне делается; живу, как старый кот на печке. 
Только вот ноги проклятые не слушают. Другой раз точно 
на чужих ногах идешь... Ей-богу! Опять, тоже вот идешь 
по ровному месту, а левая нога начнет задирать и начнет 
задирать. Вроде как подымаешься по лестнице.

Со старческой болтливостью в течение двух-трех ми
нут Лука успел рассказать почти все: и то, что у барина 
тоже одна ножка шаркает, и что у них с Костенькой конт
ры, и что его, Луку, кровно обидели — наняли «камарди- 
на Игреньку», который только спит.

— Вот он,— проговорил Лука, показывая глазами 
на молодого красивого лакея с английским пробором.— 
Ишь челку-то расчесал! Только уж я сам доложу о вас, 
Сергей Александрыч... Да какой вы из себя-то молодец... 
а! Я живой ногой... Ах ты, владычица небесная!..

И, задирая левой ногой, Лука направился к дубовой 
запертой двери. Верочка осталась совершенно довольна 
своими наблюдениями: Привалов в ее глазах оказался 
вполне достойным занять роль того мифического существа, 
каким в ее воображении являлся жених Нади. Ведь Надя 
необыкновенная девушка — красивая, умная, следова
тельно, и жених Нади должен быть необыкновенным су
ществом. Во-первых, Привалов — миллионер (Верочка 
была очень практическая особа и хорошо знала цену это
му магическому слову); во-вторых, о нем столько говори
ли, и вдруг он является из скрывавшей его неизвестности... 
Его высокий рост, голос, даже большая русая борода 
с красноватым оттенком,— все было хорошо в глазах Ве
рочки. Между тем Привалов совсем не был красив. Лицо 
у него было неправильное, с выдающимися скулами, с не
большими карими глазами и широким ртом. Правда, гла
за эти смотрели таким добрым взглядом, но ведь этого еще 
мало, чтобы быть красивым.

— Вот изволь с ней поговорить! — горячилась Марья 
Степановна, указывая вбежавшей Верочке на сестру.— 
Не хочет переменить даже платье...

— Ну что, какой он: красавец? брюнет? блондин? 
Главное — глазаА какие у него глаза? — сыпала вопро-
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сами Хиония Алексеевна, .точно прорвался мешок с сухим 
горохом.

— Высокий... носит длинную бороду... с Лукой разго
варивал...

— Ах, Верочка, глаза... какие у него глаза?
— Кажется, черные... нет, серые... черные...
— Что он с Лукой говорил? — спросила Марья Сте

пановна.
Верочка начала выгружать весь запас собранных ею 

наблюдений, постоянно путалась, повторяла одно и то же 
несколько раз. Надежда Васильевна с безмолвным сожа
лением смотрела на эту горячую сцену и не знала, что ей 
делать и куда деваться.

Неожиданное появление Привалова подняло передо 
лох в бахаревском доме сверху донизу. Марья Степановна 
в своей спальне при помощи горничной Даши и Хионии 
Алексеевны переменяла уже третий сарафан; Верочка тут 
же толклась в одной юбке, не зная, какому из своих плать
ев отдать предпочтение, пока пе остановилась на розовом 
барежевом. Как всегда в этих случаях бывает, крючки ло: 
мались, пуговицы отрывались, завязки лопались; кажет
ся, чего проще иголки с ниткой, а между тем за ней нужно 
было бежать к Досифее, которая производила в кухне на
стоящее столпотворение и ничего не хотела знать, кроме 
своих кастрюль и горшков. Старый Лука — и тот, схватив 
мел и суконку, усердно полировал бронзовую ручку двери.

— Устрой, милостивый господи, все на пользу...—: 
вслух думал старый верный слуга, поплевывая на сукон
ку.— Уж, кажется, так бы хорошо, так бы хорошо... Вот 
думать, так не придумать!.. А из себя-то какой молодец... 
в прероду свою вышел. Отец-от вон какое дерево был: как, 
бывало, размахнется,да ударит, так замертво и вынесут.

— Уж вы, Хиония Алексеевна, пожалуйста, не остав
ляйте нас,— не зная зачем, просила Марья Степановна.

— Помилуйте, Марья Степановна: я нарочно ехала 
предупредить вас,— не без чувства собственного достоинт 
ства отвечала Хиония Алексеевна,, напрасно стараясь 
своими костлявыми руками затянуть корсет Верочки.— 
Ах, Верочка... Ведь это ужасно: у женщины прежде всего 
талия... Мужчины некоторые сначала на талию посмотрят, 
а потом на лицо.

— Что же мне делать, Хиония Алексеевна? — со сле
зами в голосе спрашивала бедная, девочка.
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— Теперь уж ничего не поделаешь... А вот вы, козочка, 
кушайте поменьше — и талия будет. Мы в пансионе ук
сус пили да известку ели, чтобы интереснее казаться...

Только один человек во всем доме не принимал никако
го участия в этом переполохе. Это был младший сын Баха
рева, Виктор Васильевич. Он лежал в одной из самых 
дальних комнат, выходившей окнами в сад. Вернувшись 
домой только в шесть часов утра, «еле можаху», он, не раз
деваясь, растянулся на старом клеенчатом диване и те
перь лежал в расстегнутой куцей визитке табачного цве
та, в смятых панталонах и в одном сапоге. Другой сапог 
валялся около дивана вместе с раскрытыми золотыми ча
сами. Молодое бледное лицо с густыми черными бровями 
и небольшой козлиной бородкой было некрасиво, но ори
гинально; нос с вздутыми тонкими ноздрями и смело очер
ченные, чувственные губы придавали этому лицу каприз
ный оттенок, как у избалованного ребенка. Игорь несколь
ко раз пробовал разбудить молодого человека, но совер
шенно безуспешно: Виктор Васильевич отбивался от него 
руками и ногами.

— Велели беспременно разбудить,— говорил Игорь, 
становясь в дверях так, чтобы можно было увернуться 
в критическом случае.— У них гости... Приехал господин 
Привалов.

— Какой там Привалов... Не хочу знать никакого 
Привалова! Я сам Привалов... к черту!..— кричал Ба
харев, стараясь попасть снятым сапогом в Игоря.— Ты, 
видно, вчера пьян был... без задних ног, раккалия!.. При
валова жена в окно выбросила... Привалов давно умер, 
а он: «Привалов приехал...» Болван!

— Это уж как вам угодно будет,— обиженным голо
сом заявил Игорь, продолжая стоять в дверях.

— Мне угодно, чтобы ты провалился ко всем семи 
чертям!

— Может, прикажете сельтерской воды или нашатыр
ного спирту... весь хмель как рукой снимет.

— А! так ты вот как со мной разговариваешь...
— Мне что... мне все равно,—с гонором говорил Игорь, 

отступая в дверях.— Для вас же хлопочу... Вы и то мне 
два раза каблуком в скулу угадали. Вот и знак-с...

— Ну и убирайся к чертовой матери с своим знаком, 
пока я из тебя лучины не нащепал!

Игорь скрылся. Бахарев попробовал раскрыть глаза,
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но сейчас же закрыл их: голова чертовски трещала от вче
рашней попойки.

«И пьют же эти иркутские купцы... здорово пьют! — 
рассуждал он.— А Иван-то Яковлич... ах, старый хрен!»

IV

Когда Привалов вошел в кабинет Бахарева, старик си
дел в старинном глубоком кресле у своего письменного 
стола и хотел подняться навстречу гостю, но сейчас же 
бессильно опустился в свое кресло и проговорил взволно
ванным голосом:

— Да откуда это ты... вы... Вот уж, поистине сказать2 
как снег на голову. Ну, здравствуй!..

Наклонив к себе голову Привалова, старик несколько 
раз крепко поцеловал его и, не выпуская его головы из 
своих рук, говорил:

— Какой ты молодец стал... а] В отца пошел, в отца... 
Когда к нам в Узел-то приехал?

— Сегодня ночью, Василий Назарыч.
— Да, да, ночью,— бормотал старик, точно стараясь 

что-то припомнить.— Да, сегодня ночью...
— Как здоровье Марьи Степановны?
— Моей старухи? Ничего, молится... Нет, право, ка

кой ты из себя-то молодец... а!
— Я прежде всего должен поблагодарить вас, Василий 

Назарыч...— заговорил Привалов, усаживаясь в кресло 
напротив старика.

— Как ты сказал: поблагодарить?
— Да, потому что. я так много обязан вам, Василий 

Назарыч.
— Э, перестань, дружок, это пустое. Какие между нами 

счеты... Вот тебе спасибо, что ты приехал к нам. Пора, 
давно пора. Ну, как там дела-то твои?

— Все в том же положении, Василий Назарыч.
— Гм... я думал, лучше. Ну, да об этом еще успеем на

толковаться! А право, ты сильно изменился... Вот покой
ник Александр-то Ильич, отец-то твой, не дожил... Да. А ты 
его не вини. .Ты еще молод, да и не твое это дело.

— Я хорошо понимаю это, Василий Назарыч.
— Нет, ты не вини. Не бери греха на душу...
Коренастая, широкоплечая фигура старика. Бахарева
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тяжело повернулась в своем кресле. Эта громадная голова 
с остатками седых кудрей и седрй всклокоченной бородой 
была красива оригинальной старческой красотой. Неболь
шие проницательные серые глаза смотрели пытливо и су
рово, но теперь были полны любви и теплой ласки. Самым 
удивительным в этом суровом лице с сросшимися седыми 
бровями и всегда сжатыми плотно губами была улыбка. 
Она точно освещала все лицо. Так умеют смеяться только 
дети да слишком серьезные и энергичные старики.

Кабинет Бахарева двумя окнами выходил на улицу 
и тремя на двор. Стены были оклеены скромными корич
невыми обоями, окна задрапированы штофными синими за
навесями. В этой комнате всегда стоял полусвет. На полу 
лежал широкий персидский ковер. У стены, напротив сто
ла, стоял низкий турецкий диван, в углу железный несго
раемый шкаф, в другом — этажерка. На письменном сто
ле правильными рядами были разложены конторские книги 
и счеты с белыми облатками. У яшмового письменного при
бора стопочкой помещались печатные бланки с заголовком: 
«Главная приисковая контора В. Н, Бахарева». Они вместо 
пресса были придавлены платиновым самородком в не
сколько фунтов весу. На самом видном месте помещалась 
большая золотая рамка с инкрустацией из ляпис-лазури; 
в ней была вставлена отцветшая, порыжевшая фотография 
Марьи Степановны с четырьмя детьми. На стене, над самым 
диваном, висела в богатой резной раме из черного дерева 
большая картина, писанная масляными красками. На ней 
был оригинальный вид сибирского прииска, заброшенного 
в глубь Саянских гор. На первом плане стояла пестрая 
кучка приисковых рабочих, вскрывавших золотоносный 
пласт. Направо виднелась большая золотопромывательная 
машина, для неопытного глаза представлявшая какую-то 
городьбу из деревянных балок, желобов и колес. На зад
нем плане картины, на небольшом пригорочке,— большая 
приисковая контора, несколько хозяйственных пристроек 
и длинные корпуса для приисковых рабочих. Высокие 
горы, сплошь обросшие дремучим, сибирским лесом, за
мыкали картину на горизонте. Это был знаменитый в ле
тописях сибирской золотопромышленности Варваринский 
прииск, открытый Василием Бахаревым и Александром 
Приваловым в глубине Саянских гор, на какой-то безы
менной горной речке. Варваринским он был назван в честь 
Варвары Павловны, матери Сергея Привалова.
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Привалова поразило больше всего то, что в этом каби
нете решительно ничего не изменилось за пятнадцать лет 
его отсутствия, точно он только вчера вышел из него. Все 
было так же скромно и просто, и стояла все та же деловая 
обстановка. Привалову необыкновенно хорошо казалось 
все: и кабинет, и старик, и даже самый воздух, отдававший 
дымом дорогой сигары.

Именно такою представлял себе Привалов ту обстанов
ку, в которой задумывались стариком Бахаревым его са
мые смелые предприятия и вершились дела на сотни ты
сяч рублей.

— Что же мы сидим тут? — спохватился Бахарев.— 
Пойдем к старухе... Она рада будет видеть этакого молод
ца. Пойдем, дружок!

Старик было поднялся со своего кресла, но опять опу
стился в него с подавленным стоном. Больная нога давала 
себя чувствовать.

— Позвольте, я помогу вам,— предложил Привалов.
— Нет, ты не сумеешь этого сделать,— с печальной 

улыбкой проговорил старик и позвонил,— Вот Лука — 
тот на эти дела мастер. Да... Отошло, видно, золотое вре
мечко, Сергей Александрыч,— грустно заговорил Баха
рев.— Сегодня ножка болит, завтра ручка, а потом придет 
время, что и болеть будет нечему... А время-то, время-то 
теперь какое... а? Ведь каждый час дорог, а я вот пачка
юсь здесь с докторами. Спать даже не могу. Как подумаю, 
что делается без меня на приисках, так вот сердце кровью 
и обольется. Кажется, взял бы крылья, да и полетел... Да. 
А замениться некем! Один сын умнее отца хочет быть, дру
гой... да вот сам увидишь! Дочерей ведь не пошлешь на 
прииски.

При помощи Луки Бахарев поднялся с кресла и, шар
кая одной ногой, пошел к дверям.

— Вот, Лука, и мы с тобой дожили до радости,— го
ворил Бахарев, крепко опираясь на плечо верного старого 
слуги.— Видел, какой молодец?..

— Уж на что лучше, Василий Назарыч! Я даже не уз
нал их... Можно сказать, совсем преобразились. Бывало, 
когда еще в емназии с Костенькой учились...

— Опять? — строго остановил Бахарев заболтавше
гося старика.-— Позабыл уговор?

— Не буду, не буду, Василий Назарыч!.. Так, на ра- 
достяхА с языка слово сорвалось...
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— Послушай, да ты надолго ли к нам-то приехал? — 
спрашивал Бахарев, останавливаясь в дверях.— Болтаю, 
болтаю, а о главном-то и не спрошу...

— Я думаю совсем здесь остаться, Василий Назарыч.
— Слава тебе, господи,— с умилением проговорил 

Лука, откладывая свободной рукой широчайший крест.

V

Привалов шел за Василием Назарычем через целый 
ряд небольших комнат, убранных согласно указаниям 
моды последних дней. Дорогая мягкая мебель, ковры, 
бронза, шелковые драпировки на окнах и дверях — все 
дышало роскошью, которая невольно бросалась в глаза 
после скромной обстановки кабинета. В небольшой голу
бой гостиной стояла новенькая рояль Беккера; это было 
новинкой для Привалова, и он с любопытством взглянул 
на кучку нот, лежавших на пюпитре.

— Мы ведь нынче со старухой на две половины жи
вем,— с улыбкой проговорил Бахарев, останавливаясь 
в дверях столовой передохнуть.— Как же, по-современ
ному... Она ко мне на половину ни ногой. Вот в столовой 
сходимся, если что нужно.

Сейчас за столовой началась половина Марьи Степа
новны, и Привалов сразу почувствовал себя как дома. Все 
было ему здесь знакомо до мельчайшей подробности и точ
но освящено детскими воспоминаниями. Полинявшие доро
гие ковры на полу, резная старинная мебель красного де
рева, бронзовые люстры и канделябры, малахитовые вазы 
и мраморные столики по углам, старинные столовые часы 
из матового серебра, плохие картины в дорогих рамах, 
цветы на окнах и лампадки перед образами старинного 
письма — все это уносило его во времена детства, когда 
он был своим человеком в этих уютных, низеньких комна
тах. Даже самый воздух остался здесь все тем же — теп
лым и душистым, насквозь пропитанным ароматом домо
витой старины.

— Вот и моя Марья Степановна,— проговорил Васи
лий Назарыч, когда они вошли в небольшую темно-крас
ную гостиную.

Привалов увидел высокую фигуру Марьи Степановны, 
которая была в бледно-голубом старинном сарафане и пока-
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залась ему прежней красавицей. Когда он хотел поцело
вать у нее руку, она обняла его и, по старинному обычаю, 
степенно приложилась к его щекам своими полным ще
ками и даже поцеловала его неподвижными сухими 
губами.

— Нет, ты посмотри, Маша, какой молодец... а? — 
повторял Василий Назарыч, усаживаясь при помощи Луки 
в ближайшее кресло.

— В матушку пошел, в Варвару Павловну,— прого
ворила Марья Степановна, оглядывая Привалова с ног 
до головы.

— Вот и нет,— возразил старик.— Я как давеча взгля
нул на него,— вылитый покойный Александр Ильич, как 
две капли воды.

— Нет, в мать... вылитая мать!
Старики поспорили и остались каждый при своем 

мнении.
— А ты, поди, совсем обасурманился на чужой-то сто

роне? — спрашивала Марья Степановна гостя.— И лба 
не умеешь перекрестить по-истовому-то?.. Щепотью мо
лишься?..

— Нет, зачем же забывать старое,— уклончиво от
ветил Привалов.

— Никого уж и в живых, почитай, нет,— печально 
проговорила Марья Степановна, подпирая щеку рукой.— 
Старая девка Размахнина кое-как держится, да еще Кол- 
пакова... Может, помнишь их?..

— Да, помню.
— Добрые люди мрут и нам дорожку трут,— приба

вил от себя Бахарев.— Давно ли, ровно, Сергей Александ- 
рыч, ты гимназистом-то был, а теперь...

Наступила тяжелая пауза; все испытывали то неловкое 
чувство, которое охватывает людей, давно не видавших 
друг друга. Этим моментом отлично воспользовалась Хио- 
ния Алексеевна, которая занимала наблюдательный пост 
в полутемном коридорчике. Она почти насильно вытолкну
ла Надежду Васильевну в гостиную, перекрестив ее вдо
гонку.

— Моя старшая дочь, Надежда,— проговорил Васи
лий Назарыч с невольной гордостью счастливого отца.

Привалов поздоровался с девушкой и несколько мгно
вений смотрел на нее удивленными глазами, точно стараясь 
что-то припомнить. В этом спокойном девичьем лице с боль-
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шими темно-серыми глазами для него было столько знако
мого и вместе с тем столько нового.

—- Наде было пять лет, когда вы с Костей уехали в Пе
тербург,— заметила Марья Степановна, давая дочери мес
то около себя.

— Обедать подано,^- докладывал Игорь, вытягиваясь 
в дверях.

— Мы ведь по старине живем, в двенадцать часов обе
даем,— объяснила Марья Степановна, поднимаясь с сво
его места.— А по-нынешнему господа в восемь часов вече
ра садятся за стол.

— Да, кто встает в двенадцать часов дня,— заметил 
Привалов.

— Ну, а ты как?
— Как случится, Марья Степановна. Вот буду жить 

в Узле, тогда постараюсь обедать в двенадцать.
— Так-то лучше будет,— весело заговорила Марья 

Степановна; ответ Привалова ей очень понравился.— Ты 
старины-то не забывай,— наставительно продолжала она 
по дороге в столовую.—Кто у тебя отцы-то были... а? Ведь 
столпы были по древ л ему благочестию. Новшеств этих и 
знать не хотели, а прожили век не хуже других. А дедушку 
твоего взять, Павла Михайловича Гуляева? Он часто гова
ривал, что лучше в одной рубашке останется, а с бритоу- 
сами да табашниками из одной чашки есть не будет. Вон 
какой дом-то выстроил тебе: пятьдесят лет простоял и еще 
двести простоит. Этаких людей больше и на свете не оста
лось. Так, мелочь разная.

Привалов плохо слушал Марью Степановну. Ему хо
телось оглянуться на Надежду Васильевну, которая шла 
теперь рядом с Васильем Назарычем. Девушка поразила 
Привалова, поразила не красотой, а чем-то особенным, чего 
не было в других.

— Мой младший сын, моя младшая дочь,— коротко 
отрекомендовал Василий Назарыч Верочку и Виктора Ва- 
сильича, которые ожидали всех в столовой.

— Это наша хорошая знакомая, Хиония Алексеевна,— 
рекомендовала Марья Степановна Заплатину, которая от
ветила на поклон Привалова с приличной важностью.

— Очень приятно,— как во сне повторял Привалов, 
пожимая руку Виктора Васильича.

— Мне тоже очень приятно,-^- отвечал Виктор Василь- 
ич, расставляя широко ноги и бесцеремонно оглядывая
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Привалова с ног до головы; он только что успел проснуть
ся, глаза были красны, сюртук сидел криво.

Верочка в своем розовом, цлатье горелд, как маков 
цвет. Ей казалось, что все смотрят именно на нее; эта мысль 
сильно смущала ее и заставляла краснеть еще больше. 
«Жених...» — думала она, опуская глаза в сладком вол
нении. Привалов с любопытством посмотрел на смущенную 
Верочку и почувствовал себя необыкновенно хорошо, точно 
он вернулся домой из какого-то далекого путешествия. 
Именно теперь он отчетливо припомнил двух маленьких 
девочек, которые нарушали торжественную тишину ба- 
харевского дома вечным шумом, возней и детским смехом. 
Которую-то из них называли «булкой»... Взглянув на Ве
рочку, Привалов едва успел подавить невольную улыбку: 
несмотря на свои шестнадцать лет, она все еще оставалась 
«булкой». Это мимолетное детское воспоминание унесло 
Привалова в то далекое, счастливое время, когда он еще 
не отделял себя.от бахаревской семьи. Вот в этой самой сто- 
лрвой происходили те особенные обеды, которые походили 
на таинство. Маленький Привалов сильно побаивался 
Марьи Степановны, которая держала себя всегда строго, 
а за обедом являлась совсем неприступной: никто не 
смел слова сказать лишнего, и только когда бывал дома 
Василий Назарыч, эта слишком натянутая обеденная об
становка заметно смягчалась.

— Ты уж не обессудь нас на нашем угощенье,— за
говорила Марья Степановна, наливая гостю щей; нужно 
заметить, что своими щами Марья Степановна гордилась 
и была глубоко уверена, что таких щей никто не умеет 
варить, кроме Досифеи.

Старинная фаянсовая посуда с синими птицами и си
ними деревьями оставалась та же, как и раньше; те же лож
ки и вилки из массивного серебра с вензелями на ручках. 
Щи Досифеи, конечно, оставались теми же и так же аппе
титно пахли специальным букетом. Привалов испытывал 
глубокое наслаждение., точно в каждой старой вещи встре
чал старого друга. Разговор за обедом происходил так же 
степенно и истово, как всегда, а Марья Степановна в конце 
стола казалась королевой. Даже Хиония Алексеевна — 
и та почувствовала некоторый священный трепет при мыс
ли, что имела счастье обедать с миллионером; она, правда, 
делала несколько попыток самостоятельно вступить в раз
говор с Приваловым, но, не встречая поддержки со стороны
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Марьи Степановны, красноречиво умолкала. Зато эта поч
тенная дама постаралась вознаградить себя мимикой, при
чем несколько раз самым многознаменательным образом 
указывала глазами Марье Степановне то на Привалова, то 
на Надежду Васильевну, тяжело вздыхала и скромно опус
кала глаза.

— Нынешние люди как-то совсем наособицу пошли,— 
рассуждала Марья Степановна.— Не приноровишься 
к ним.

— Ах, совсем дрянной народ, совсем дрянной! — под
певала Хиония Алексеевна, как вторая скрипка в оркестре.

— Это, мама, только так кажется,— заметила Надежда 
Васильевна.— И прежде было много дурных людей, и 
нынче есть хорошие люди...

— Конечно, так,— подтвердил Виктор Васильевич.— 
Когда мы состаримся, будем тоже говорить, что вот в наше 
время так были люди... Все старики так говорят.

— Да вам с Давидом Ляховским и головы не сносить 
до старости-то,— проговорил Василий Назарыч.

— Молодость, молодость,— шептала Хиония Алексе
евна, закатывая глаза.— Кто не был молод, кому не было 
шестнадцати лет... Не так ли, Марья Степановна?

Глядя на испитое, сморщенное лицо Хионии Алексеев
ны, трудно было допустить мысль, что ей когда-нибудь, 
даже в самом отдаленном прошлом, могло быть шестна
дцать лет.

— Вы, вероятно, запишетесь в один из наших клубов, 
Сергей Александрыч? — спрашивала Заплатина с жестом 
настоящей grande dame. . .1

— Право, я еще не успел подумать об этом,— отвечал 
Привалов.— Да и вообще едва ли и придется бывать в 
клубе...

— Да, да... Я понимаю, что вы заняты, у вас дела. Но 
ведь молодым людям отдых необходим. Не правда ли? — 
спрашивала Хиония Алексеевна, обращаясь к Марье Сте
пановне.— Только я не советую вам записываться в Бла
городное собрание: скучища смертная и сплетни, а у нас, 
в Общественном клубе, вы встретите целый букет красавиц. 
В нем недостает только Nadine... Ваши таланты, Nadine...

— Давно ли, Хиония Алексеевна, вы сделали такое 
открытие? — спрашивала с улыбкой Надежда Васильевна.

1 высокопоставленпои дамы... (фр.)
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— О, я это всегда говорила... всегда!.. Конечно, я хо
рошо понимаю, что вы из скромности не хотите принимать 
участия в любительских спектаклях.

Когда Надежда Васильевна улыбалась, у нее на широ
ком белом лбу всплывала над левой бровью такая же мор
щинка, как у Василья Назарыча. Привалов заметил эту 
улыбку, а также едва заметный жест левым плечом,— тоже 
отцовская привычка. Вообще было заметно сразу, что На
дежда Васильевна ближе стояла к отцу, чем к матери. В ней 
до мельчайших подробностей отпечатлелись все те харак
терные особенности бахаревского типа, который старый 
Лука подводил под одно слово: «прерода».

Конец обеда прошел очень оживленно. Хиония Алексе
евна, как ни сдерживала свой язык, но под конец выгру
зила давивший ее запас последних городских новостей. 
Привалов, таким образом, имел удовольствие выслушать, 
что По доводов, конечно, умный человек, но гордец, кото
рого следует проучить. Всего несколько дней назад Хио- 
нии Алексеевне представлялся удобный случай к этому, 
но она не могла им воспользоваться, потому что тут была 
замешана его сестра, Анна Павловна; а Анна Павловна, 
девушка хотя и не первой молодости и считает себя передо
вой, но... и т. д. и т. д.

— Да что я говорю! — спохватилась Хиония Алексе
евна.— Ведь Половодов и Ляховский ваши опекуны, Сер
гей Александрович,— вам лучше их знать.

— Лично мне не приходилось иметь с ними дела,— 
ответил Привалов.

— Да, да... A Nicolas Веревкин... ведь вы, кажет
ся, с ним вместе в университете учились, если не оши
баюсь?

— Да, вместе.
— Какой это замечательно умный человек, Сергей 

Александрович. Вы представить себе не можете! Купцы 
его просто на руках носят... И какое остроумие! Недавно 
на обвинительную речь прокурора он ответил так: «Госпо
да судьи и господа присяжные... Я могу сравнить речь 
господина прокурора с тем, если б человек взял ложку, 
почерпнул щей и пронес ее, вместо рта, к уху». Понимае
те: восторг и фурор!..

— Нужно спросить, Хиония Алексеевна, во что об
ходится остроумие Веревкина его клиентам,,— заметил 
Бахарев.
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— Ах, Василий Назарыч... Конечно, Nicolas берет 
крупные куши, но ведь мы живем в такое время, в такое 
время... Не правда ли, Марья Степановна?

Марья Степановна ничего не ответила, потому что была 
занята поведением Верочки и Виктора Васильевича, ко
торые давно пересмеивались насчет Хионии Алексеевны. 
Дело кончилось тем, что Верочка, вся красная, как пион, 
наклонилась над самой тарелкой; кажется, еще одна ка
пелька, и девушка раскатилась бы таким здоровым моло
дым смехом, какого стены бахаревского дома не слыхали 
со дня своего основания. Верочку спасло только то, что 
в самый критический момент все поднялись из-за стола, 
и она могла незаметно убежать из столовой.

VI

Сейчас после обеда Василий Иазарыч, при помощи 
Луки и Привалова, перетащился в свой кабинет, где в это 
время, по стариковской привычке, любил вздремнуть ча
сик. Привалов знал эту привычку и хотел сейчас же уйти.

— Нет, постой, с бабами еще успеешь наговориться,— 
остановил его Бахарев и указал на кресло около дивана, 
на котором укладывал свою больную ногу.— Ведь при тебе 
это было, когда умер... Холостов? — старик с заметным 
усилием проговорил последнее слово, точно эта фамилия 
стояла у него поперек горла.

— Нет, я в это время был в Петербурге,— ответил При
валов, не понимая вопроса.

— Нет, не то... Как ты узнал, что долг Холостова пе
реведен министерством на ваши заводы?

— Когда я получил телеграмму о смерти Холостова, 
сейчас же отправился в министерство навести справки. 
У меня там есть несколько знакомых чиновников, которые 
и рассказали все, то есть, что решение по делу Холостова 
было получено как раз в то время, когда Холостов лежал 
на столе, и что министерство перевело его долг на заводы.

— Меня просто убило это известие, — грустно заговорил 
Бахарев.— Это несправедливо... Холостов как ваш вотчим 
и опекун делает миллионный долг при помощи мошенни
чества, его судят за это мошенничество и присуждают 
к лишению всех прав и ссылке в Сибирь, а когда он уми
рает, долг взваливают на вас, наследников. Я еще пони-
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маю, что дело о Холостове затянули на десять лет и выта
щили решение в тот момент, когда Холостова уже нельзя 
было никуда сослать, кро^е царствия небесного... Я это 
еще понимаю, потому что Холостов был в свое время силь
ным человеком, и старые благоприятели поддерживали; 
но перевести частный долг, притом сделанный мошенниче
ски, на наследников... нет, я этого никогда не пойму. А за
тем эти семьсот тысяч, которые были взяты инженером 
Масманом во время казенной опеки над заводами,— они 
тоже перенесены на заводы?

— Да, и они перенесены на нас, потому что деньги 
были выданы правительством Масману на усиление завод
ского действия.

— Хорошо. Но ведь Масман до сих пор не представил 
еще никакого отчета о расходовании этих сумм?

— Ничего не представил.
— Я писал тогда тебе об этом, чтобы хлопотать непре

менно и притянуть Масмана во что бы то ни стало.
— Василий Назарыч, ведь со времени казенной опеки 

над заводами прошло почти десять лет... Несмотря ни на 
какие хлопоты, я не мог даже узнать, существует ли такой 
отчет где-нибудь. Обращался в контроль, в горный депар
тамент, в дворянскую опеку, везде один ответ: «Ничего не 
знаем... Справьтесь где-нибудь в другом месте».

— А Масман живет в Петербурге?
— Да, зимой в Петербурге, а летом в Крыму, в собст

венном имении.
— Купленном на ваши деньги?.. Ха-ха... Ты был 

у него?
— Несколько раз.
— «Болен» или «не принимают»? Подлецы...
Василий Назарыч тяжело завозился на своем диване

и закусил губу.
— А ты знаешь, сколько с процентами составляют эти 

два долга?
— Около четырех миллионов...
— Да. Когда отец твой умер, на заводах не было ни 

копейки долгу; оставались еще кой-какие крохи в бумагах 
да прииски. Когда мачеха вышла за Холостова, он в три 
года промотал все оставшиеся деньги, заложил прииски, 
сделал миллионный долг и совсем уронил заводы. Я наде
ялся, что когда заводы будут под казенной опекой,— они 
если не поправятся, то не будут приносить дефицита,
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а между тем Масман в один год нахлопал на заводы новый 
миллионный долг. Когда заводы перешли в опекунское 
управление, я надеялся понемногу опять поднять дело. 
Костя вот уж пять лет работает на них, как каторжный,, 
и добился ежегодного дивиденда в триста тысяч рублей. 
Но куда идут деньги?.. Чтобы выплатить четырехмил- 
лдонный долг, необходимо поднимать заводы; затем, из 
этих же денег приходится выплачивать хоть часть про
центов по долгу; наконец, остатки уходят на наследни
ков. Мачеха получила свою четырнадцатую часть, вас 
трое...

— Моя часть целиком уходила на хлопоты, Василий 
Назарыч.

— Разве я не знаю... Что же, ты видел эту... нуА ма
чеху свою?

— Нет, я сам не видал, а слышал много.
— Она все в Москве?
— Да. Второй брат страдает тихим помешательством,, 

а младший, Тит, пропал без вести.
— Да, слышал, слышал... Что-нибудь да не чисто 

в этом деле, я так думаю.
— Теперь трудно сказать, Василий Назарыч.
— Взять теперешних ваших опекунов: Ляховский — 

тот давно присосался, но поймать его ужасно трудно; 
Половодов еще только присматривается, нельзя ли сор
вать свою долю. Когда я был опекуном, я из кожи лез, что
бы по крайней мере привести все в ясность; из-за этого и 
с Ляховским рассорился, и опеку оставил, а на мое место 
вдруг назначают Половодова. Если бы я знал... Мне хо
телось припугнуть Ляховского, а тут вышла вон какая ис
тория. Кто бы этого мог ожидать? Погорячился, все дело 
испортил.

— Зачем вы так говорите, Василий Назарыч?
— А вот поживи с мое, тогда и сам узнаешь, что и чего 

стоит. Нет, голубчик, трудно жить на белом свете: везде 
неправда, везде ложь да обман. Ведь ограбили же вас, 
сирот; отец оставил вам Шатровские заводы в полном ходу; 
тогда они больше шести миллионов стоили, а теперь, если 
пойдут за долг с молотка, и четырех не дадут. Одной земли 
четыреста тысяч десятин под заводами... Ох-хо-хо! Не ду
мал я дожить до того, чтобы Шатровские заводы продали 
за долги. Ведь половина в этих заводах сделана на гуляев- 
ские капиталы. Да2 Павел-то Михайлыч и дочку-то свою
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загубил из-за них... Ну, будет, ступай теперь к бабам, 
а я отдохну.

Бахарев воспользовался случаем выслать Привалова из 
кабинета, чтобы скрыть овладевшее им волнение; об от
дыхе, конечно, не могло быть и речи, и он безмолвно лежал 
все время с открытыми глазами. Появление Привалова об
радовало честного старика и вместе с тем вызвало всю 
желчь, какая давно накопилась у него на сердце.

VII

Хиония Алексеевна поспешила сейчас же удалиться, 
как только заслышала шаги подходившего Привалова; 
она громко расцеловала Верочку и, пожимая руку Марьи 
Степановны, проговорила с ударением:

— Я не хочу вам мешать теперь, потому что вы ведь 
свои...

Привалов шел не один; с ним рядом выступал Виктор 
Васильевич, пока еще не знавший, как ему держать себя. 
Марья Степановна увела гостя в свою гостиную, куда До- 
сифея подала на стеклянных старинных тарелочках не
сколько сортов варенья и в какой-то мудреной китайской 
посудине ломоть сотового меда.

— Ведь это Досифея? — спрашивал Привалов, когда 
глухонемая остановилась у дверей, чтобы еще раз посмот
реть на гостя.

— Да... вспомнил старуху?
— Помилуйте, мы с Костей частенько воевали с ней,— 

засмеялся Привалов.
Досифея поняла, что разговор идет о ней, и мимикой 

объяснила, что Костеньки нет, что его не любит сам и что 
она помнит, как маленький Привалов любил есть соты.

— Я и теперь их люблю,— отвечал Привалов на энер
гичные жесты Досифеи.— Спасибо, что не забыла меня...

Досифея радостно замычала и скрылась. Марья Степа
новна принялась усиленно потчевать гостя сластями, по
тому что гостеприимство для нее было священной обязан
ностью. Привалов должен был отведать всего, чтобы не оби
деть хозяйки. Он с большим удовольствием слушал степен
ную речь Марьи Степановны, пока она подробно рассказы
вала печальную историю Полуяновых, Колпаковых и 
Размахниных. Почти все или вымерли  ̂ или разорились;
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пошел совсем другой народ, настали и другие порядки. 
Мимоходом Марья Степановна успела пожаловаться на 
Василия Назарыча, который заводит новшества: старшую 
дочь выдумал учить, новую мебель у себя поставил, знает
ся с бритоусами и табашниками. В этих жалобах было 
столько старчески забавного, что Привалов все время ста
рался рассматривать мелкие розовые и голубые цветочки, 
которые были рассыпаны по сарафану Марьи Степановны. 
Сарафан Марьи Степановны был самый старинный, из тя
желой шелковой материи, которая стояла коробом и похо
дила на кожу; он, вероятно, когда-то, очень давно, был 
бирюзового цвета, а теперь превратился в модный gris de 
perle

— Какой у вас старинный сарафан,— проговорил При
валов.

Эта похвала заставила Марью Степановну даже по
краснеть; ко всякой старине она питала нечто вроде бла
гоговения и особенно дорожила коллекцией старинных са
рафанов, оставшихся после жены Павла Михайловича Гу
ляева «с материной стороны». Она могла бы рассказать ис
торию каждого из этих сарафанов, служивших для нее 
живой летописью и биографией давно умерших дорогих 
людей.

— Это твоей бабушки сарафан-то,— объясняла Марья 
Степановна.— Павел Михайлыч, когда в Москву ездил, 
так привез материю... Нынче уж нет таких материй,— 
с тяжелым вздохом прибавила старушка, расправляя ру
кой складку на сарафане.— Нынче ваши дамы сошьют 
платье, два раза наденут — и подавай новое. Материи 
другие пошли, и люди не такие, как прежде.

— Ну, маменька, нынче люди самые настоящие,— за
метил Виктор Васильевич, которому давно надоело слу
шать эти разговоры о старинных людях.

— Поди ты... Нашел настоящих людей!
— Значит, и мы с Сергеем Александрычем никуда не 

годимся?
— Перестань балясы точить: я дело говорю.
Верочке давно хотелось принять участие в этой беседе,

но она одна не решалась проникнуть в гостиную и вошла 
туда только за спиной Надежды Васильевны и сейчас 
же спряталась за стул Марьи Степановны. С появлением

1 серебристо-серый (фр.).
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девушек в комнату ворвались разные детские воспомина
ния, которые для постороннего человека не имели ника
кого значения и могли показаться смешными, а для дейст
вующих лиц были теперь особенно дороги. Привалов многое 
успел позабыть из этого детского мира и с особенным удо
вольствием припоминал разные подробности, которые 
рассказывала Надежда Васильевна. «Помните вот это-то?», 
«А помните, как Виктор...» Эти фразы мягко ласкали 
слух, и Привалов с глубоким наслаждением чувствовал 
на себе теплоту домашнего очага, которого лишила его 
судьба. Как все это было давно и, вместе, точно случилось 
только вчера!..

— Будет вам, стрекозы,— строго остановила Марья 
Степановна, когда всеми овладело самое оживленное на
строение, последнее было неприлично, потому что Прива
лов был все-таки посторонний человек и мог осудить.— 
Мы вот все болтаем тут разные пустяки, а ты нам ничего 
не расскажешь о себе, Сергей Александрыч.

— Право, не знаю, что и рассказывать, Марья Степа
новна,— ответил Привалов.

— На вот, жил пятнадцать лет в столице, приехал — 
и рассказать нечего. Мы в деревне, почитай, живем, а вон 
какие россказни распустили.

— Мама, какая ты странная,— вступилась Надежда 
Васильевна.— Все равно мы с тобой не поймем, если Сергей 
Александрыч будет рассказывать нам о своих делах по 
заводам.

— Да ведь пятнадцать лет не видались, Надя... Это 
вот сарафан полежит пятнадцать лет, и у того сколько но
востей: тут моль подбила, там пятно вылежалось. Сергей 
Александрыч не в сундуке лежал, а с живьши людьми, 
поди, тоже жил...

Последнее поразило Привалова: оглянувшись на свое 
прошлое, он должен был сознаться, что еще не начинал 
даже жить в том смысле, как это понимала Марья Степа
новна. Сначала занятия в университете, а затем лет семь 
ушло как-то между рук,— в хлопотах по наследству, в то
мительном однообразии разных сроков, справок, деловых 
визитов, в шатании по канцеляриям и департаментам. 
Жизнь оставалась еще впереди, для нее откладывалось 
время год за годом, а между тем приходилось уже вычер
кивать из этой жизни целых тридцать лет. Прямой вопрос 
Марьи Степановны, подсказанный ей женским инстинк-
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том, поставил Привалова в неловкое положение, из кото
рого ему было довольно трудно выпутаться; Марья Степа
новна могла истолковать его молчание о своем прошлом 
в каком-нибудь дурном смысле. Пришлось рассказывать 
об университете, о профессорах, о столичных удоволь
ствиях.

«Ну, а как там эти штучки разные?..» — весело думал 
Виктор Васильевич, уносясь в сферу столичных развесе
лых мест.

VIII

Вечером этого многознаменательного дня в кабинете 
Василья Назарыча происходила такая сцена. Сам старик 
полулежал на своем диване и был бледнее обыкновенного. 
На низенькой деревянной скамеечке, па которую Бахарев 
обыкновенно ставил свою больную ногу, теперь сидела 
Надежда Васильевна с разгоревшимся лицом и блестев
шими глазами.

— Папа, пожалей меня,— говорила девушка, лас
каясь к отцу.— Находиться в положении вещи, которую 
всякий имеет право приходить осматривать и приторго
вывать... нет, папа, это поднимает такое нехорошее чувст
во в душе! Делается как-то обидно и вместе с тем гадко... 
Взять хоть сегодняшний визит Привалова: если бы я не 
должна была являться перед ним в качестве товара, кото
рому только из вежливости не смотрят в зубы, я отнеслась 
бы к нему гораздо лучше, чем теперь.

— В чем же это Привалов так провинился пред 
тобой? — с добродушной улыбкой спрашивал Василий 
Иазарыч.

— Да начать хоть с Хины, папа... Ну, скажи, пожалуй
ста, какое ей дело до меня? А между тем она является с сво
ими двусмысленными улыбками к нам в дом, шепчет мне 
глупости, выворачивает глаза то на меня, то на Привалова. 
И положение Привалова было самое глупое, и мое тоже 
не лучше.

— Да ведь ты хорошо знаешь, что я никогда не при
глашаю Хины; я в дела мамы не вмешиваюсь.

— Вот я назло маме и Хине нарочно не пойду замуж 
за Привалова... Я так давеча и маме сказала, что не хочу 
разыгрывать из себя какую-то крепость в осадном поло
жении.
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— Все это так, Надя, но я все-таки не вижу, в чем ви
новат тут Сергей Александрия...

— А вот сейчас... В нашем доме является миллионер 
Привалов; я по необходимости знакомлюсь с ним и по мере 
этого знакомства открываю в нем самые удивительные та
ланты, качества и добродетели. Одним словом, я кончаю 
тем, что начинаю думать: «А ведь не дурно быть madame 
Приваловой!» Ведь тысячи девушек сделали бы на моем 
месте именно так...

— Решительно ничего не понимаю... Тебя сводит с ума 
глупое слово «жених», а ты думай о Привалове просто как 
о хорошем, умном и честном человеке.

— Нет, постой. Это еще только одна половина мысли. 
Представь себе, что никакого миллионера Привалова ни
когда не существовало на свете, а существует миллионер 
Сидоров, который является к нам в дом и в котором я от
крываю существо, обремененное всеми человеческими до
стоинствами, а потом начинаю думать: «А ведь не дурно 
быть madame Сидоровой!» Отсюда можно вывести только 
такое заключение, что дело совсем не в том, кто явится к нам 
в дом, а в том, что я невеста и в качестве таковой должна 
кончить замужеством.

— Тебя никто не гонит замуж, Надя.
— Я тебя за это и люблю... А мама, Досифея, Лука, 

Хина — да все, решительно все, кажется, с ума со
шли.

— Да, но ведь трудно обвинять людей в том, чего они 
не в состоянии понимать.

— Вот для того, чтобы показать им всем их глупость, 
я никогда и не пойду замуж, папа.

— И отличное дело: устрою в монастырь... Ха-ха... 
Бедная моя девочка, ты не совсем здорова сегодня... Толь
ко не осуждай мать, не бери этого греха на душу: жизнь 
долга, Надя; и так и этак передумаешь еще десять раз.

Василий Назарыч рассказал дочери последние изве
стия о положении приваловского наследства и по этому 
случаю долго припоминал разные эпизоды из жизни Гу
ляевых и Приваловых. Девушка внимательно слушала 
все время и проговорила:

— Все-таки, папа, самые хорошие из них были ужас
ными людьми. Везде самодурство, произвол, насилие... 
Эта бедная Варвара Гуляева, мать Сергея Александры- 
ча,— сколько, я думаю, она вынесла...
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— Да, сошла, бедная, с ума... Вот ты и подумай те
перь хоть о положении Привалова: он приехал в Узел — 
все равно как в чужое место, еще хуже. А знаешь, что за
губило всех этих Приваловых? Бесхарактерность. Все 
они — или насквозь добрейшая душа, или насквозь зверь; 
ни в чем середины не знали.

— А Сергей Александры*, по-твоему, папа, как бу
дет?

— Сергей Александрыч... Сергей Александры* с Кон
стантином Васильичем все книжки читали, поэтому из 
них можно и крупы и муки намолоть. Сережа-то и малень
ким когда был, так зверьком и выглядывал: то веревки из 
него вей, то хоть ты его расколи,— одним словом, при- 
валовская кровь. А впрочем, кто его знает, может, и пере
менился.

IX

Фамилии Приваловых и Бахаревых были тесно связаны 
между собой.

Приваловы как заводовладельцы пользовались боль
шой известностью на Урале. Им принадлежали знамени
тые Шатровские заводы, занимавшие площадь в четыреста 
тысяч десятин богатейшей в свете земли. Как большинство 
уральских заводчиков, последние представители фамилии 
Приваловых жили нараспашку, предоставив все заводское 
дело на усмотрение крепостных управителей. В результате 
оказалось, конечно, то, что заводское хозяйство начало 
хромать на обе ноги, и заводы, по всей вероятности, пошли 
бы с молотка. Но счастливый случай спас их: в половине 
сороковых годов владельцу Шатровских заводов, Алек
сандру Привалову, удалось жениться на дочери знамени
того богача-золотопромышленника Павла Михайлыча 
Гуляева. Непосредственным результатом слияния этих зна
менитых фамилий было появление на свет нашего героя,, 
Сергея Привалова. Оно было встречено и отпраздновано 
с царской роскошью: гремели пушки, рекой лилось шам
панское, и целый месяц в приваловском доме угощались 
званый и незваный. Павел Михайлыч подарил своему вну
ку «на зубок» десять пудов золота.

Сергей Привалов помнил своего деда по матери как 
сквозь сон. Это был высокий, сгорбленный седой старик
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с необыкновенно живыми глазами. Он страстно любил вну
ка и часто говорил ему:

— Ведь ты у меня один... Один, как перст!..
Шестилетний мальчик не понимал, конечно, значения

этих странных слов и смотрел на деда с широко рас
крытым ртом. Дело в том, что, несмотря на свои миллионы, 
Гуляев считал себя глубоко несчастным человеком: у него 
не было сыновей, была только одна дочь Варвара, выданная 
за Привалова.

— Что дочь? — рассуждал старик раскольник.— Дочь 
все одно, что вешняя вода: ждешь ее, радуешься, а она 
пришла и ушла...

Павел Михайлыч Гуляев был из архангельских помор. 
Его предки бежали из разоренных скитов на Урал, где 
в течение целого столетия скитались по лесным дебрям и 
раскольничьим притонам, пока не освоились совсем в Шат- 
ровских заводах. Приваловы, как и другие заводчики, 
открыто держали всяких беглых, беспаспортных и бродяг, 
потому что этот разношерстный гулящий люд составлял 
для них главную рабочую силу. Раскольникам они покро
вительствовали в особенности, потому что они сами тоже 
придерживались старины, и при помощи золота отводили 
от них всякие беды и напасти. Когда в первой четверти 
настоящего столетйя были открыты прииски в Восточной 
Сибири, в глубине енисейской тайги, Павел Гуляев был 
в числе первых рабочих на золотых приисках. В каких- 
нибудь десять лет он быстро прошел путь от простого ра
бочего до звания настоящего золотопромышленника, вла
девшего одним из лучших приисков во всей Сибири. Креп
кий был человек Гуляев, и когда он вернулся на Урал, за 
ним тянулась блестящая слава миллионера. Из Шатров- 
ских заводов Гуляев все-таки не выехал и жил там все 
время, которое у него оставалось свободным от поездок 
в тайгу. Громадный деревянный дом, который выстроил 
себе Гуляев в Шатровском заводе, представлял из себя 
и крепость, и монастырь, и богато убранные палаты. Это 
была полная чаша во вкусе того доброго старого времени, 
когда произвол, насилия и все темные силы крепостниче
ства уживались рядом с самыми светлыми проявлениями 
человеческой души и мысли. Жизнь в гуляевских палатах 
была создана по типу древнего благочестия, в жертву ко
торому здесь приносилось все.

Мы уже сказали, что у Гуляева была всего одна дочь
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Варвара, которую он любил и не любил в одно и то же вре
мя, потому что это была дочь, тогда как упрямому старику 
нужен был сын. Избыток того чувства, которым Гуляев 
тяготел к несуществующему сыну, естественно, переходил 
на других, и в гуляевском доме проживала целая толпа 
разных сирот, девочек и мальчиков. По большей части 
это были дети гонимых раскольников, задыхавшихся по 
тюрьмам и острогам; Гуляеву привозили их со всех сторон, 
где только гнездился раскол: с Ветки, из Керженских ле
сов, с Иргиза, из Стародубья, Чернораменских скитов и 
т. д. Эти дети составляли что-то вроде одного семейства, 
гревшегося под гостеприимной кровлей гуляевских палат. 
Они получали строгое воспитание под началом расколь
ничьих начетчиц и старцев, и потом мальчики увозились 
на прииски, девочки выходили замуж или терпеливо ждали 
своих суженых.

— Ну, что мое гнездо? — спрашивал обыкновенно Гу
ляев, когда приезжал с приисков домой.

Это «гнездо» вносило совершенно особенную струю в гу- 
ляевский дом. Около старого раскольника Гуляева созда
валось что-то вроде домашнего культа. «Это сказал сам 
Павел Михайлыч», «Так делает сам Павел Михайлыч» — 
выше этого ничего не было. Слово Гуляева было законом. 
Из этого гуляевского гнезда вышло много крепких людей, 
известных всему Уралу и в Сибири. Фамилии Колпаковых, 
Полуяновых, Бахаревых — все это были птенцы гуляев
ского гнезда, получившие там вместе с кровом и родитель
ской лаской тот особенный закал, которым они резко 
отличались между всеми другими людьми. В них продол
жали жить черты гуляевского характера — выдержка, сила 
воли, энергия, неизменная преданность старой вере, од
ним словом, все то, что давало им право на название креп
ких людей.

Василий Назарыч Бахарев и Марья Степановна, из
вестные в гуляевском доме под названием Васи и Маши, 
пользовались особенной любовью старика Гуляева. Они 
были круглыми сиротами и всеми силами молодой души 
приросли к гуляевскому дому. Марья Степановна как жен
щина окружила жизнь в этом доме целым ореолом святых 
для нее воспоминаний. Из них прежде всего, конечно, 
выступала типичная фигура самого Павла Михайлыча, 
затем его жены и дочери Варвары, вышедшей впоследствии 
за Александра Привалова. Поэтому понятно, что на сына
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своей подруги Марья Степановна смотрела глазами родной 
матери. Один вид Сергея Привалова поднимал пред ней це
лый ряд дорогих ее сердцу покойников. Брак между Ва
сей и Машей был актом воли Павла Михайлыча. Старик 
однажды пригласил в свой кабинет Машу и, указывая на 
Васю, сказал всего только несколько слов: «Вот, Маша, 
тебе жених... После спасибо мне скажешь». Девушка по
валилась в ноги своему названому отцу, и этим вся цере
мония закончилась. Через две недели Бахаревы были по
венчаны по раскольничьему обряду.

— Береги его, Маша,— проговорил Гуляев, когда по
здравлял молодых.— У меня Василий правая рука... Вот 
тебе мой сказ.

Бахарев действительно был правой рукой Гуляева и 
с десяти лет находился при нем безотлучно. Они исколеси
ли всю Сибирь, и мало-помалу Бахарев сделался поверен
ным Гуляева и затем необходимым для него человеком.

Когда Гуляев выдал свою дочь за Привалова, он ска
зал Бахареву:

— Не видать бы Привалову моей Варвары, как своих 
ушей, только уж, видно, такое его счастье... Не для него 
это дерево растилось, Вася, да, видно, от своей судьбы не 
уйдешь. Природа-то хороша приваловская... Да и заводов 
жаль, Вася: погинули бы ни за грош. Ну, да уж те
перь нечего тужить: снявши голову, по волосам не пла
чут.

Брак Варвары Гуляевой был еще оригинальнее, чем 
замужество Марьи Степановны. Последняя имела хоть не
которое основание подозревать, что ее выдадут за Баха
рева, и свыклась с этой мыслью, а дочь миллионера даже 
не видала ни разу своего жениха, равным образом как и 
он ее. Когда, перед сватовством, жениху захотелось хоть 
издали взглянуть на будущую подругу своей жизнп, это 
позволили ему сделать только в виде исключительной ми
лости, и то при таких условиях: жениха заперли в комна
ту, и он мог видеть невесту только в замочную скважину. 
Этот оригинальный брак был заключен из политических 
расчетов: раз, чтобы не допустить разорения Шатровских 
заводов, и, второе, чтобы соединить две такие фамилии, 
как Приваловы и Гуляевы. Павел Михайлыч никогда не 
любил своего зятя, но относился с глубоким уважением 
к фамилии, которую тот носил. В жертву этой фамилии 
была принесена и Варвара Гуляева.
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Рождение внука было для старика Гуляева торжеством 
его идеи. Он сам помолодел и пестовал маленького Сережу,, 
как того сына, которого не мог дождаться.

— Вот, Вася, и на нашей улице праздник,— говорил 
Гуляев своему поверенному.— Вот кому оставлю все, а ты 
это помни: ежели и меня не будет,— все Сергею... Вот 
мой сказ.

Что нашла Варвара Гуляева в новой семье,— об этом 
никто не говорил, да едва ли кто-нибудь и интересовался 
этим. Девушка разделила судьбу других богатых не
вест: все завидовали ее счастью, которое заключалось 
в гуляевских и приваловских миллионах. Богатая и вы
шла за богатого,— в эту роковую формулу укладывались 
все незамысловатые требования и соображения того време
ни, точно так же, как и нашего. В муже она нашла бесха
рактерного, но доброго человека, который по-своему ее 
любил. Гуляев еще раньше выстроил дочери в ближайшем 
уездном городе Узле целый дворец, в котором сам был толь
ко раз в жизни, именно когда у него родился внук. Старик 
слишком прирос к своему гнезду, чтобы менять его на уз- 
ловские палаты. Отношения его к зятю были немного стран
ные: во-первых, он ничего не дал за дочерью, кроме дома 
и богатого приданого; во-вторых, он не выносил присутст
вия зятя, над которым смеялся в глаза и за глаза, может 
быть, слишком жестко. Но заводы были поддержаны гу- 
ляевскими капиталами, хотя и поступили под его полную 
опеку. Затем, когда сам Гуляев совсем состарился, он при
нял зятя в часть по своим сибирским приискам, причем 
всем делом верховодил по-прежнему Бахарев.

В таком положении дела оставались до самой смерти 
Гуляева; старик и умер не так, как умирают другие люди. 
Бахарев был в тайге, когда получил с нарочным коротень
кую записку Гуляева: «Вася, приезжай похоронить 
меня...» Дело было летнее. Работа на приисках кипела, 
но Бахареву пришлось оставить все и сломя голову лететь 
в Шатровские заводы. Когда его повозка остановилась 
перед крыльцом гуляевского дома, больной старик от
крыл глаза и проговорил: «Это Вася приехал...» Собствен
но, старик не был даже болен, и по его наружности нельзя 
было заключить об опасности.

— Нет, Вася, умру...— слабым голосом шептал ста
рик, когда Бахарев старался его успокоить.— Только 
вот тебя и ждал, Вася. Надо мне с тобой переговорить...
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Все, что у меня есть, все оставляю моему внучку Сергею... 
Не оставляй его... О Варваре тоже позаботься: ей еще мно
го горя будет, как я умру...

Зятя Гуляев не пожелал видеть даже перед смертью и 
простился с ним заочно. Вечером, через несколько часов 
после приезда Бахарева, он уснул на руках дочери и Ба
харева, чтоб больше не просыпаться.

Предсказание старика Гуляева скоро исполнилось.
После его смерти все в его собственном доме и в доме 

Привалова пошло вверх дном. Грозы больше не было, и 
Александр Привалов развернулся. Он только рассмеялся,, 
когда узнал, что Гуляев все капиталы завещал внуку. 
В качестве опекуна собственного сына он принял все хо
зяйство на себя. Гнездо было разорено, и в приваловских 
палатах полилась широкой рекой такая жизнь, о которой 
по настоящее время ходят баснословные слухи. Все усилия 
Бахарева и жены Привалова отстоять интересы Сергея 
Привалова разлетелись прахом. Александр Привалов 
слишком долго ждал и слишком много выносил от своего 
тестя, чтобы теперь не вознаградить себя сторицей. Это 
печальное время совпало как раз с открытием богатейших 
золотоносных россыпей в глубине Саянских гор, что было 
уже делом Бахарева, который теперь вел дело в компании 
с Приваловым. Несмотря на свою близость к старику Гу
ляеву, а также и на то, что в течение многих лет он вел все 
его громадные дела, Бахарев сам по себе ничего не имел, 
кроме знания приискового дела и несокрушимой энергии. 
Неудачи только разжигали его прямую натуру, и он с но
выми силами шагал почти через непреодолимые препяхст- 
вия. Разведки в Саянских горах живо унесли у него по
следние сбережения, и он принужден был принять к себе 
в компанию Привалова, то есть вести дело уже на при- 
валовские капиталы. Сам Привалов относился к Баха
реву с слепым доверием. Первый прииск, открытый на безы
менной горной речке, был назван в честь жены Привалова 
Варваринским. Этот прииск в течение десяти лет, в со
роковых годах, дал чистой прибыли больше десяти мил
лионов. Таким образом в руках Александра Привалова 
очутились баснословные богатства, которыми он распоря
дился по-своему и которые стоили его жене жизни.

Беспримерное, чудовищное богатство Привалов* соз
дало жизнь баснословную в летописях Урала. Этот магнат- 
золотопромышленник, как какой-то французский король,
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готов был платить десятки тысяч за всякое новое удоволь
ствие, которое могло бы хоть на время оживить притуплен
ные нервы. Гуляевский дом в Узле был отделан с царской 
роскошью. Какая жизнь происходила в этом дворце в на
ше расчетливое, грошовое время,— трудно даже предста
вить; можно сказать только, что русская натура развер
нулась здесь во всю свою ширь. С утра до ночи в привалов- 
ских палатах стоял пир горой, и в этом разливном море 
угощались званый и незваный. И в то же время в том гке 
самом доме в тайных молельнях совершалась постоянная 
раскольничья служба. Часто и хозяин и гости прямо 
с пьяной оргии попадали в моленные и здесь отбивали зем
ные поклоны до синяков на лбу. Словом, жизнь, не сдержи
ваемая более ничем, не знала середины и лилась через край 
широкой волной, захватывая все на своем пути. Но обык
новенной роскоши, обыкновенного мотовства этим неисто
вым детям природы было мало. Какой-то дикий разгул ов
ладел всеми: на целые десятки верст дорога устилается 
красным сукном, чтобы только проехать по ней пьяной 
компании на бешеных тройках; лошадей не только поят, 
но даже моют шампанским; бесчисленные гости распола
гаются как у себя дома, и их угощают целым гаремом из 
крепостных красавиц.

Александр Привалов, потерявший голову в этой бес
конечной оргии, совсем изменился и, как говорили о нем^— 
задурил. Вконец притупившиеся нервы и расслабленные 
развратом чувства не могли уже возбуждаться вином и 
удовольствиями: нужны были человеческие страдания, 
стоны, вопли, человеческая кровь.

В числе благоприятелей Привалова особенной извест
ностью пользовался некоторый Сашка Холостов, отстав
ной казачий офицер. Это был атлетически сложенный че
ловек, выпивавший зараз дюжину шампанского и ходив
ший, для потехи своего патрона, на медведя один на один. 
Этот Сашка был настоящий зверь, родившийся по ошибке 
человеком. Он пользовался неограниченным влиянием 
в доме. Без Сашки Привалов не мог жить и даже укладывал 
его спать в свою собственную спальню. Стоило Привалову 
сказать: «скучно», и Сашка придумывал какую-нибудь 
шутку, чтобы развлечь его. Известно, что круг удоволь
ствий, доступных человеку, крайне ограничен, поэтому 
Сашке пришлось очень скоро обратиться к безобразиям. 
Несчастная жена Привалова, конечно, не могла сочувство-
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вать той жизни, которая творилась вокруг нее. Воспитан
ная в самых строгих правилах беспрекословного повино
вения мужней воле, она все-таки как женщина, как жена 
и мать не могла помириться с теми оргиями, которые со
вершались в ее собственном доме, почти у нее на глазах. 
Потерявшаяся в этом вихре одинокая женщина могла толь
ко всеми силами ненавидеть Сашку, которого считала ис
точником всяких бед и злоключений. Сашка и начал с 
нее.

Прежде всего Сашка подействовал на супружеские чув
ства Привалова и разбудил в нем ревность к жене. За ней 
следят, ловят каждое ее слово, каждый взгляд, каж
дое движение... Сашка является гениальным изобрета
телем в этой чудовищной травле. Счастливая наследница 
миллионов кончила сумасшествием и умерла в доме 
Бахарева, куда ее принесли после одной «науки» мужа 
замертво.

Сергею Привалову в это время было лет семь или во
семь. Он едва помнил мать, но в его памяти отчетливо 
сохранилась картина торжественных похорон. Отца он 
помнил тоже по этому исключительному обстоятельству. 
Александру Привалову было тогда лет сорок пять. Это был 
широкоплечий, сгорбившийся человек, с опухшим желтым 
лицом и блуждающим утомленным взглядом бесстраст
ных серых глаз. На лбу были глубокие морщины, воло
сы открывали лысину, рот складывался в искривленную, 
неестественную улыбку. Мальчик боялся отца и был 
несказанно рад, когда он, сейчас после похорон, сказал 
Бахареву:

— Вот тебе Сергей... Делай с ним что хочешь, толь
ко, ради бога, уведи отсюда!..

После смерти жены Привалов окончательно задурил,- 
и его дом превратился в какой-то ад: ночью шли оргии, 
а днем лилась кровь крепостных крестьян, и далеко раз
носились их стоны и крики.

Все эти безобразия закончились неожиданной развяз
кой... Привалов выписал из Москвы хор цыган с красави
цей Стешей во главе. Эта примадонна женила на себе опу
стившегося окончательно золотопромышленника, а сама 
на глазах мужа стала жить с Сашкой. Однако нашлись 
добрые люди, которые открыли Привалову глаза на все 
творившиеся около него безобразия. Он решился пример
но наказать неверную жену и вероломного друга,— по-

75



просту хотел замуровать их в стене, но этот великолепный 
план был разрушен хитрой цыганкой: ночью при помощи 
Сашки она выбросила Привалова в окно с высоты третье
го этажа. На другой день в саду нашли его окоченелый 
труп.

После Привалова остались три сына: старший — Сер
гей, от первой жены, и двое, Иван и Тит, от Стеши. Вскоре 
после смерти мужа Стеша вышла замуж за Сашку, который 
был сделан опекуном над малолетними наследниками. Из 
предыдущего можно себе представить, что это был за опе
кун. В каких-нибудь пять лет он не только спустил послед
ние капиталы, которые остались после Привалова, но чуть 
было совсем не пустил все заводы с молотка. Бахарев энер
гично вступился в это дело, и Сашка ограничился только 
закладом в государственный банк несуществовавшего ме
талла. Это делалось таким образом: сначала закладывалась 
черная болванка, затем первый передел из нее и, наконец, 
окончательно выделанное сортовое железо. Конечно, эта 
замысловатая операция не могла быть выполнена одним 
Сашкой, а он действовал при помощи горного исправника 
и иных. Во всяком случае эта ловкая комбинация дала 
Сашке целый миллион, но в скором времени вся история 
раскрылась, и Сашка попал под суд, под которым и нахо
дился лет пятнадцать. Это вопиющее дело началось еще при 
старом судопроизводстве, проходило через десятки адми
нистративных инстанций и кончилось как раз в тот момент, 
когда Сашка лежал на столе. Долг, сделанный им, был пе
реведен на заводы.

Одного только не удалось сделать Сашке,— это захва
тить гуляевские капиталы, которые шли в часть старшего 
из наследников. Бахарев два раза съездил в Петербург, 
чтобы отстоять интересы Сергея Привалова, и наконец 
добился своего: гуляевские капиталы, то есть только остат
ки от них, потому что Александр Привалов не различал 
своего от имущества жены и много растратил,— были вы
делены в часть Сергея Привалова. Ему же достался гу- 
ляевский дом в Узле, который был дан стариком Гуляе
вым в приданое за дочерью. Мальчик еще при жизни отца 
находился под руководством Бахарева и жил в его доме; 
после смерти Александра Привалова Бахарев сделался 
опекуном его сына и с своей стороны употребил все усилия, 
чтобы дать всеми оставленному сироте приличное воспита
ние. Таким образом, Сережа Привалов долго жил в баха-
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ревском доме и учился вместе с старшим сыном Бахарева 
Костей. Что касается двух других наследников, то Стеша, 
когда Сашка пошел под суд, увезла их с собой в Москву, 
где и занялась сама их воспитанием. Так как из всего иму
щества, которое осталось после Александра Привалова, 
Шатровские заводы оставались неразделенными за мало
летством наследников, Бахарев в интересах Сергея Прива
лова вступил в число опекунов, назначенных от прави
тельства. Он много и энергично хлопотал, чтобы поднять 
упавшую производительность этих когда-то знаменитых 
заводов, и достиг своей цели только тогда, когда ему на 
помощь явился его старший сын Костя, который, кончив 
курс в университете, поступил управляющим в Шатров
ские заводы.

X

Жизнь в бахаревском доме навсегда осталась для При
валова самой светлой страницей в его воспоминаниях. Все, 
что он привык уважать и считал лучшим, он соединял 
в своем уме с именем Бахаревых.

Эта жизнь являлась сколком с той жизни, которая ког
да-то происходила в хоромах Павла Михайлыча Гуляева. 
Марья Степановна свято блюла все свычаи и обычаи, пра
вила и обряды, которые вынесла из гуляевского дома; 
ей казалось святотатством переступить хотя одну йогу из 
заветов этой угасшей семьи, служившей в течение века 
самым крепким оплотом древнего благочестия. Гуляевский 
дух еще жил в бахаревском доме, им держался весь строй 
семьи и, по-видимому, вливал в нее новые силы в затруд
нительных случаях. Карьера всякого золотопромышлен
ника полна превратностей и внезапных превращений, 
а судьба Василья Назарыча была особенно богата такими 
превращениями. Громадные барыши и убытки черьдова- 
лись между собой. Это переменное счастье проходило 
красной нитью через всю его жизнь и придавало ей особен
но интересную окраску.

Сергей Привалов прожил в бахаревском доме до пят
надцати лет, а затем вместе с своим другом Костей был от
правлен в Петербург, где и прожил безвыездно до настоя
щего времени, то есть больше пятнадцати лет.

За этот промежуток времени в бахаревском доме про
изошли очень крупные перемены. Начать с того, что
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теперь дом резко разделялся на две половины: половину 
Марьи Степановны и половину Василья Назарыча. Собст
венно говоря, такое разделение существовало только для 
одной Марьи Степановны, которая уже в течение десяти 
лет не переступала порога половины мужа. Сам Бахарев 
и дети совсем не признавали такого разделения и одинако
во пользовались обеими половинами. Это разделение про
изошло мучительным путем семейных недоразумений и не
согласий. Дети подрастали. Нужно было давать им воспи
тание. Василий Назарыч, обращавшийся в пестрой семье 
золотопромышленников, насмотрелся на всяких людей и 
пришел к тому убеждению, что воспитывать детей в духе 
исключительности раскольничьих преданий немыслимо. 
С своей стороны он желал дать им лучшее образование, 
поставить на дорогу, а там — как знают. В Сибири Баха
реву часто приходилось встречаться с образованными чест
ными людьми; он чутьем понял могучую силу образования 
и желал видеть в своих детях прежде всего образованных 
людей. Эти взгляды на воспитание встретили жестокий от
пор со стороны Марьи Степановны, которая прожила це
лую жизнь в замкнутой раскольничьей среде и не хоте
ла знать никаких новшеств. После долгой борьбы она 
все-таки сдалась для сыновей, дочерей же не позволя
ла ни под каким видом «басурманить». Но здесь Баха
реву было уже значительно легче выиграть дело, потому 
что в лице сыновей он имел известный прецедент и неко
торую помощь. Они уже вносили с собой новую струю 
в жизнь бахаревского дома; одно их присутствие гово
рило о другой жизни. После долгих колебаний дело 
разрешилось вполовину: старшую дочь Надежду Марья 
Степановна уступила отцу, а младшую оставила при 
себе.

— Ты от меня ее взял, ты и в ответе,— коротко резю
мировала свою последнюю волю Марья Степановна.— 
Если бы жив был Павел Михайлыч...

— Маша, Маша,— уговаривал жену Бахарев,— ведь 
теперь другие люди, другое время...

— Ну и живи с другими людьми!
С этого времени и произошло разделение бахаревского 

дома на две половины: Марья Степановна в этой форме за
явила свой последний и окончательный протест.

Василий Назарыч, отстаивая образование детей, не
заметно сам втянулся в новую среду2 вошел в сношения
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с новыми людьми, и на его половине окончательно поселил
ся дух новшеств. На этой половине роль хозяйки с двена
дцати лет принадлежала Надежде Васильевне, которая 
из всех детей была самой близкой сердцу Василья Наза- 
рыча. Он любил с нею рассуждать о своих делах и часто 
поверял ей свои самые задушевные мысли. Из этих друже
ских отношений между отцом и дочерью постепенно выра
ботался совершенно особенный склад жизни на половине 
Василья Назарыча: другие разговоры, интересы и даже 
самый язык. Отец и дочь понимали друг друга по одному 
движению, с полуслова.

Старшего сына, Костю, Бахарев тоже очень любил, но 
тот почти совсем не жил дома, а когда, по окончании уни
верситетского курса, он вернулся домой, между ними и 
произошли те «контры», о которых Лука сообщил Прива
лову. Дело в том, что Константин Бахарев был упрям не 
менее отца, а известно, что двум медведям плохо жить 
в одной берлоге. После одного крупного разговора отец и 
сын разошлись окончательно, хотя, собственно говоря, 
все дело вышло из пустяков. Это обстоятельство окон
чательно сблизило отца и дочь, так что Василий Наза- 
рыч не мог жить без нее. Надежда Васильевна понимала, 
что отец инстинктивно старается найти в ней то, что поте
рял в старшем сыне, то есть опору наступавшей бессиль
ной старости; она делала все, чтобы подняться до уровня 
отцовского миросозерцания, и вполне достигла своей 
цели.

Как это ни странно, но главным фаворитом и родитель
ской слабостью Марьи Степановны был ее сынок Виктор 
Васильич. Он никогда не выходил из ее воли, после вся
кой проказы или шалости немедленно просил прощения, 
раскаивался со слезами и давал тысячу обещаний испра
виться. Вместе с годами из детских шалостей выросли 
крупные недостатки, и Виктор Васильич больше не просил 
у матери прощения, полагаясь на время и на ее родитель
скую любовь. Выгнанный из третьего класса гимназии, он 
оставался без определенных занятий, и Василий Назарыч 
давно махнул на него рукой. По натуре добрый и по-своему 
неглупый, Виктор Васильич был тем, что называется «ру
баха-парень», то есть не мог не делать того, что делали дру
гие, и шел туда, куда его толкали обстоятельства. Это 
была неустойчивая, подвижная, крайне впечатлительная 
натура, искавшая деятельности и не находившая ее. По-
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переменно Виктор Васильич был мыловаром, техником, 
разведчиком алмазных копей; теперь он пока успокоился 
на звании уксусного заводчика, потому что Василий Наза- 
рыч наотрез отказался оплачивать все другие его затеи. 
Вообще отец на многое по отношению к младшему сыну 
смотрел сквозь пальцы, не желая напрасно огорчать жену 
и часто делая вид, что не подозревает печальной истины. 
Свою неудовлетворенную жажду деятельности Виктор 
Васильич с лихвой выкупал на поприще всевозможных ху
дожеств, где он не знал соперников. Устроить скандал в ме
стном клубе, выбить стекла в избушке какой-нибудь бла
гочестивой вдовы, освистать актрису, отколотить извозчи
ка — все это было делом рук Виктора Васильича и соста
вило ему почетную репутацию в среде узловской jeunesse 
dorée г . Марья Степановна оправдывала такое поведение 
своего блудного сына молодостью и старалась исправить 
его домашними средствами. В крайних случаях она гово
рила: «Погоди, вот ужо скажу отцу-то. Он тебе задаст!» 
Эта невинная угроза слишком часто повторялась в своей 
стереотипной форме, чтобы напугать даже менее смелого 
человека, чем Виктор Васильич.

На втором плане, сейчас за Виктором Васильичем, 
стояла Верочка, или Берета, как называл ее Виктор Ва
сильич, она же и «булка». Это была самая обыкновенная де
вушка, любившая больше всего на свете плотно покушать* 
крепко выспаться и визжать на целый дом. К печатной бу
маге Верочка питала непреодолимое отвращение и употреб
ляла ее только на обертки. Все в доме любили Верочку и 
считали ее простушкой и кисейной барышней. Последнее 
было не совсем справедливо. Верочка была очень практич
ной особой, и в ее красивой беззаботной головке жил силь
ный и здоровый, недоступный увлечениям ум. Такие ба
рышни терпеливо дожидаются своих женихов, потом, по
винуясь родительской воле, с расчетом выходят замуж, 
выводят дюжину краснощеких ребят, постепенно превра
щаются сначала в приличных и даже строгих дам, а потом 
тех добрейших, милых старушек, которые выращивают 
внуков и правнуков и терпеливо доживают до восьмого 
десятка. С детства Верочка любила ходить вместе с немой 
Досифеей в кухню, прачечную, погреб и кладовые; помога
ла солить капусту, разводила цветы и вечно возилась с вы-

1 золотой молодежи (фр.).
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брошенными на улицу котятами, которых терпеливо вы
кармливала, а потом раздавала по своим знакомым. Это 
практическое направление с годами настолько развилось и 
окрепло, что в шестнадцать лет Верочка держала в своих 
ручках почти целый дом, причем с ловкостью настоящего 
дипломата всегда умела остаться в тени, в стороне. По всему 
дому раздавался громкий голос Верочки и ее заразитель
ный смех. Вместе с тем Верочка была очень суеверна и была 
убеждена, что все сны и приметы непременно сбываются. 
Набожна она была, как монахиня, и выстаивала, не морг
нув глазом, самую длинную раскольничью службу, какая 
совершалась в моленной Марьи Степановны. Принять 
странника или раскольничью начетчицу, утешить плачу
щего ребенка, помочь больному, поговорить со стариками 
и старухами — все это умела сделать Верочка, как никто 
другой. У нее для всех обиженных судьбой и людьми все
гда было в запасе ласковое, теплое слово, она умела и уте
шить и погоревать вместе, а при случае и поплакать; но 
Верочка умела и не любить,— ее трудно было вывести из 
себя, но раз это произошло, она не забывала обиды и не 
умела прощать.

XI

Приезд Привалова в уездный город Узел сделался со
бытием дня, о котором говорили все, решительно все. Сто
устая молва разнесла целую массу подробностей о его по
явлении в Узле, о каждом его шаге, каждом слове. Подняты 
были все те факты, которые давно позабылись и, каза
лось, навеки умерли вместе со своими героями. Таким об
разом сложилась почти чудовищная легенда, где быль вя
залась с небылицами, ложь с действительностью, вымысел 
и фантазия с именами живых людей. Имена Александра 
Привалова, Гуляева, Сашки и Стешки воскресли с новой 
силой, и около них, как около мифологических героев, 
выросли предания, сказания очевидцев и главным образом 
те украшения, которые делаются добрыми скучающими 
людьми для красного словца. Для этой гигантской работы 
застоявшейся провинциальной мысли и не знавшей удер
жу фантазии достаточно было всего нескольких дней, пока 
Привалов отдыхал от дороги в «Золотом якоре». Наследст
во Привалова в эти несколько дней выросло до ста милли
онов, и, кроме того, ходили самые упорные слухи о каких-
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то зарытых сокровищах, которые остались после старика 
Гуляева. На этой исторической почве быстро создалось и 
то настоящее, героем которого был действительный, не
вымышленный Сергей Привалов, сидевший в рублевом но
мере и виденный почти всеми.

Когда на сцену выступил сам Сергей Привалов, естест
венно, что общее внимание прежде всего обратилось к тому 
неизвестному, откуда он появился. В самом деле, что делал 
этот миллионер в Петербурге? Зачем он жил там до три
дцати лет? Какую роль играют в этом старик Бахарев и 
опекуны? Вырастал целый лес таких вопросов, которые 
требовали самых остроумных догадок, объяснений, пи
кантных подробностей, свидетельских показаний. Прежде 
всего, конечно, всем и каждому было ясно то обстоятель
ство, что здесь была замешана женщина... Да, именно жен
щина, даже, может быть, и не одна, а две, три, дюжина. 
Итак: где женщина? Нашлись, конечно, сейчас же такие 
люди, которые или что-нибудь видели своими глазами, или 
что-нибудь слышали собственными ушами; другим стоило 
только порыться в своей памяти и припомнить, что было 
сказано кем-то и когда-то; большинство ссылалось без 
зазрения совести на самых достоверных людей, отличных 
знакомых и близких родных, которые никогда не согла
сятся лгать и придумывать от себя, а имеют прекрасное 
обыкновение говорить только одну правду. Таким обра
зом сделалось всем известно, что Привалов провел в Петер
бурге очень бурную молодость в среде jeunesse dorée са
мой высшей пробы; подробно описывали наружность его 
любовниц с стереотипными французскими кличками, те 
подарки, которые они в разное время получали от Прива
лова в форме букетов из сторублевых ассигнаций, басно
словной величины брильянтов, целых отелей, убранных 
с княжеской роскошью.

Нужно заметить, что все вышесказанное занимало 
только легкомысленные умы. Более серьезные и прони
цательные субъекты мало интересовались такими бредня
ми и старались разрешить вопрос, зачем Привалов приехал 
в Узел. Налицо уже было два очень красноречивых факта: 
во-первых, Привалов остановился в рублевом номере, а во- 
вторых, он сделал первый визит Бахаревым на другой же 
день. Первый факт можно объяснить или тем, что Привалов 
навсегда покончил свою веселую жизнь с Блянш и Сюзет 
и намеревается посвятить себя мудрой экономии, или тем,

82



что он хотел показать себя для первого раза оригиналом, 
или же, наконец, тем, что он думал сделать себе малень
кое incognito. Объяснение второго факта не представляло 
такой простоты. Что застАвило Привалова сделать визит 
Бахареву сейчас же по своем приезде в Узел? Почему 
он, Привалов, не сделал такого же визита своим опеку
нам? Не хотел ли он этим показать последним свое неудо
вольствие? Не находится ли в связи с ‘этим подозритель
ная болезнь старика Бахарева? Наконец, может быть, 
Привалов приехал просто жениться на одной из дочерей 
Бахарева? Еще более интереса представлял тот вопрос, 
как отнесутся к этому факту опекуны Привалова, если 
принять его как вызов... Да, тут было над чем поломать 
голову,— заварилась очень крупная каша даже не для 
уездного города.

— Мне всего удивительнее во всем этом деле кажется 
поведение Хионии Алексеевны,— несколько раз довольно 
многозначительно повторила Агриппина Филипьевна Ве
ревкина, представительница узловского beau monde’а *.— 
Представьте: утром, в самый день приезда Привалова, она 
посылает ко мне свою горничную сказать, что приехал При
валов, а затем как в воду канула... Не понимаю, решитель
но не понимаю!..

Хиония Алексеевна в эти немногие дни не только не 
имела времени посетить свою приятельницу, но даже поте
ряла всякое представление о переменах дня и ночи. У нее 
был полон рот самых необходимых хлопот, потому что нуж
но было приготовить квартиру для Привалова в ее малень
ком домике. Согласитесь, что это была самая трудная и 
сложная задача, какую только приходилось когда-нибудь 
решать Хионии Алексеевне. Но прежде мы должны ска
зать, каким образом все это случилось.

Когда Хиония Алексеевна еще сидела за обедом у Ба
харевых, у нее мелькнул в голове отличный план поме
стить Привалова у себя на квартире. Это был очень сме
лый план, но Хиония Алексеевна не унывала, принимая во 
внимание то, что Привалов остановился в рублевом номе
ре, а также некоторые другие материалы, собранные Мат
решкой с разных концов. Всего труднее было решить во
прос, в какой форме сделать предложение Привалову: сде
лать это ей самой — неудобно; Виктор Николаевич реши-

* высшею света (фр.).
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тельно был неспособен к выполнению такой дипломатиче
ской миссии; оставалось одно: сделать предложение че
рез посредство Бахаревых; но каким образом? Хиония 
Алексеевна повела дело с дьявольской ловкостью, потому 
что ей нужно было подготовить Марью Степановну, кото
рая отличалась большим умом и еще большим упрямством. 
Тонкая дама повела дело самым осторожным образом. 
Прежде всего ей пришлось пожалеть, что Привалову 
неудобно поместиться в доме Бахаревых,— злые языки мо
гут бог знает что говорить! Затем она очень подробно рас
пространилась о нынешних молодых людях, которые 
усваивают себе очень свободные привычки, особенно в сто
лицах. Этим, конечно, Хиония Алексеевна ничего не хо
тела сказать дурного о Привалове, который стоит выше 
всех этих сплетен и разных толков, но ведь в провинции 
ему покажется страшно скучно, и он может увлечься, если 
попадет в такое общество... Нет слов, что для Nadine При
валов самая выгодная партия, но ведь все-таки к нему не
обходимо присмотреться,— кто знает, чтобы не пожалеть 
после. Вот если бы... Марья Степановна отлично понимала, 
какую игру затевала Хиония Алексеевна, но несколько 
времени колебалась и уже затем согласилась посовето
вать Привалову пока поместиться в домике Хионии Алек
сеевны.

— Конечно, только пока . . .— подтверждала Хиония 
Алексеевна.— Ведь не будет же в самом деле Привалов 
жить в моей лачуге... Вы знаете, Марья Степановна, как 
я предана вам, и если хлопочу, то не для своей пользы, 
а для Nadine. Это такая девушка, такая... Вы не знаете ей 
цены, Марья Степановна! Да... Притом, знаете, за Прива
ловым все будут ухаживать, будут его ловить... Возьми
те Зоею Ляховскую, Анну Павловну, Лизу Веревкину — 
ведь все невесты!.. Конечно, всем им далеко до Nadine, 
но ведь чем враг не шутит.

«Ох-хо-хо! Как бы эта Хина не сплавила нашего жени
ха в другие руки,— думала Марья Степановна, слушая 
медовые речи Заплатиной.— Придется ей, видно, бра
слетку подарить...»

— Ведь вы себе представить не можете, Марья Степа
новна, какие гордецы все эти Ляховские и Половодовы!.. 
Уж поверьте мне, что они теперь мечтают... да, именно меч
тают, что вот приехал Привалов да прямо к ним в руки 
и попал...
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Когда Марья Степановна посоветовала Привалову за
нять пока квартиру у m-me Заплатиной, он сейчас же со
гласился и даже не спросил, сколько комнат ему отведут 
и где эта квартира.

— Это та самая дама, которую вы видели у нас за обе
дом,— объясняла Марья Степановна.— Она очень обра
зованная и живет своим трудом... Болтает иногда мпого, 
но все-таки очень умная дама.

— Благодарю вас,— добродушно говорил Привалов, 
который думал совсем о другом.— Мне ведь очень немного 
нужно... Надеюсь, что она меня не съест?.. Только вот имя 
у нее такое мудреное.

— А мы ее Хиной зовем,— может, скорее запо
мнишь.

— Пусть будет Хина...
Когда Заплатина объявила своему мужу фамилию но

вого жильца, Виктор Николаевич сначала усомнился, 
а потом с умилением проговорил:

— Ведь ты у меня гениальнейшая женщина!.. А!.. 
Этакого осетра в жильцы себе заполучила... Да ведь по
жить рядом с ним, с миллионером... Фу, черт возьми, 
какая, однако, выходит канальская штука!..

— А мне, главное, хочется взбесить этих гордецов По- 
ловодовых и Ляховских,— задумчиво говорила гениаль
нейшая женщина.— Воображаю, как это их всех взбесит!.. 
Ха-ха...

Хиония Алексеевна гналась не из большого: ей прежде 
всего хотелось насолить Половодовым и Ляховским, 
а там — что бог даст. Она еще не обдумала хорошенько 
всех выгод, которые представляла теперь занятая ею пози
ция. Ясно было одно,— именно, что ее фонды на узлов- 
ской бирже должны быстро подняться: такой необыкновен
ный жених и буквально у нее в руках, за стеной. От не
испытанного счастья у Заплатиной кружилась голова... 
Вот когда за ней будут ухаживать, все будут заискивать, 
а она этак свысока посмотрит на них и улыбнется 
только.

«А там женишок-то кому еще достанется,— думала про 
себя Хиония Алексеевна, припоминая свои обещания 
Марье Степановне.— Уж очень Nadine ваша нос кверху 
задирает. Ие велика в перьях птица: хороша дочка Аннуш
ка, да хвалит только мать да бабушка! Конечно, Ляхов- 
ский гордец и кощей, а если взять Зоею,— вот эта,
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по-моему, так действительно невеста: всем взяла... Да-с!.. 
Не чета гордячке Nadine...»

Хиония Алексеевна произносила этот монолог перед 
зеркалом, откуда на нее смотрело испитое, желтое лицо 
с выражением хищной птицы, которой неожиданно попала 
в лапы лакомая добыча. Погрозив себе пальцем, почтен
ная дама проговорила:

— Главное, Хина, не нужно зарываться... Будь паинь
кой, а там и на нашей улице праздник будет. Посмотрим 
теперь, что будут поделывать Ляховские и Половодовы... 
Xa-xa!.. Может быть, придется и Хине поклониться, гос
пода.

В пылу увлечения Хиония Алексеевна сделала перед 
зеркалом pas des nymphes, как учили ее в пансионе.

XII

Устроить комнаты для Привалова — составляло для 
Заплатиной очень замысловатую и сложную задачу, ко
торую она решила в течение нескольких дней самым бле
стящим образом. Три небольшие уютные комнатки она 
убрала, как гнездышко. Приличная мебель, драпировки 
па окнах и дверях, цветы и картины — все было скромно, 
но очень удобно и с большим вкусом. Матрешка до десяти 
раз сбегала к лакею Привалова, чтобы подробно разузнать, 
как его барин жил раньше, какая у него квартира, мебель, 
любит ли он цветы, ковры и т. д. Согласно собранным све
дениям, Заплатина и устроила свои три комнаты. Одна из 
них служила приемной, другая кабинетом, третья спаль
ней.

Привалов удивился, когда Хиония Алексеевна ввела 
его во владение новой квартирой: ему очень понравились 
эти три небольшие комнатки.

— Может быть, я заставил вас сделать лишние издерж
ки? — спрашивал Привалов.— Тогда позвольте мне оста
вить все вещи за собой.

— О нет, зачем же!.. Не стоит говорить о таких пустя
ках, Сергей Александрыч. Было бы только для вас удобно, 
а я все готова сделать. Конечно, я не имею возможности 
устроить с такой роскошью, к какой вы привыкли...

— Нет, это напрасно, Хиония Алексеевна... Мне имен
но правится эта простота.
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Хиония Алексеевна была счастлива. Как ни привыкла 
она лгать, но в настоящем случае она говорила правду. 
Она готова была сделать все для Привалова, даже сделать 
не из корыстных видов, как она поступала обыкновенно, 
а просто потому, что это нужно было для Привалова, это 
могло понравиться Привалову. Простодушная похвала 
Привалова заставила ее покраснеть остатками крови, ка
кая еще текла под ее сухой, сморщенной кожей. Одна 
мысль о том, что она входит в непосредственные сношения 
с настоящим миллионером, кружила ей голову и нагоняла 
сладкое опьянение. В ней теперь проснулся тот инстинкт, 
который двигает всеми художниками: она хотела служить 
олицетворением миллионов, как брамин служит своему 
Браме. Ей казалось, что в своих маленьких комнатках 
она заперла магическую силу, которая, как магнит, со
средоточит на себе всеобщее внимание... Да, этого было 
даже слишком достаточно, и Хиония Алексеевна на неко
торое время совсем вышла из своей обычной роли и ходила 
в каком-то тумане. Самые узкие и своекорыстные натуры 
способны к таким душевным порывам и внутреннему про
светлению, когда они действуют не из расчета, а по вдох
новению.

Кончив свое дело, Хиония Алексеевна заняла на
блюдательную позицию. Человек Привалова, довольно 
мрачный субъект, с недовольным и глупым лицом (его 
звали Ипатом), перевез вещи барина на извозчике. Хио
ния Алексеевна, Матрешка и даже сам Виктор Николае
вич, затаив дыхание, следили из-за косяков за каж
дым движением Ипата, пока он таскал барские чемо
даны.

— Видно, что с деньгами,— соображала Матрешка,; 
обращавшаяся в суматохе с барыней самым фамильярным 
образом.— Тяжелые... страсть!..

— Дура, да разве деньги держат дома?!.— обругала 
Хиония Алексеевна свою верную рабу.

Матрешка всегда держала двугривенные при своей 
особе, а целковые, которые посылала на ее долю судьба,, 
она прятала иногда в старых тряпицах; поэтому она во
просительно посмотрела на свою барыню — уж не шутит 
ли она над ней?

— Деньги держат в банкЬ... Понимаешь?..— объяс
няла Хиония Алексеевна.— Дома украдут, а там еще про
центы заплатят...
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Матрешка усомнилась; она не отдала бы своих двугри
венных ни в какой банк. «Так и поверила тебе,— думала 
она, делая глупое лицо,— нашла дуру...»

Очутившись в своей собственной квартире, Привалов 
вздохнул свободнее. Он как-то сразу полюбил свои три 
комнатки и с особенным удовольствием раскрыл дорож
ный сундук, в котором у него лежали самые дорогие вещи, 
то есть портрет матери, писанный масляными красками, 
книги и деловые бумаги. На портрете мать Привалова была 
нарисована еще очень молодой женщиной с темными воло
сами и большими голубыми глазами. У Павла Михайлы
ча Гуляева были такие же глаза и смотрели таким же глу
боким, задумчивым взглядом. Тонкие породистые руки 
с длинными пальцами были выпростаны поверх голубого 
сарафана с затканными серебряными цветочками; белая 
кисейная рубашка открывала полную, немного смуглую 
шею, перехваченную жемчужной ниткой. Старинный ко
кошник почти совсем закрывал гладко зачесанные воло
сы, которые только на висках выбивались легкими завит
ками, придававшими портрету какое-то детское выражение. 
У Привалова волосы были такие же, как у матери, и он 
поэтому любил их.

«Что было бы, если бы ты была жива?» — думал При
валов.

Он рассматривал потемневшее полотно и несколько раз 
тяжело вздохнул: никогда еще ему не было так жаль ма
тери, как именно теперь, и никогда он так не желал ее 
видеть, как в настоящую минуту. На душе было так хо
рошо, в голове было столько мыслей, но с кем поделиться 
ими, кому открыть душу! Привалов чувствовал всем су
ществом своим, что его жизнь осветилась каким-то новым 
светом, что то, что его мучило и давило еще так недавно, 
как-то отпало само собой, и будущее было так ясно, так 
хорошо.

«Нужно работать и работать»,— думал Привалов, раз
бирая свои бумаги; даже эти мертвые белые листы каза
лись ему совсем другими, точно он их видел в первый 
раз.

Между прочим, разложив на столе большой план валь
цовой мельницы, Привалов долго и особенно внимательно 
рассматривал его во всех подробностях. На плане мель
ница была нанесена со всеми пристройками, даже была не 
забыта крошечная избушка сторожа. Привалов машиналь-
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но начертил тут же небольшой флигель в пять окон с ма
леньким цветничком впереди. Именно в этом флигельке 
теперь билось сердце Привалова, билось хорошим, здоро
вым чувством, а в окно флигелька смотрело на Привалова 
такое хорошее девичье лицо с большими темно-серыми 
глазами и чудной улыбкой.

XIII

Хиония Алексеевна немного рано отпраздновала свою 
победу: ни Ляховский, ни Половодов не приехали к При
валову с визитом и таким образом вполне сохранили за 
собой высоту своего положения. Это сердило и удивляло 
Хионию Алексеевну, потому что она, по странному свойст
ву человеческой природы, переносила все, что относилось 
до жильца, на собственную особу. Почтенную даму даже 
бесило поведение Привалова, который, кажется, не хотел 
понимать коварства своих опекунов и оставался до безоб
разия спокойным. Хиония Алексеевна зорко следила за 
каждым его шагом и только презрительно покачивала го
ловой, когда Привалов, выйдя из ворот, поворачивал на
лево.

— Опять...— произносила Хиония Алексеевна таким 
тоном, как будто каждый шаг Привалова по направлению 
к бахаревскому дому был для нее кровной обидой.— И чего 
он т у д а  повадился? Ведь в этой Nadine, право, даже ин
тересного ничего нет... никакой женственности. Удивля
юсь, где только у этих мужчин глаза... Какой-нибудь си
ний чулок и... тьфу!..

Хиония Алексеевна относительно своего жильца нача
ла приходить к тому убеждению, что он, бедняжка, глу
поват и позйоляет водить себя за нос первой попавшейся 
на глаза девчонке. Несколько раз она нарочно ездила 
к Марье Степановне, чтобы разузнать, нет ли чего-нибудь 
нового и что такое мог делать там Привалов. Нового Хио
ния Алексеевна узнала немного: Привалов больше прово
дил время в разговоре с Марьей Степановной или в каби
нете старика. Nadine была еще глупее Привалова. Она 
подманивала жениха, как поповна. Со стороны даже было 
противно смотреть, как она нарочно старалась держаться 
в стороне от Привалова, чтобы разыграть из себя театраль
ную ingénue, а сама то ботинок покажет Привалову

89



из-под платья, то глазами примется работать, как послед
няя горничная. «Нечего сказать, воспитали сокровище!.. 
И Марья Степановна тоже хороша,— будто ничего не заме
чает, какие штучки выкидывает ученая дочка». Хионию 
Алексеевну начинало задевать за живое все, что она те
перь видела в бахаревском доме; она даже подозревала, 
не думает ли обойтись Марья Степановна совсем без нее. 
Одна мысль остаться пятым колесом в этой игре бросала 
Хионию Алексеевну в холодный пот,— она слишком 
увлеклась своим новым положением.

«Уж больно зачастил что-то,— думала Марья Степа
новна о Привалове,— пожалуй, люди еще бог знает что 
наскажут...»

Каждый новый визит Привалова и радовал Марью 
Степановну, и как-то заботил: она не могла не видеть, что 
Надя нравилась Привалову и что он инстинктивно ищет 
ее общества, но уж что-то очень скоро заварива
лось то, чего так страстно желала в душе Марья Степа
новна.

— Ты бы сходил к Ляховскому-то,— советовала она 
Привалову материнским тоном,— он хоть и басур
ман, а всех умнее в городе-то. Вот тоже к Половодову 
надо.

— Я каждый день собираюсь сделать эти визиты и каж
дый раз откладываю,— отвечал Привалов.

— Знаю, что тяжело тебе к ним идти,— пожалела 
Марья Степановна,— да что уж будешь делать. Вот и отец 
то же говорит.

Марья Степановна решилась переговорить с дочерью 
и выведать от нее, не было ли у них чего. Раз она замети
ла, что они о чем-то так долго разговаривали; Марья Сте
пановна нарочно убралась в свою комнату и сказала, что 
у нее голова болит: она не хотела мешать «божьему делу», 
как она называла брак. Но когда она заговорила с дочерью 
о Привалове, та только засмеялась, странно так засмея
лась.

— Право, мама, я вас не узнаю совсем,— говорила 
Надежда Васильевна,— с чего вы взяли, что я непремен
но должна выходить за Привалова замуж?

— А хоть бы и так,— худого нет; не все в девках си
деть да книжки свои читать. Вот мудрите с отцом-то,— 
счастья бог и не посылает. Гляди-кОд двадцать второй год
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девке пошел, а она только смеется... В твои-то годы у меня 
трое детей было, Костеньке шестой год шел. Да отец-то 
чего смотрит?

— Это все ваша Хина придумывает, мама.
— Хина?! Я и без Хины знаю, матушка.
— Вы, мама, добьетесь того, что я совсем не буду вы

ходить из своей комнаты, когда у нас бывает Привалов. 
Мне просто совестно... Если человек хорошо относится 
ко мне, так вы хотите непременно его женить. Мы просто 
желаем быть хорошими знакомыми — и только.

— Да ведь не с хорошими знакомыми жить-то, а с му
жем!

— Муж найдется, мама. В газетах напечатаем, что вот, 
мол, столько-то есть приданого, а к нему прилагается очень 
хорошая невеста... За офицера выйду!

— Полно пустяки-то молоть... Тогда в гостиной-то 
о чем вы целый час разговаривали?

— Вы непременно желаете это знать?
— Я тебя не заставляю исповедоваться, а так, к слову 

спросила.
— Я тоже к слову скажу вам: я читала книгу, Сергей 

Александры? увидел... ну, о книге и говорили.
— Вот ты и оставайся с своей книгой, а Сергей Алек- 

сандрыч поедет к Ляховскому да на Зосе и женится.
— Что же, мама, Зося хорошая девушка, и Сергей 

Александрыч недурной человек,— отличная парочка вый
дет. Я невесту провожать поеду.

— Мудришь много над матерью-то, Надежда Василь
евна,— строго закончила Марья Степановна.— После что
бы не плакать...

Василий Назарыч все время прихварывал и почти не 
выходил из своего кабинета. Он всегда очень любезно при
нимал Привалова и подолгу разговаривал об опеке. От 
Надежды Васильевны он знал ее последний разговор с ма
терью и серьезно ей заметил:

— Надя, мать — старинного покроя женщина, и над 
ней смеяться грешно. Я тебя ни в чем не стесняю и выда
вать силой замуж не буду, только мать все-таки дело го
ворит: прежде отцы да матери устраивали детей, а нынче 
нужно самим о своей голове заботиться. Я только могу тебе 
советовать как твой друг. Где у нас женихи-то в Узле? Два 
инженера повертятся да какой-нибудь иркутский купец, 
а Привалов совсем другое дело...
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— По всей вероятности, папа, я его и полюбила бы, 
если бы меня не выставляли невестой.

— Ах ты, господи! Да кто же ты, перестарок, что ли, 
какой?

— Папа, оставим этот разговор, а то опять рассорихмся.
Эти разговоры с дочерью оставляли в душе Василия

Назарыча легкую тень неудовольствия, но он старался ее 
заглушить в себе то шуткой, то усиленными занятиями. 
Сама Надежда Васильевна очень мало думала о Привало
ве, потому что ее голова была занята другим. Ей хотелось 
поскорее уехать в Шатровские заводы, к брату. Там она 
чувствовала себя как-то необыкновенно легко. Надежде 
Васильевне особенно хотелось уехать именно теперь, чтобы 
избавиться от своего неловкого положения невесты.

XIV

Сам Привалов не замечал, как летело время. Та работа, 
о которой он мечтал, как-то не делалась, а все откладыва
лась день за день. Не отдавая себе отчета в том, что его тя
нуло в бахаревский дом, Привалов скучал в те свободные 
промежутки, которые у него оставались между двумя ви
зитами к Бахаревым. В эти минуты одиночества, когда 
Привалов насильно усаживал себя за какую-нибудь книгу 
или за вычисления по каким-нибудь планам, он по десяти 
раз перебирал в своей памяти все, в чем действующим ли
цом являлась Надежда Васильевна.

Раз они вдвоем особенно долго гуляли по бахаревско- 
му саду; Марья Степановна обыкновенно сопровожда
ла их в таких случаях или командировала Верочку, 
но на этот раз к ней кто-то приехал, а Верочки не было 
дома.

— Отчего вы не хотите ехать к Ляховскому? — от
кровенно спрашивала Надежда Васильевна, когда они 
шли по тенистой липовой аллее.

— Мне тяжело ехать, собственно, не к Ляховскому, 
а в этот старый дом, который построен дедом, Павлом Ми
хайлычем. Вам, конечно, известна история тех безобразий, 
какие творились в стенах этого дома. Моя мать заплатила 
своей жизнью за удовольствие жить в нем...

— Но ведь, кроме воспоминаний, есть настоящее, 
Сергей Александрыч.
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— Вы хотите сказать о заводах?
— Да, я довольно часто бываю в Шатровском заводе, 

у Кости, и мы часто говорили с ним о вас. Ведь с судьбой 
этих заводов связана участь сорокатысячного населения... 
Костя не любит фантазий, но в заводском деле он просто 
фанатик, и я очень люблю его именно за это. Мне самой 
тоже нравятся заводы, и знаете, почему? Не потому, что 
они стоят так дорого, и даже не потому, что с этими именно 
заводами срослись наши лучшие семейные воспомина
ния,— нет, я люблю их за тот особенный дух, который 
вносит эта работа в жизнь. Что-то такое хорошее, новое, 
сильное чувствуется каждый раз, когда смотришь на за
водское производство. Ведь это новая сила в полном смыс
ле слова...

Они сидели в эту минуту на зеленой садовой скамейке. 
Лицо Надежды Васильевны горело румянцем, глаза све
тились и казались еще темнее; она сняла соломенную шля
пу с головы и нервно скручивала пальцами колокольчики 
искусственных ландышей, приколотых к отогнутому полю 
шляпы. Этот разговор сам собой свелся к планам Прива
лова; он уже открыл рот, чтобы посвятить Надежду Ва
сильевну в свои заветные мечты, но, взглянув на нее, оста
новился. Ему показалось даже, что девушка немного ото
двинулась от него и как-то особенно посмотрела в дальний 
конец аллеи, где ярким пятном желтело канареечное платье 
приближавшейся Верочки.

— Пойдемте; мама ждет нас кофе пить,— проговорила 
Надежда Васильевна, поднимаясь со скамьи.

Так на этот раз и осталось невысказанным то, чем При
валову хотелось поделиться именно с Надеждой Васильев
ной.

На половине Марьи Степановны была устроена молен
ная. Это была длинная комната совсем без окон; человек, 
незнакомый с расположением моленной, мог десять раз 
обойти весь дом и не найти ее. Ход в моленную был прове
ден из темного чуланчика, который был устроен рядом со 
спальней Марьи Степановны; задняя стенка этого чулана 
составляла дверь в моленную и для окончательной иллю
зии была завешана какими-то старыми шубами. Привалов, 
не застав Марью Степановну в гостиной, прошел однажды 
прямо в моленную. Она была там и сама читала за раздвиж
ным аналоем канон богородице; в уголке ютились какие-то 
старухи в темных платках, повязанных по-раскольничьи,
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то есть по спине были распущены два конца, как это де
лают татарки. Седой сгорбленный старик в длиннополом 
кафтане стоял у правой стены и степенно откладывал по
клоны,припадая своей головой к потертому шелковому под
рушнику. Привалова сразу охватила с детства знакомая 
атмосфера: пахло росным ладаном, воском и деревянным 
маслом. Вся передняя стена моленной была занята ико
ностасом, в котором, под дорогими окладами из серебра и 
золота, темнели образа самого старинного письма. Тут 
были собраны иконы работы фряжской, старого строга
новского письма и произведения кормовых царских изо
графов. Все эти богатства достались моленной Марьи Сте
пановны как наследство после смерти матери Привалова 
из разоренной моленной в приваловском доме. Слабо теп
лившиеся неугасимые лампады бросали колеблющийся 
свет кругом, выхватывая из окружающей темноты глубо
кую резьбу обронных риз, хитрые потемневшие узоры бас
менного дела, поднизи из жемчуга и цветных камней, зо
лотые подвески и ожерелья. Под некоторыми иконами висе
ли богатые пелены с золотыми крестами и дорогим шитьем 
по углам; на маленьком столике, около самого аналоя, ды
милась серебряная кацея.

Голос Марьи Степановны раздавался в моленной с теми 
особенными интонациями, как читают только раскольни
ки: она читала немного в нос, растягивала слова и произ
носила «й» как «и». Оглянувшись назад, Привалов заметил 
в левом углу, сейчас за старухами, знакомую высокую 
женскую фигуру в большом платке, с сложенными по-рас
кольничьи на груди руками. Это была Надежда Василь
евна.

— Ну вот и хорошо, что пришел с нами помолиться,— 
говорила Марья Степановна, когда выходила из молен
ной.— Тут половина образов-то твоих стоит, только я тебе 
их не отдам пока...

— Почему не отдадите, Марья Степановна?
— Да так... Куда ты с ними? Дело твое холостое, дома 

присмотреть некому. Не больно вы любите молиться-то. 
А у меня неугасимая горит, кануны старушки гово
рят.

— Пусть уж лучше стоят у вас, Марья Степановна,— 
соглашался Привалов.

— Как стоят?
— Да так, как стоят теперь. Мне их не нужно.
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— Ну, это ты уж напрасно говоришь,— строго прого
ворила Марья Степановна.— Не подумал... Это твои ро
довые иконы; деды и прадеды им молились. Очень уж вы 
нынче умны стали, гордость одолела.

— Мама, ты не поняла Сергея Александрыча,— всту
пилась Надежда Васильевна.

— Ну, уж извини, голубушка... Что другое действи
тельно не понимаю,— стара стала и глупа, а уж это-то 
я понимаю.

Старуха расходилась не на шутку, и Надежде Васильев
не стоило большого труда успокоить ее. Эта неожиданная 
вспышка в первую минуту смутила Привалова, и он не
много растерялся.

— Вы знаете, за что мама сегодня так рассердилась 
на вас? — спрашивала Надежда Васильевна, когда он 
уходил домой.

— За недостаток усердия к старой вере?
— Нет... за то, что вы показали себя недостаточно 

Приваловым. Поняли?
— Не совсем.
Надежда Васильевна ничего не ответила, а только за

смеялась и посмотрела на Привалова вызывающим, гово
рившим взглядом. Слова девушки долго стояли в ушах 
Привалова, пока он их обдумывал со всех возможных 
сторон. Ему особенно приятно было вспомнить ту энер
гичную защиту, которую он так неожиданно встретил 
со стороны Надежды Васильевны. Она была за него: меж
ду ними, незаметно для глаз, вырастало нравственное 
тяготение.

XV

Однажды, когда Привалов сидел у Бахаревых, зашла 
речь о старухе Колпаковой, которая жила в своем ста
ром, развалившемся гнезде, недалеко от бахаревского 
дома.

— Вы не желаете ли проводить меня к Павле Ива
новне? — предложила Надежда Васильевна Привало
ву; она это делала нарочно, чтобы побесить немножко 
мать.

— Я с удовольствием...— согласился Привалов, 
удивленный таким предложением; он видел, как Марья 
Степановна строго подобрала губы оборочкой, хотя
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и согласилась с своей обычной величественной ма
нерой.

— Верочка с нами пойдет, мама,—- проговорила На
дежда Васильевна, надевая шляпу.

Верочка, конечно, была согласна на такую прогулку 
и даже покраснела от удовольствия. «Дурит девка,— ду
мала Марья Степановна, провожая до террасы счастливое 
молодое трио.— Вот ужо скажу отцу-то!..» Эти сердитые 
размышления очень кстати были прерваны звонким поце
луем, который влепила Верочка матери с своей обыкновен
ной стремительностью. Марья Степановна проводила гла
зами уходивших дочерей, которые были счастливы моло
дым счастьем. Особенно хорошо чувствовала себя Верочка. 
Все, что теперь делала Надя, для нее было недосягаемым 
идеалом, целой наукой. Ведь у этой Нади все так про
сто и вместе так хорошо выходит,— и шляпка всегда 
хорошо сидит, хотя стоит всего пять рублей, и платья 
какими-то такими складками ложатся... Верочка не замеча
ла, что идеализировала сестру, смотря на нее как на 
невесту.

— Это пять минут ходьбы отсюда,— говорила Надеж
да Васильевна, когда они выходили из ворот.— Из ворот 
сейчас налево, спустимся к реке, а потом повернем за 
угол,— тут и колпаковское гнездо.

Дом Колпаковой представлял из себя совершенную раз
валину; он когда-то был выстроен в том помещичьем вку
се, как строили в доброе старое время Александра I. Фа
сад с колоннами и мезонином, ворота в форме триумфаль
ной арки, великолепный подъезд, широкий двор и десятки 
ненужных пристроек, в числе которых были и оранжереи 
специально для ананасов, и конюшни на двадцать лоша
дей, и целый ряд каких-то корпусов, значение которых 
теперь трудно было угадать. Колпаков был один из самых 
богатых золотопромышленников; он любил развернуться 
во всю ширь русской натуры, но скоро разорился и умер 
в нищете, оставив после себя нищими жену Павлу Иванов
ну и дочь Катю. Теперь колпаковское гнездо произвело на 
Привалова самое тяжелое впечатление, и он удивился, где 
могла помещаться Павла Ивановна с дочерью. Когда-то 
зеленая крыша давно проржавела, во многих местах листы 
совсем отстали, и из-под них, как ребра, выглядывали 
деревянные стропила; лепные карнизы и капители ко
ринфских колонн давно обвалились, штукатурка отста-
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ла, резные балясины на балконе давно выпали, как гни
лые зубы, стекол в рамах второго этажа и в мезонине 
не было, и амбразуры окон глядели как выколотые 
глаза.

— Где же помещается Павла Ивановна? — спросил 
Привалов, когда они подошли к покосившейся калит
ке; самое полотнище калитки своим свободным концом 
вросло в землю, и поэтому вход во двор был всегда 
открыт.

— А вот внизу, угловая комнатка...
Они обошли дом кругом, спустились по гнилым ступе

ням вниз и очутились совсем в темноте, где пахнуло на 
них гнилыо и сыростью. Верочка забежала вперед и широ
ко распахнула тяжелую дверь в низкую комнату с запылен
ными крошечными окошечками.

— Это мы, Павла Ивановна... можно войти? — спра
шивала она, останавливаясь в дверях.

— Можно, можно...— ответил какой-то глухой жен
ский голос, и от окна, из глубипы клеенчатого кресла, 
поднялась низенькая старушка в круглых серебряных оч
ках.— Ведь это ты, Верочка?

Заметив Привалова, старушка торопливо поправила 
на плечах вылинявшую синелевую шаль и вдруг выпря
милась, точно ее что кольнуло.

— Вы меня, вероятно, не узнаете, Павла Ивановна,— 
заговорил Привалов, когда Надежда Васильевна поздо
ровалась с старушкой.— Сергей Привалов...

— Сережа!..— вскрикнула Павла Ивановна и всплес
нула своими высохшими, морщинистыми руками.— От
куда? Какими судьбами?.. А помните, как вы с Костей бе
гали ко мне, этакими мальчугашками... Что же я... сади
тесь сюда.

— Вы, Павла Ивановна, пожалуйста, не хлопочите, 
мы пришли не как гости, а как старые знакомые1— говори
ла Надежда Васильевна.

— Хорошо, хорошо...— шептала старушка, украдкой 
осматривая Привалова с ног до головы; ее выцветшие тем
ные глаза смотрели с безобидным, откровенным любо
пытством, а сухие посинелые губы шептали: — Хорошо... 
да, хорошо.

«Надя привела жениха показать...» — весело думала 
старушка, торопливо, как мышь, убегая в темную камор
ку, где скоро загремела крышка на самоваре.
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Привалов только теперь осмотрелся в полутемной ком
нате, заставленной самой сборной мебелью, какую только 
можно себе представить. Перед диваном из красного дере
ва, с выцветшей бархатной обивкой, стояла конторка па
лисандрового дерева; над диваном висела картина с купа
ющимися нимфами; комод, оклеенный карельской бере
зой, точно навалился на простенок между окнами; разбитое 
трюмо стояло в углу на простой некрашеной сосновой та
буретке; богатый туалет с отломленной ножкой, как пре
ступник, был притянут к стене запыленными шнурками. 
Старинный шандал красовался на комоде, а из резной рамы 
туалета выглядывало несколько головок деревянных аму
ров. Все эти обломки старой роскоши были покрыты слоем 
пыли, как в лавке старых вещей. Старый китайский кот 
вылез из-за комода, равнодушно посмотрел на гостей и, 
точно сконфузившись, убрался в темную каморку, где 
Павла Ивановна возилась с своим самоваром.

— Слава богу, слава богу, что вы приехали наконец! — 
улыбаясь Привалову, говорила Павла Ивановна.— Дом- 
то валится у вас, нужен хозяйский глаз... Да, я знаю это 
по себе, голубчик, знаю. У меня все вон развалилось.

«Чему она так радуется?»— думал Привалов и в то же 
время чувствовал, что любит эту добрую Павлу Ивановну,; 
которую помнил как сквозь сон.

Чай прошел самым веселым образом. Старинные 
пузатенькие чашки, сахарница в виде барашка с обломлен
ным рогом, высокий надутый чайник саксонского фарфо
ра, граненый низкий стакан с плоским дном — все ды
шало почтенной древностью и смотрело необыкновенно 
добродушно. Верочка болтала, как птичка, дразнила 
кота и кончила тем, что подавилась сухарем. Это ма
ленькое происшествие немного встревожило Павлу 
Ивановну, и она проговорила, покачивая своей седой 
головой:

— Вот уж воистину сделали вы мне праздник сегодня... 
Двадцать лет с плеч долой. Давно ли вы вот такими ма
ленькими были, а теперь... Вот смотрю на вас и думаю: дав
но ли я сама была молода, а теперь... Время-то, время-то 
как катится!

С намерением или без намерения, Павла Ивановна 
увела Верочку в огородг где росла у нее какая-то необыкно
венная капуста; Привалов и Надежда Васильевна оста
лись одни. Девушка поняла невинный маневр Павлы Ива-

98



новны: старушка хотела подарить «жениху и невесте» 
несколько свободных минут.

— Какая жалкая эта Павла Ивановна,— проговорил 
Привалов.

— Зачем жалкая? Нет, это кажется только на первый 
раз... она живет истинным философом. Вы как-нибудь 
поговорите с ней поподробнее.

— Какого же сорта у нее философия?
— .Да как вам сказать... У нее совсем особенный взгляд 

на жизнь, на счастье. Посмотрите, как она сохрани
лась для своих лет, а между тем сколько она пережила... 
И заметьте, она никогда не пользовалась ничьей по
мощью. Она очень горда, хотя и выглядит такой прос
той.

— Чем же она существует?
— Плетет кружева, вяжет чулки... А как хорошо она 

относится к людям! Ведь это целое богатство — сохранить 
до глубокой старости такое теплое чувство и стать выше 
обстоятельств. Всякий другой на ее месте давно бы поте
рял голову, озлобился, начал бы жаловаться на все и на 
всех. Если бы эту женщину готовили не специально для 
богатой, праздной жизни, она принесла бы много пользы 
и себе и другим.

Этот разговор был прерван появлением Павлы Иванов
ны и Верочки. Чай был кончен, и оставалось только идти 
домой. Во дворе им встретился высокий сгорбленный ста
рик с желтыми волосами.

— Это сумасшедший...— предупредила Надежда Ва
сильевна Привалова, который подал ей руку.

Старик, прищурившись, посмотрел на молодую компа
нию и, торопливо шмыгая худыми сапогами, подошел пря
мо к Привалову.

— Вот здесь все бумаги...— надтреснутым голосом про
говорил сумасшедший, подавая Привалову целую пачку 
каких-то засаленных бумаг, сложенных самым тщатель
ным образом и даже перевязанных розовой ленточ
кой.

— Это что у вас за бумаги? — спрашивал Привалов, 
рассматривая сверток.

— Тут все мое богатство... Все мои права,— с уверен
ной улыбкой повторил несколько раз старик, дрожавшими 
руками развязывая розовую ленточку.— У меня все от
няли... ограбили... Но права остались и я получу все
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обратно... Да. Это верно... Вы только посмотрите на бу
маги... ясно, как день. Конечно, я очень давно жду, но 
что же делать.

В развязанной пачке оказался всякий хлам: теат
ральные афиши, билеты от давно разыгранной лотереи, 
объявления разных магазинов, даже пестрые этикеты 
с ситцев и лекарств. Привалов внимательно рассмотрел 
эти «права» и, возвращая бумажки старику, прого
ворил:

— Да, вам еще придется подождать...
— А как вы думаете: получу я по этим докумен

там?
На морщинистом лице старика изображалось такое 

напряженное внимание, что Привалову сделалось его 
жаль. Верочка тихонько хихикала, прячась за Павлу Ива
новну.

— Наверно получите,— уверяла Надежда Васильев
на сумасшедшего старика.— Вы ведь долго ждали, и те
перь уж осталось немного...

— Ах, благодарю вас, благодарю,— прошептал ста
рик и быстро поцеловал у нее руку.— Ваш муж очень 
умный человек... Да, я буду ждать...

Верочка не могла удержаться от душившего ее смеха 
и убежала немного вперед.

XVI

Известно, что провинциальная жизнь всецело зиждется 
на визитах. Это своего рода гамма, из которой составляют
ся всевозможные музыкальные комбинации. Первыми 
приехали к Привалову Виктор Васильич и Nicolas Верев
кин. Виктор Васильич явился от имени Василия Наза- 
рыча, почему счел своим долгом затянуться в фрачную 
пару, белый галстук, белые перчатки и шелковый модный 
цилиндр с короткими полями и совершенно прямой туль
ей. Nicolas Веревкин, первенец Агриппины Филипьевны 
и местный адвокат, представлял полную противополож
ность Виктору Васильичу: высокий, толстый, с могучей 
красной шеей и громадной, как пивной котел, головой, 
украшенной шелковыми русыми кудрями, он, по своей фи- 
гуре1 как выразился один местный остряк  ̂ походил па бла-
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гочестивого разбойника. Действительно, лицо Веревкина 
поражало с первого раза: эти вытаращенные серые глаза, 
которые смотрели, как у амфибии, немигающим застыв
шим взглядом, эти толстые мясистые губы, выдававшиеся 
скулы, узкий лоб с густыми, почти сросшимися бровями*, 
наконец, этот совершенно особенный цвет кожи — медно- 
красный, отливавший жирным блеском,— все достаточно 
говорило за себя. Прибавьте к этому, что местный адвокат 
улыбался чрезвычайно редко; но его лицо делалось поло
жительно красивым благодаря неуловимой смеси нахальст
ва, иронии и комизма, которые резко отметили это странное 
лицо среди тысячи других лиц. В самых глупостях, 
которые говорил Nicolas Веревкин с совершенно серьез
ным лицом, было что-то особенное: скажи то же самое дру
гой,— было бы смешно и глупо, а у Nicolas Веревкина 
все сходило с рук за чистую монету. Он был баловнем 
в мужском и женском обществе, как породистое животное, 
выделявшееся свежим пятном среди остальных заурядных 
людишек.

— Посмотрите, Сергей Александрыч, какого я вам 
зверя привез! — громко кричал Виктор Васильич из 
передней.

— Очень, очень приятно...— говорил Привалов, креп
ко пожимая громадную лапу старого университетского 
товарища.

— Полюбите нас черненькими...— отвечал Веревкин 
приятным грудным баритоном, оглядывая фигуру При
валова.

Виктор Васильич сейчас же сделал самый подробный 
обзор квартиры Привалова и проговорил, не обращаясь, 
собственно, ни к кому:

— Вот так Хина!.. Отлично устроила все, право. А пом
нишь, Nicolas, как Ломтев в этих комнатах тогда обчис
тил вместе с Иваном Яковличем этих золотопромышленни
ков?.. Ха-ха... В чем мать родила пустили сердечных. 
Да-с...

— Вы очень кстати приехали к нам в Узел,— говорил 
Веревкин, тяжело опускаясь в одно из кресел, кЬторое толь
ко не застонало под этим восьмипудовым бременем. Он 
несколько раз обвел глазами комнату, что-то отыски
вая, и потом прибавил: — У меня сегодня ужасная 
жажда...
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— В самом деле, и у меня главизна зело трещит после 
вчерашнего похмелья,— прибавил с своей стороны Вик
тор Васильич.— Nicolas, ты очищенную? А мне по части 
хересов. Да постойте, Привалов, я сам лучше распоря
жусь! Ей-богу!

Виктор Васильич мгновенно исчез на половину Хио- 
нии Алексеевны и вернулся оттуда в сопровождении Ипа- 
та, который был нагружен бутылками и тарелочками с за
куской; Хиония Алексеевна давно предупредила Виктора 
Васильича, и все уже было готово, когда он заявился 
к ней с требованием водки и хересов.

— Да скажи барыне,— кричал Бахарев вдогонку 
уходившему лакею,— скажи, что гости останутся обе
дать... Понимаешь?

— Чревоугодие и натура одолевают,— объявил Ве
ревкин, выпивая рюмку водки с приемами записного пья
ницы.

Привалов через несколько минут имел удовольст
вие узнать последние новости и был посвящен почти 
во все городские тайны. Виктор Васильич болтал без 
умолку, хотя после пятой рюмки хереса язык у него на
чал заметно прилипать. Он был с Приваловым уже на 
«ты».

— А я тебя, Привалов, полюбил с первого раза... 
Ей-богу! — болтал Бахарев, блестя глазами.— Мне черт 
с ними, с твоими миллионами: не с деньгами жить, а с доб
рыми людьми... Ха-ха! Я сам давно бы был миллионером, 
если бы только захотел. Воображаю, как бы все начали 
тогда ухаживать за мной... Ха-ха!.. «Виктор Васильич! 
Виктор Васильич...» Я бы показал им, что плевать на них 
всех хочу... Да-с. А вот мы тебя познакомим с такими 
дамочками — пальчики оближешь! Ты кого больше лю
бишь: девиц или дам? Я предпочитаю вдовушек... С де
вицами только время даром терять... Ах! Да вот у Ni
colas есть сестренка Алла,— с секретом барышня. А 
вот поедешь к Ляховскому, так там тебе покажут такую 
барышню, что отдай все, да мало, прибавь — недоста
нет... Это, брат, сама красота, огонь, грация и плутов
ство.

— Зося действительно пикантная девчонка,— согла
сился Веревкин, смакуя кусок балыка.

— Она меня однажды чуть не расцеловала,— объяв
лял Бахарев.
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— Ну, уж это ты врешь,— заметил Веревкин.— Вы
гонять — она тебя действительно выгоняла, а чтобы це
ловать тебя... Это нужно совсем без головы быть!

— Ах! Да ты послушай, как это было... Зося любит 
все смешное, я однажды и показал ей, как собаки мух 
ловят. Меня один ташкентский офицер научил... Видел, 
как собака лежит-лежит на солнышке и задремлет (Баха
рев изобразил, как дремлет на солнце собака)... По
том пролетит муха: «жжж...» Собака откроет сначала 
один глаз, потом другой, прищурится немного и этак, по
нимаете, вдруг «гхам!..» (Бахарев действительно с за
мечательным искусством передал эту сцену.) Как я по
казал Зосе эту штуку,— она меня и давай просить, что
бы я ее тоже научил... Ведь научилась,— лучше меня 
теперь ловит мух! Ты как-нибудь попроси ее, она 
покажет... Вот она тогда меня чуть-чуть и не расцело
вала.

— Вероятно, приняла за настоящую собаку!
— Эк тебя взяло с твоим остроумием...— ворчал Ба

харев.— Э, да чего мне тут с вами киснуть, я к Хине луч
ше пойду...

Легонько пошатываясь и улыбаясь рассеянной улыб
кой захмелевшего человека, Бахарев вышел из комнаты. 
До ушей Привалова донеслись только последние слова его 
разговора с самим собой: «А Привалова я полюбил... Ей- 
богу, полюбил! У него в лице есть такое... Ах, черт побе
ри!..» Привалов и Веревкин остались одни. Привалов за
думчиво курил сигару, Веревкин отпивал из стакана пор
тер большими аппетитными глотками.

— Вы что же,— совсем к нам?— спрашивал Веревкин.
— Да, думаю остаться здесь.
Веревкин что-то промычал и медленно отхлебнул из 

своего стакана; взглянув в упор на Привалова, он 
спросил:

— Вы были у Бахарева?
— Да.
— Гм... Видите ли, Сергей Александры^, я приехал 

к вам, собственно, по делу,— начал Веревкин, не спуская 
глаз с Привалова.— Но прежде позвольте один вопрос... 
У вас не заходила речь обо мне, то есть старик Бахарев 
ничего вам не говорил о моей особе?

— Нет, ничего не говорил,— ответил Привалов, не 
понимая, к чему клонились эти вопросы.
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— Гм...— промычал Веревкин и нетерпеливо заба
рабанил пальцами по столу.— Дело вот в чем, Сергей 
Александрыч... Я буду говорить с вами как старый универ
ситетский товарищ. Гм... Одним словом, вы, вероятно, уже 
заметили, что я порядочно опустился...

Привалов только съежил плечи при таком откровен
ном признании и пробормотал что-то отрицательное.

— Нетл зачем же! — так же бесстрастно продолжал 
Веревкин.— Видна птица по полету... Сильно опустил
ся,— при последних словах Веревкин несколько раз трях
нул своей громадной головой, точно желая от чего-то осво
бодиться.— И другие видят, и сам вижу... Шила в мешке 
не утаишь. Я адвокатом лет восемь. Годовой бюджет де
сять — двенадцать тысяч; кругом в долгу... Есть кой-ка
кая репутация по части обделывания делишек. Об этом 
еще успеете наслушаться; но я говорю вам все это в 
тех видах, чтобы не обманывать на свой счет. Немного 
свихнулся, одним словом... Стороной я слышал о ва
шем деле по наследству, так вот и приехал предложить 
свои услуги. С своей стороны могу сказать только то, 
что я с удовольствием поработал бы именно для та
кого запутанного дела... Вам ведь необходим поверен
ный?

— Да... Отчего же, я согласен,— отвечал Привалов,— 
очень рад.

— Нет, для вас радость не велика, а вот вы сначала 
посоветуйтесь с Константином Васильичем,— что он ска
жет вам, а я подожду. Дело очень важное, и вы не знаете 
меня. А пока я познакомлю вас, с кем нам придется иметь 
дело... Один из ваших опекунов, именно Пол оводов, при
ходится мне beau frère’ом \  но это пустяки... Мы подтя
нем и его. Знаете русскую пословицу: хлебцем вместе, 
а табачком врозь.

Этот разговор был прерван появлением Бахарева, ко
торый был всунут в двери чьими-то невидимыми руками. 
Бахарев совсем осовелыми глазами посмотрел на Прива
лова, покрутил головой и заплетавшимся языком прого
ворил:

— Черт возьми... из самых недр пансиона выныр
нул... то есть был извлечен оттуда... А там славная штуч
ка у Хины запрятана... Глаза — масло с икрой... а кула-

1 зятем (фр.).
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ки у этого неземного создания!.. Я только хотел заняться 
географией, а она меня как хватит кулаком...

Привалов и Веревкин засмеялись, а Бахарев, поша
тываясь и крутя головой, доплелся до оттомана, на кото
ром и растянулся. Сделав героическое усилие удержаться 
на локтях, он проговорил:

— Послу-ушай, Привалов... я тебя люблю... а ты не 
знаешь ничего... не-ет...

— Сергей Александры^ знает только то, что тебе нуж
но хорошенько выспаться,— заметил Веревкин.

— Не-ет... Вы думаете, что я дурак... пьян... Послу
шай, Привалов, я... тебе вот что скажу...

Бахарев сел и рассеянно посмотрел кругом.
— Мама тебя очень... любит,— продолжал он, раска

чивая ногами.— Ведь мама отличная старуха... дда-а... 
У нее в мизинце больше ума, чем у Веревкина... в голо
ве!.. Да-а... Хе-е... А только мама теперь боится, знаешь 
чего... Гм... дда... Она боится, что ты женишься на Зосе... 
Ей-богу!.. А Надя отличная девушка... Ей-богу... Она 
мне сестра, а я всегда скажу: отличная, умная... Если бы 
Надя не была мне сестра... ни за какие бы коврижки не 
уступил тебе... Как ушей своих не увидал бы... дда... Ты 
непременно женись на ней... слышишь? После спасибо 
скажешь... А мама боится Зоей, чтобы не отбила жениха... 
Xa-xa!.. Зося меня чуть не расцеловала, когда я ее научил 
мух ловить.

— Ну, довольно, спи,— говорил Веревкин, уклады
вая заболтавшегося молодого человека.

Привалов вдруг покраснел. Слова пьяного Бахарева 
самым неприятным образом подействовали на него,— не 
потому, что выставляли в известном свете Марью Степа
новну, а потому, что имя дорогой ему девушки повторя
лось именно при Веревкине. Тот мог подумать черт знает 
что...

— Виктор отличный парень, только уж как попало 
ему в голову — и понес всякую чепуху,— говорил Верев
кин, делая вид, что не замечает смущения Привалова.— 
Врет, как пьяная баба... Самая гнилая натуришка!.. Впро
чем, Виктор говорит только то, что теперь говорит целый 
город,— прибавил Веревкин.— Как тертый калач могу 
вам дать один золотой совет: никогда не обращайте внима
ния на то, что говорят здесь про людей за спиной. Это 
язва провинции, особенно нашей. Оно и понятно: мы, муж-
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чины, можем хоть в карты резаться, а дамам что остает
ся? Впрочем, я это только к слову... дамы не по моей 
части.

Бахарев громко храпел, раскинувшись на оттома
не. У Привалова немного отлегло на сердце, и он с бла
годарностью посмотрел на своего собеседника, прого
ворив:

— Что касается меня, то мне решительно все равно, 
что ни болтали бы, но ведь здесь является имя девушки; 
наконец, сама Марья Степановна может показаться в та
ком свете...

— Э, батенька, плюньте... Мы вот лучше о деле поба
лагурим. Виктор, спишь? Спит...

В нескольких словах Веревкин дал заметить Привало
ву, что знает дело о наследстве в мельчайших подробно
стях, и намекнул между прочим на то, что исчезновение 
Тита Привалова тесно связано с какой-то очень смелой иде
ей, которую хотят провести опекуны.

— Именно? — спросил Привалов.
— Собственно, определенных данных я в руках не 

имею,— отвечал уклончиво Веревкин,— но у меня есть 
некоторая нить... Видите ли, настоящая каша заваривает
ся еще только теперь, а все, что было раньше,— только 
цветочки.

— Помилуйте, Николай Иваныч, что же еще-то может 
быть?

— Об этом мы еще поговорим после, Сергей Александ- 
рыч, а теперь я должен вас оставить... У меня дело 
в суде,— проговорил Веревкин, вынимая золотые часы.— 
Через час я должен сказать речь в защиту одного субъек
та, который убил троих. Извините, как-нибудь в дру
гой раз... Да вот что: как-нибудь на днях загляните 
в мою конуру, там и покалякаем. Эй, Виктор, вставай, 
братику!

— Оставьте его, пусть спит,— говорил Привалов.— 
Он мне не мешает.

— А вы с ним не церемоньтесь... Так я буду ждать 
вас, Сергей Александрыч, попросту, без чинов. О моем 
предложении подумайте, а потом поговорим всерьез.

Предложение Веревкина и слова пьяного Виктора Ва- 
сильича заставили Привалова задуматься. Что такое 
мог подозревать этот Веревкин в деле о наследстве? 
Но ведь даром он не стал бы болтать. Подозревать, что
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своим намеком Веревкин хотел прибавить себе весу,— 
этого Привалов не мог по многим причинам: раз — он 
хорошо относился к Веревкину по университетским вос
поминаниям, затем Веревкин был настолько умен, 
что не допустит такого грубого подходца; наконец, из 
слов Веревкина, которыми он рекомендовал себя, мож
но вывести только то, что он сразу хотел поставить 
себя начистоту, без всяких недомолвок. Только одно 
в разговоре с Веревкиным не понравилось Привалову, 
именно то, что Веревкин вскользь как будто желал 
намекнуть на зависимость Привалова от Константина 
Васильича.

«Что он этим хотел сказать? — думал Привалов, шагая 
по своему кабинету и искоса поглядывая на храпевшего 
Виктора Васильича.— Константин Васильич может 
иметь свое мнение, как я свое... Нет, я уж, кажется, не
много того...»

В глубине души Привалова оставалась еще капелька 
горечи, вызванная словами Виктора Васильича. Ведь он 
выдал себя головой Веревкину, хотя тот и делал вид, что 
ничего не замечает. «И черт же его потянул за язык...» — 
думал Привалов, сердито поглядывая в сторону храпев
шего гостя. Виктор Васильич спал в самой непринужденной 
позе: лежа на спине, он широко раскинул руки и свесил 
одну ногу на пол; его молодое лицо дышало завидным здо
ровьем, и по лицу блуждала счастливая улыбка. Ведь в 
этом лице было что-то общее с выражением лица Надеж
ды Васильевны. Привалов остановился над спавшим го
стем. Такой же белый, немного выпуклый лоб, те же бро
ви, тот же разрез глаз и такие же темные длинные ресни
цы... Но там все это было проникнуто таким чудным выра
жением женской мягкости, все линии дышали такой 
чистотой,— казалось, вся душа выливалась в этом прямом 
взгляде темно-серых глаз. Зачем же имя этой девушки было 
произнесено этим Виктором Васильичем с такими безжа
лостными пояснениями и собственными комментариями? 
Надежда Васильевна с первого раза произвела сильное 
впечатление на Привалова, как мы уже видели. Если бы 
он стал подробнее анализировать свое чувство, он легко 
мог прийти к тому выводу, что впечатление носило доволь
но сложное происхождение: он смотрел на девушку гла
зами своего детства, за ее именем стояло обаяние проис
хождения... Ведь она была дочь Василия Назарыча; ведь
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в ней говорила кровь Марьи Степановны; ведь... Привалов 
не мог в своем воображении отделить девушку от той об
становки, в какой он ее видел. Этот старинный дом, эти 
уютные комнаты, эта старинная мебель, цветы, лица при
слуги, самый воздух — все это было слишком дорого для 
него, и именно в этой раме Надежда Васильевна являлась 
не просто как всякая другая девушка, а последним словом 
слишком длинной и слишком красноречивой истории, в 
которую было вплетено столько событий и столько доро
гих имен.

Вместе с тем Привалов как-то избегал мысли, что На
дежда Васильевна могла быть его женой. Нет, зачем же 
так скоро... Жена — совсем другое дело; он хотел ее ви
деть именно такою, какою она была. Жена — слишком 
грубое слово для выражения того, что он хотел видеть в 
Надежде Васильевне. Он поклонялся в ней тому, что 
было самого лучшего в женщине. Если бы она была женой 
другого, он так же относился бы к ней, как относился те
перь. Странное дело, это девичье имя осветило каким-то 
совершенно новым светом все его заветные мечты и самые 
дорогие планы. Раньше все это было сухой мозговой вы
кладкой, а теперь... Нет, одно существование на свете На
дежды Васильевны придало всем его планам совершенно 
особенный смысл и ту именно теплоту, какой им недоста
вало. Обдумывая их здесь, в Узле, он находил в них много 
нового, чего раньше не замечал совсем. Раньше он иногда 
сомневался в их осуществимости, иногда какое-то нехоро
шее чувство закрадывалось в душу, но теперь ему стоило 
только вызвать в своем воображении дорогие черты, и 
все делалось необыкновенно ясно, всякие сомнения па
дали сами собой. Каждый раз он испытывал то счастливое 
настроение, когда человеком овладевает какой-то при
лив сил.

XVII

— Барин-то едет! — сиплым шепотом докладывала 
Матрешка Хионии Алексеевне.— Своими глазами, бары
ня, видела... Сейчас пальто в передней надевает...

Заплатина прильнула к окну; у ней даже сердце уси
ленно забилось 15 высохшей груди: куда поедет Привалов? 
Если направо  ̂по Нагорной — значитА к Ляховскому1 если
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прямо, по Успенскому бульвару — к Половодову. Вон 
Ипат и извозчика свистнул, вон и Привалов вышел, что-то 
подумал про себя, посмотрел направо и сказал извозчику:

— В Нагорную... налево.
От последнего слова в груди Хионии Алексеевны точ

но что оборвалось. Она даже задрожала. Теперь все про
пало, все кончено; Привалов поехал делать предложение 
Nadine Бахаревой. Вот тебе и.жених...

Привалов, пока Заплатина успела немного прийти в 
себя, уже проходил на половину Марьи Степановны. 
По дороге мелькнуло улыбнувшееся лицо Даши, а затем 
показалась Верочка. Она была в простеньком ситцевом 
платье и сильно смутилась.

— Марью Степановну можно видеть? — спросил При
валов, раскланиваясь с ней.

— Она в моленной...
«Какая славная эта Верочка...» — подумал Привалов, 

любуясь ее смущением; он даже пожалел, что как-то со
всем не обращал внимания на Верочку все время и хотел 
теперь вознаградить свое невнимание к ней.

— Я сейчас отправлюсь к Ляховскому и заехал пого
ворить с Марьей Степановной...— объяснил он.

Верочка вся вспыхнула, взглянула на Привалова как- 
то исподлобья, совсем по-детски, и тихо ответила:

— Надя часто бывала раньше у Ляховских...
— А вы?
— Мне мама не позволяет ездить к ним; у Ляховских 

всегда собирается большое общество, много мужчин... 
Да вон и мама.

— Наконец-то ты собрался,— весело проговорила 
Марья Степановна, появляясь в дверях.— Вижу, вижу; 
ну, что же, бог тебя благословит...

— Нарочно заехал к вам, Марья Степановна, чтобы 
набраться смелости.

— А ты к Василию Назарычу заходил? Зайди, а то 
еще, пожалуй, рассердится. Он и то как-то поминал, что 
тебя давно не видно... Никак с неделю уж не был.

— Боюсь надоесть.
— Ну, ну, не говори пустого. Все неможется Василию 

Назарычу, привязала его эта нога.
Они поговорили еще с четверть часа, но Привалов не 

уходил, поджидая, не послышится ли в соседней комнате 
знакомый шорох женского платья. Он даже оглянулся
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раза два, что не ускользнуло от внимания Марьи Степа
новны, хотя она и сделала вид, что ничего не замечает. 
Привалова просто мучило желание непременно увидеть 
Надежду Васильевну. Раза два как-то случилось, что она 
не выходила к нему, но сегодня он испытывал какое-то 
ноющее, тоскливое чувство ожидания; ему было неприят
но, что она не хочет показаться. После пьяной болтовни 
Виктора Васильича в душе Привалова выросла какая-то 
щемящая потребность видеть ее, слышать звук ее голоса, 
чувствовать ее присутствие. Он нарочно откладывал свой 
визит к Бахаревым день за день, и вот награда... Марья 
Степановна точно не желала замечать настроение своего 
гостя и говорила о самых невинных пустяках, не обращая 
внимания даже на то, что Привалов отвечал ей совсем не
впопад. Верочка раза два входила в комнату, поглядывая 
искоса на гостя, и делала такую мину, точно удивлялась, 
что он продолжает еще сидеть.

— А ведь Надя-то уехала,— проговорила Марья Сте
пановна, когда Привалов начал прощаться.

— На заводы уехала, к Косте,— прибавила она, ко
гда Привалов каким-то глупым, остановившимся взглядом 
посмотрел на нее.— Доктора Сараева знаешь?

— Да, помню немного...
— Ну, вот с ним и уехала.
«Уехала, уехала, уехала...» — как молотками застуча

ло в мозгу Привалова, и он плохо помнил, как простился 
с Марьей Степановной, и точно в каком тумане прошел в 
переднюю; только здесь он вспомнил, что нужно еще зай
ти к Василию Назарычу.

Бахарев сегодня был в самом хорошем расположении 
духа и встретил Привалова с веселым лицом. Даже бо
лезнь, которая привязала его на целый месяц в кабинете, 
казалась ему забавной, и он называл ее собачьей старостью. 
Привалов вздохнул свободнее, и у него тоже гора свали
лась с плеч. Недавнее тяжелое чувство разлетелось дымом, 
и он весело смеялся вместе с Василием Назарычем, кото
рый рассказал несколько смешных историй из своей 
тревожной, полной приключений жизни.

— А что, Сергей Алексаыдрыч,— проговорил Бахарев, 
хлопая Привалова по плечу,— вот ты теперь третью 
неделю живешь в Узле, поосмотрелся? Интересно знать, 
что ты надумал... а? Ведь твое дело молодое, не то 
что нашеА стариковское: на все четыре стороны скатер-
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тью дорога. Ведь не сидеть же такому молодцу сложа 
руки...

Привалов не ожидал такого вопроса и замялся, но 
Бахарев продолжал:

— Знаю, вперед знаю ответ: «Нужно подумать... 
не осмотрелся хорошенько...» Так ведь? Этакие нынче 
осторожные люди пошли; не то что мы: либо сена клок, 
либо вилы в бок! Да ведь ничего, живы и с голоду не умер
ли. Так-то, Сергей Александрыч... А я вот что скажу: про
жил ты в Узле три недели и еще проживешь десять лет — 
нового ничего не увидишь. Одна канитель: день да ночь — 
и сутки прочь, а вновь ничего. Ведь ты совсем в Узле оста
нешься?

— Да.
— И отлично; значит, к заводскому делу хочешь при

учать себя? Что же, хозяйский глаз да в таком деле — пер- 
вее всего.

— Нет... Ведь заводы, Василий Назарыч* еще неиз
вестно кому достанутся. Об этом говорить рано...

— Конечно, конечно... В копнах не сено« в долгах 
не деньги. Но мне все-таки хочется знать твое мнение о 
заводах, Сергей Александрыч.

— Вы хотите этого непременно? — спросил Привалов, 
глядя в глаза старику.

— Да, непременно...
После короткой паузы Привалов очень подробно объ

яснил Бахареву, что он не любит заводского дела и счи
тает его искусственно созданной отраслью промышлен
ности. Но отказаться от заводов он не желает и не может,— 
раз, потому, что это родовое имущество, и, во-вторых, что 
с судьбой заводов связаны судьбы сорокатысячного насе
ления и будущность трехсот тысяч десятин земли на Ура
ле. В заключение Привалов заметил, что ни в каком слу
чае не рассчитывает на доходы с заводов, а будет из этих 
доходов уплачивать долг и понемногу, постепенно подни
мать производительность заводов. Бахарев слушал это 
откровенное признание, склонив немного голову набок. 
Когда Привалов кончил, он безмолвно притянул его к себе, 
обнял и поцеловал. На глазах старика стояли слезы,, 
но он не отирал их и,, глубоко вздохнув,, проговорил пре
рывавшимся от волнения голосом:

— Спасибо, Сережа... Умру спокойно теперь... да,; 
голубчик. Утешил ты меня... Спасибо  ̂ спасибо...
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— Я делаю только то, что должен,— заметил Прива
лов, растроганный этой сценой.— В качестве наследника 
я обязан не только выплатить лежащий на заводах госу
дарственный долг, но еще гораздо больший долг...

— Еще какой долг?
— А как же, Василий Назарыч... Ведь заводы устрое

ны чьим трудом, по-вашему?
— Как чьим? Заводы устраивал твой пращур, Тит 

Привалов,— его труд был, потом Гуляев устраивал их,— 
значит, гул невский труд.

— Да, это верно, но владельцы сторицей получили за 
свои хлопоты, а вы забываете башкир, на земле которых 
построены заводы. Забываете приписных к заводам 
крестьян.

— Да ведь башкиры продали землю...
— За два с полтиной на ассигнации и за три фунта 

кирпичного чаю.
— А хоть бы и так... Это их дело и нас не касается.
— Нет, очень касается, Василий Назарыч. Как на

звать такую покупку, если бы она была сделана нынче! 
Я не хочу этим набрасывать тень на Тита Привалова, 
но...

— Что же, ты, значит, хочешь возвратить землю баш
кирам? Да ведь они ее все равно продали бы другому, 
если бы пращур-то не взял... Ты об этом подумал? А теперь 
только отдай им землю, так завтра же ее не будет... 
Нет, Сергей Александрыч, ты этого никогда не сде
лаешь...

— Я и не думаю отдавать землю башкирам, Василий 
Назарыч; пусть пока она числится за мной, а с башкирами 
можно рассчитаться и другим путем...

— Не понимаю что-то.
— Если бы я отдал землю башкирам, тогда чем бы 

заплатил мастеровым, которые работали на заводах пол
тораста лет?.. Земля башкирская, а заводы созданы кре
постным трудом. Чтобы не обидеть тех и других, я дол
жен отлично поставить заводы и тогда постепенно распла
чиваться с своими историческими кредиторами. В какой 
форме устроится все это — я еще теперь не могу вам ска
зать, но только скажу одно,— именно, что ни одной ко
пейки не возьму лично себе...

— Ах, Сережа, Сережа...— шептал Бахарев, качая 
головой.— Добрая у тебя душа-то... золотая... Хорошая

112



ведь в тебе кровь-то. Это она сказывается. Только... муд
реное ты дело затеваешь, небывалое... Вот я — скоро и 
помирать пора, а не пойму хорошенько...

— Мы еще поговорим об этом, Василий Назарыч.
— Да, да, поговорим... А ежели ты действительно так 

хочешь сделать, как говоришь, много греха снимешь с 
отцов-то. Значит, заводы пойдут сами собой, а сам-то ты 
что для себя будешь делать? Эх, Сергей Александрыч, 
Сергей Александрыч. Гляжу я на тебя и думаю: здоров, мо
лод,— скатертью дорога на все четыре стороны... Да. Не 
то что наше, стариковское, дело: только еще хочешь по
вернуться, а смерть за плечами. Живи не живи, а поми
рать приходится... Эх, я бы на твоем месте махнул по от
цовской дорожке!.. Закатился бы на Саян... Ведь нынче 
свобода на приисках, а я бы тебе указал целый десяток 
золотых местечек. Стал бы поминать старика добром... 
Костя не захотел меня слушать, так доставайся хоть тебе!

Привалов улыбнулся.
— Я тебе серьезно говорю, Сергей Александрыч. Чего 

киснуть в Узле-то? По рукам, что ли? Костя на заводах 
будет управляться, а мы с тобой на прииски; вот только 
моя нога немного поправится...

— Нет, Василий Назарыч, я никогда не буду золото
промышленником,— твердым голосом проговорил Прива
лов.— Извините меня, я не хотел вас обидеть этим, Ва
силий Назарыч, но если я по обязанности должен удер
жать за собой заводы, то относительно приисков у меня 
такой обязанности нет.

Бахарев какими-то мутными глазами посмотрел на 
Привалова, пощупал свой лоб и улыбнулся нехорошей 
улыбкой.

— Что же ты думаешь делать здесь? — спросил Ва
силий Назарыч упавшим сухим голосом.

— Я думаю заняться хлебной торговлей, Василий На
зарыч.

Старик тяжело повернулся в своем кресле и каким-то 
испуганным взглядом посмотрел на своего собеседника.

— Я, кажется, ослышался...— пробормотал он, во
просительно и со страхом заглядывая Привалову в лицо.

— Нет, вы не ослышались, Василий Назарыч. Я 
серьезно думаю заняться хлебной торговлей...

— Ты... будешь торговать... мукой?
— Между прочим, вероятно, буду торговать и мукой*—
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с улыбкой отвечал Привалов, чувствуя, что пол точно ухо
дит у него из-под ног.— Мне хотелось бы объяснить вам, 
почему я именно думаю заняться этим, а не чем-нибудь 
другим.

Бахарев потер опять свой лоб и торопливо проговорил:
— Нет... не нужно!.. Я понимаю все, если способен 

только понимать что-нибудь...
Откинувшись на спинку кресла и закрыв лицо руками, 

старик в каком-то забытьи повторял:
— Торговать мукой... М у -к о й ! .. П ривалов будет тор

говать м у к о й ... В асилий Б ахарев  купит у Сергея П ри вало
ва мешок м у к и ...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Неопределенное положение дел оставляло в руках 
Хионии Алексеевны слишком много свободного времени, 
которое теперь все целиком и посвящалось Агриппине 
Филипьевне, этому неизменному старому другу. В рос
кошном будуаре Веревкиной, а чаще в ее не менее роскош
ной спальне теперь происходили самые оживленные раз
говоры, делались удивительно смелые предположения и 
выстраивались поистине грандиозные планы. Эти две 
дамы теперь находились в положении тех опытных полко
водцев, которые накануне битвы делают ряд самых сек
ретных совещаний. Они спорили, горячились, даже выхо
дили из себя, но всегда мирились на одной мысли, что все 
мужчины положительнейшие дураки, которые, как все 
неизлечимо поврежденные, были глубоко убеждены в 
своем уме.

— Дх, если бы вы только видели, Агриппина Филипь- 
евна! — закатывая глаза, шептала Хиония Алексе
евна.— Ведь всему же на свете бывают границы... Мне 
просто гадко смотреть на все, что делается у Бахаревых! 
Эта Nadine с первого раза вешается на шею Привалову... 
А старики? Вы бы только посмотрели, как они ухаживают 
за Приваловым... Куда вся гордость девалась! Василий 
Назарыч готов для женишка в мелочную лавочку за папи
росами бегать. Ей-богу!.. А какие мне Марья Степановна 
грязные предложения делала... Да разве я соглашусь 
присматривать да подслушивать за жильцом?!
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— Однако вы не ошиблись, кажется, что взяли его 
на квартиру,— многозначительно говорила Агриппина 
Филипьевна.

— Не ошиблась?!. А вы спросите меня, Агриппина Фи
липьевна, чего это стоит! Да... Я сначала долго отказы
валась, но эта Марья Степановна так пристала ко мне, 
так пристала, понимаете, с ножом к горлу: «Пожалуйста, 
Хиония Алексеевна! Душечка, Хиония Алексеевна... 
Мы будем уж спокойны, если Привалов будет жить у 
вас». Ведь знаете мой проклятый характер: никак не могла 
отказать. Теперь и надела себе петлю на шею... Расходы, 
хлопоты, беспокойство, а там еще что будет?..

— Так вы говорите, что Привалов не будет пользо
ваться вниманием женщин? — задумчиво спрашивала 
Агриппина Филипьевна уже во второй раз.

— Решительно не будет, потому что в нем этого... как 
вам сказать... между нами говоря... нет именно той сме
лости, которая нравится женщинам. Ведь в известных отно
шениях все зависит от уменья схватить удобный момент, 
воспользоваться минутой, а у Привалова... Я сомневаюсь, 
чтобы он имел успех...

— У Привалова есть миллионы,— продолжала Агрип
пина Филипьевна мысль приятельницы.

— Только и есть что одни миллионы...
— Кажется, достаточно.
— Да... Но ведь миллионами не заставишь женщину 

любить себя... Порыв, страсть — да разве это покупает
ся на деньги? Конечно, все эти Бахаревы и Ляховские бу
дут ухаживать за Приваловым: и Nadine и Sophie, но... 
Я, право, не знаю, что находят мужчины в этой вертлявой 
Зосе?.. Ну, скажите мне, ради бога, что в ней такого: ма
ленькая, сухая, вертлявая, белобрысая... Удивляюсь!

Агриппина Филипьевна была несколько другого мне
ния относительно Зоей Ляховской, хотя и находила ее 
слишком эксцентричной. Известная степень оригиналь
ности, конечно, идет к женщине и делает ее заманчивой 
в глазах мужчин, хотя это слишком скользкий путь, на 
котором нетрудно дойти до смешного.

Несмотря на свои сорок восемь лет, Агриппина Фи
липьевна была еще очень моложава, прилично полна 'и 
обладала самыми артистократическими манерами. В ее 
наружности было что-то очень внушительное, особенно 
когда она улыбалась своей покровительственной улыб-
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кой. Светло-русые волосы, неопределенного цвета глаза 
и свежие лолные губы делали ее еще настолько красивой, 
что никто даже не подумал бы смотреть на нее, как на мать 
целой дюжины детей. Еще меньше можно было, глядя на 
эту цветущую мать семейства, заключить о тех превратно
стях, какими была преисполнена вся ее тревожная жизнь.

Когда-то очень давно Агриппина Филипьевна и Хио- 
ния Алексеевна воспитывались в одном московском пан
сионе, где требовался, во-первых, французский язык, во- 
вторых, французский язык и, в-третьих, французский 
язык. Из обруселых рижских немок по происхождению, 
Агриппина Филипьевна обладала счастливым ровным ха
рактером; кажется, это было единственное наследство, по
лученное ею под родительской кровлей, где оставались 
еще шесть сестриц и один братец. В пансионе Агриппина 
Филипьевна и Хиония Алексеевна, выражаясь на пансион
ском жаргоне, обожали одна другую. Мы уже знаем исто
рию Хионии Алексеевны. Агриппина Филипьевна прямо 
из пансионского дортуара вышла замуж за Ивана Яков- 
лича Веревкина, который, благодаря отчасти своему дво
рянскому происхождению, отчасти протекции, подходил 
под рубрику молодых людей, «подающих блестящие на
дежды». Но Иван Яковлич так и остался при блестящих 
надеждах, не сделав никакой карьеры, хотя менял род 
службы раз десять. Агриппина Филипьевна дарила мужа 
исправно через каждый год то девочкой, то мальчиком. 
Таким образом получилась в результате прескверная исто
рия: семья росла и увеличивалась, а одними надеждами 
Ивана Яковлича и французским языком Агриппины Фи- 
липьевны не проживешь. Один счастливый случай выручил 
не только Агриппину, но и весь букет рижских сестриц; 
Дело в том, что одной из этих сестриц выпало редкое счастье 
сделаться женой очень дряхлой, но очень важной особы. 
Как только совершилось это многознаменательное событие, 
то есть как только Гертруда Шпигель* сделалась madame 
Коробьин-Унковской, тотчас же все рижские сестрицы с 
необыкновенной быстротой пошли в ход, то есть были вы
даны замуж за разную чиновную мелюзгу. Как раз в это 
время в Узле открывалось отделение государственного 
банка, и мужья двух сестриц сразу получили места дирек
торов. Эти сестрицы выписали из Риги остальных четырех, 
из которых одна вышла за директора гимназии, другая за 
доктора2 третья за механика, а четвертая  ̂не пожелавшая
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за преклонными летами связывать себя узами Гименея% 
получила место начальницы узловской женской гимназии. 
Одним словом, в самом непродолжительном времени се
стрицы Шпигель завоевали целый город и начали уси
ленно плодиться.

Иван Яковлич тоже попал на какое-то место в банк, 
без определенного названия, зато с солидным окладом. 
Но и родство с важной особой не помогло осуществлению 
подаваемых им блестящих надежд. Попав в Узел, он бро
сил скоро всякую службу и бойко пошел по широкой до
рожке карточного игрока. Этот почтенный отец семейства 
совсем не вмешивался в свои фамильные дела, великодушно 
предоставив их собственному течению. Дома он почти не 
жил, потому что вел самую цыганскую жизнь, посещая яр
марки, клубы, игорные притоны и тому подобные злачные 
места. Впрочем, в трудные минуты своей жизни, в случае 
крупного проигрыша или какого-нибудь скандала, Иван 
Яковлич на короткое время являлся у своего семейного 
очага и довольно терпеливо разыгрывал скромного семья
нина и почтенного отца семейства. Он в этих случаях был 
необыкновенно внимателен к жене, ласкал детей и, улу
чив удобную минуту, опять исчезал в свою родную сти
хию. Спрашивается, откуда получались те десять тысяч, 
которые тратила Агриппина Филипьевна ежегодно? Это 
был настолько щекотливый и тонкий вопрос, что его 
обыкновенно обходили молчанием или говорили просто, 
что Агриппина Филипьевна «живет долгами», то есть что 
она была так много должна, что кредиторы, под опасе
нием не получить ничего, поддерживали ее существова
ние. Но и этот, несомненно, очень ловкий modus viven
di1 мог иметь свой естественный и скорый конец, если бы 
¡Агриппина Филипьевна, с одной стороны, не выдала своей 
старшей дочери за директора узловско-моховского банка 
Половодова, а с другой — если бы ее первенец как раз 
к этому времени не сделался одним из лучших адвока
тов в Узле. Эти два обстоятельства значительно повы
сили фонды Агриппины Филипьевны, и она могла со спо
койной совестью устраивать по четвергам свои элегант
ные soirées2, на которых безусловно господствовал 
французский язык, обсуждалась каждая выдающаяся но-

1 образ жизни (лат,).
2 вечера (фр.).
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вость и испытывали свои силы всякие заезжие артисты 
и артистки.

Итак, несмотря на то, что жизнь Агриппины Филипъев- 
ны была открыта всем четырем ветрам, бурям и непогодам, 
она произвела на свет целую дюжину маленьких ртов. Эта 
живая лестница, начинавшаяся с известного ущ е нам Nico
las, постепенно переходила через разных André, Wolde- 
mar, Nini и Bébé, пока не обрывалась шестимесячным Ва
димом. Дети помещались в каком-то коридоре, перегоро
женном тонкими ширмочками на несколько отдельных 
помещений. Эта дворянская поросль имела решительный 
перевес в мужской линии. Два старших мальчика учились 
в классической гимназии, один — в военном, один — 
в реальном училище и т. д. В недалеком будущем мура
вейник Агриппины Филипьевны грозил осчастливить бла
годарное отечество неутомимыми деятелями на самых раз
нообразных поприщах. Мы уже сказали, что старшая дочь 
Агриппины Филипьевны была замужем за Половодовым; 
следующая за нею по летам, Алла, вступила уже в тот 
цветущий возраст, когда ей неприлично было оставаться 
в недрах муравейника, и она была переведена в спальню 
maman, где и жила на правах совсем взрослой барышни. 
Понятно, что Алла не могла относиться к обитателям му
равейника иначе, как только с глубоким презрением. 
Когда ей случалось проходить по территории муравейника, 
она целомудренно подбирала свои безукоризненно на
крахмаленные юбки и даже зажимала нос.

Nicolas Веревкин получил первые впечатления своего 
бытия тоже не в завидной обстановке. Но это не помешало 
ему быть некоторым исключением, даже домашним бож
ком, потому что Агриппина Филипьевна чувствовала не
преодолимую слабость к своему первенцу и создала около 
него что-то вроде культа. Все, что ни делал Nicolas, было 
верхом совершенства; самая возможность критики отри
цалась. Когда Nicolas выбросили из гимназии за крупный 
скандал, Агриппина Филипьевна и тогда не сказала ему в 
упрек ни одного слова, а собрала последние крохи и на них 
отправила своего любимца в Петербург. Nicolas вполне 
оправдал то доверие, каким пользовался. Он быстро осво
ился в столице, сдал экзамен за гимназию и взял в универ
ситете кандидата прав. Воспоминанием об этом счастливом 
времени служили Агриппине Филипьевне письма Nicolas, 
не отличавшиеся особенной полнотой, но неизменно остро-
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умные и всегда беззаботные. Между прочим, у Агриппины 
Филипьевны хранилось вырезанное из газет объявление, 
в котором студент, «не стесняющийся расстоянием», пред
лагал свои услуги по части воспитания юношества. Эти 
beaux mots 1 несравненного Nicolas заставляли смеяться 
счастливую мамашу до слез. Нестеснение расстоянием про
ходило красной нитью через всю жизнь Nicolas, особенно 
через его адвокатскую деятельность. Агриппина Филипьев- 
на никогда и ничего не требовала от своего божка, кроме 
того, чтобы этот божок непременно жил под одной с ней 
кровлей, под ее крылышком.

После Nicolas самой близкой к сердцу Агриппины Фи
липьевны была, конечно, Алла. Она не была красавицей; 
лицо у ней было совсем неправильно; но в этой еще форми
ровавшейся, с детскими угловатыми движениями девушке 
Агриппина Филипьевна чувствовала что-то обещающее и 
очень оригинальное. Алла уже выработала в себе тот 
светский такт, который начинается с уменья вовремя вый
ти из комнаты и заканчивается такими сложными комбина
циями, которых не распутать никакому мудрецу. Хиония 
Алексеевна, конечно, тоже восхищалась Аллой и не упу
скала случая проговорить:

Elle est tellement innocente 
Qu’elle ne connaît presque rien...2

— Скажите, пожалуйста, что делает ваш братец? — 
несколько раз спрашивала Хиония Алексеевна.

— Оскар? О, это безнадежно глупый человек и боль
ше ничего,— отвечала Агриппина Филипьевна.— Пред
ставьте себе только: человек из Петербурга тащится на 
Урал, и зачем?.. Как бы вы думали? Приехал уд и т ь  
ры бу. Ну, скажите ради бога, это ли не идиотство?

— Гм... да... Но ведь у Оскара Филипыча, кажется, 
очень хорошее место в Петербурге?

— Да, благодаря сестре Гертруде получает ни за что 
тысяч пять,— что же делать?.. Идиот!.. Наберет с собой 
моих мальчишек и целые дни удит с ними рыбу.

— Скажите, какой странный характер...
— Да просто глупость, Хиония Алексеевна...
— Мне кажется странным, что появление Оскара Фи

липыча совпало с приездом Привалова...
1 остроты (фр.).
2 Она так невинна, что почти ничего не понимает... (фр.)
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— Ах, вы, Хиония Алексеевна, кажется, совсем по
мешались на своем Привалове... Помилуйте, какое может 
быть отношение, когда брат просто глуп? Самая обыкно
венная история...

Эти разговоры заканчивались иногда стереотипным 
рассуждением о «гордеце».

— Конечно, он вам зять,— говорила Хиония Алек
сеевна, откидывая голову назад,— но я всегда скажу про 
него: Александр Павлыч — гордец... Да, да. Лучше не 
защищайте его, Агриппина Филипьевна. Я знаю, что он и 
к вам относится немного критически... Да-с. Что он ди
ректор банка и приваловский опекун, так и, господи боже, 
рукой не достанешь! Ведь не всем же быть директорами и 
опекунами, Агриппина Филипьевна?

Теперь к этому рассуждению о гордеце пристегивалось 
такое заключение:

— Хотя Александр Павлыч и зять вам, Агриппина 
Филипьевна, но я очень рада, что Привалов поубавит ему 
спеси... Да-с, очень рада. Вы, пожалуйста, не защищайте 
своего зятька, Агриппина Филипьевна.

— Я и не думаю, Хиония Алексеевна.
— Вот еще Ляховский... Разжился фальшивыми ассиг

нациями да краденым золотом, и черту не брат! Нет, вот те
перь до всех вас доберется Привалов... Да. Он даром что 
таким выглядит тихоньким и, конечно, не будет иметь 
успеха у женщин, но Александра Павлыча с Ляховским 
подтянет. Знаете, я слышала, что этого несчастного маль
чика, Тита Привалова, отправили куда-то в Швейцарию 
и сбросили в пропасть. Как вы думаете, чьих рук это 
дельце?

Агриппина Филипьевна ничего не находила сказать на 
этот слишком смелый вопрос, а Хиония Алексеевна отве
чала сама:

— Конечно, Ляховский!.. Это ясно, как день. Он на 
все способен.

— Я не понимаю, какая цель могла быть в таком слу
чае у Ляховского? Nicolas говорит, что в интересе опеку
нов иметь Тита Привалова налицо, иначе последует раз
дел наследства, и конец опеке.

— Пустяки, пустяки... Я знаю, что это дело Ляхов
ского, а ваш Nicolas обманывает. Ведь я знаю, mon angeç 
зачем Nicolas приезжал тогда к Привалову...
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— Вы знаете, Хиония Алексеевна, что я никогда не 
вмешиваюсь в дела Nicolas,— это мой принцип.

— А я все-таки знаю и желаю, чтобы Nicolas хорошень
ко подобрал к рукам и Привалова и опекунов... Да. Пусть 
Бахаревы останутся с носом и любуются на свою Nadine, 
а мы женим Привалова на Алле... Вот увидите. Это толь
ко нужно повести дело умненько: tête-à-tête *, маленький 
пикник, что-нибудь вроде нервного припадка... Ведь эти 
мужчины все дураки: увидали женщину — и сейчас гла
за за корсет. Вот мы...

— Нет, Хиония Алексеевна, позвольте вам заме
тить,— возражала с достоинством Агриппина Филипьев- 
на,— вы так говорите о моей Алле, будто она какая-ни
будь христова невеста.

— Ах, я пошутила, Агриппина Филипьевна. Но за 
всем тем я мое дело знаю...

II

Привалов приехал к Веревкину утром. У чистенького 
подъезда он встретил толпу оборванных мужиков, кото
рые сняли шапки и почтительно дали ему дорогу. Они все 
время оставались без шапок, пока Привалов дожидался 
лакея, отворившего парадную дверь.

— А нам бы Миколая Иваныча...— вытягивая вперед 
шею и неловко дергая плечами, заговорил кривой мужик, 
когда в дверях показался лакей с большой лысиной на ма
кушке.

— Они дома-с...— почтительно докладывал он, про
пуская Привалова на лестницу с бархатным ковром и 
экзотическими растениями по сторонам. Пропустив го
стя, он захлопнул дверь под носом у мужиков.— Прут, 
сиволапые, прямо в двери,— ворчал он, забегая немного 
вперед Привалова.

Пока лакей ходил с докладом в кабинет Веревкина, 
Привалов оставался в роскошной гостиной Агриппины 
Филипьевны. От нечего делать он осматривал красивую 
ореховую мебель, мраморные вазы, красивые драпиров
ки на дверях и окнах, пестрый ковер, лежавший у дива
на, концертную рояль у стены, картины,— все было не-

* свидание наедине (фр.).
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обыкновенно изящно и подобрано с большим вкусом; каж
дая вещь была поставлена так, что рекомендовала сама 
себя с самой лучшей стороны и еще служила в то же вре
мя необходимым фоном, объяснением и дополнением дру
гих вещей. Самый опытный взгляд, вероятно, не открыл 
бы рокового un question d’argent. х, который лежал в ос
новании всей этой художественной обстановки. Жалкая 
ложь была самым искусным образом прикрыта богатой ме
белью и мягкими коврами, служившими продолжением 
любезных улыбок и аристократических манер самой хо
зяйки.

— Милости просим, пожалуйте...— донесся откуда-то 
из глубины голос Веревкина, а скоро показалась и его на 
диво сколоченная фигура, облаченная теперь в какой-то 
полосатый татарский халат.— Уж вы извините меня, ба
тенька,— комично оправдывался Веревкин, подхватывая 
Привалова под руку.— Вы застали меня, можно сказать, 
на самом месте преступления... Дельце одно нужно было 
кончить, так в халате-то оно свободнее. Как надену про
клятый сюртук,— мыслей в голове нет. Я сейчас, Сергей 
Александрыч... Обождите единую минуточку.

Веревкин поспешно скрылся за низенькой японской 
ширмочкой, откуда через минуту до Привалова донеслось 
сначала тяжелое сопенье носом, а потом какое-то забав
ное фырканье. Можно было подумать, что за ширмочкой 
возится стадо тюленей или закладывают лошадь. Кабинет 
Веревкина был обставлен как всякий адвокатский кабинет: 
мебель во вкусе трактирной роскоши, голые красавицы на 
стенах, медвежья шкура у письменного стола, пикантные 
статуэтки из терракоты на столе и т. д. Некоторое исклю
чение представлял графин водки, поставленный вместе с 
объедками балыка на круглом столике у самого письмен
ного стола. Рассматривая эту обстановку, Привалов думал 
о своем последнем разговоре с Васильем Назарычем. 
К Ляховскому в тот день Привалов, конечно, не поехал, 
как и в следующий за ним. Ему было слишком тяжелой 
без того. В течение трех дней у Привалова из головы не 
выходила одна мысль, мысль о том, что Надя уехала на 
Шатровские заводы. Ему страшно хотелось самому сей
час же уехать на заводы, но его задержала мысль, что это 
походило бы на погоню и могло поднять в городе лишние

1 денежного вопроса (фр.)·
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толки. Да и опекунов необходимо было видеть, чтобы 
явиться к Косте не с пустыми руками. Привалов остано
вился на Половодове, потому что он был ближе к Верев
кину и от него удобно было получить некоторые предва
рительные сведения, прежде чем ехать к Ляховскому.

— Водку пили? — спрашивал Веревкин, выставляя из- 
за ширмы свою кудрявую голову.— Вот тут графин стоит... 
Одолжайтесь. У меня сегодня какая-то жажда...

— Благодарю,— отозвался Привалов.
В это время дверь в кабинет осторожно отворилась, 

и на пороге показался высокий худой старик лет под пять
десят; заметив Привалова, старик хотел скрыться, но его 
остановил голос Веревкина:

— Это ты, папахен?.. Здесь свои... Сергей Александ- 
рыч, рекомендую: мой родитель, развинтился плотию, но 
необыкновенно бодр духом. Вообще, молодец старичина... 
Водки хочешь, папахен?

— Очень и очень приятно,— неАмного хриплым голо
сом проговорил Иван Яковлич, нерешительно пожимая 
руку Привалова своей длинной, женского склада рукой.— 
Весь город говорит о вашем приезде,— прибавил Иван 
Яковлич, продолжая пожимать руку Привалова.— 
Очень и очень приятно...

Длинная тощая фигура Ивана Яковлича, с согнутой 
спиной и тонкими ногами, не давала никаких оснований 
предположить, что Nicolas Веревкин был кость от кости, 
плоть от плоти именно такой подвижнической фигуры. Не
большая головка была украшена самою почтенною лыси
ною, точно все волосы на макушке были вылизаны коровой 
или другим каким животным, обладающим не менее ши
роким и длинным языком; эта оригинальная головка была 
насажена на длинную жилистую шею с резко выдавав
шимся кадыком, точно горло было завязано узлом. Не
правильный нос, густые брови, выцветшие серые глаза и 
жиденькие баки придавали физиономии Ивана Яковлича 
такое выражение, как будто он постоянно к чему-то при
слушивался. Одет он был в длинный английского покроя 
сюртук; на одной руке оставалась не снятой палевая но
венькая перчатка. Когда Веревкин показался наконец 
из-за ширмы в светло-желтой летней паре из чечунчи, Иван 
Яковлич сделал озабоченное лицо и проговорил с своей 
неопределенной улыбкой:

— А я было зашел к тебе, Nicolas., по одному делу...
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— Опять, видно, продулся?
Иван Яковлич сделал беспокойное движение плечами 

и покосился в сторону Привалова.
— Не беспокойся, папахен: Сергей Александрыч ведь 

хорошо знает, что у нас с тобой нет миллионов,— добро
душно басил Nicolas, хлопая Ивана Яковлича по спи
не.— Ну, опять продулся?

— Н... нет, то есть нужно расквитаться с одним старым 
карточным долгом... Я думал...

— Ну, папахен, ты как раз попал не в линию; у меня 
на текущем счету всего один трехрублевый билет... Возьми, 
пригодится на извозчика.

— Нет, я, собственно, не нуждаюсь, но этот Ломтев 
пристал с ножом к горлу... На нем иногда точно бес ка
кой поедет, а между тем я ждал за ним гораздо дольше.

— Да, да, папахен; мы с тобой вообще много страдаем 
от людской несправедливости... Так ты водки не хочешь,, 
папахен?

Иван Яковлич великодушно отказался и от водки и 
от трехрублевого билета и удалился из кабинета такими 
же неслышными шагами, как вошел; Веревкин выпил рюм
ку водки и добродушно проговорил:

— Отличный старичина, только вот страстишка к кар
тишкам все животы подводит. Ну что, новенького ничего 
нет? А мы с вами сегодня сделаем некоторую экскурсию: 
перехватим сначала кофеев у мутерхен, а потом закатимся 
к Половодову обедать. Он, собственно, отличный парень, 
хоть и врет любую половину.

III

Привалов ожидал обещанного разговора о своем деле 
и той «таинственной нити», на которую намекал Веревкин 
в свой первый визит, но вместо разговора о нити Веревкин 
схватил теперь Привалова под руку и потащил уже в зна
комую нам гостиную. Агриппина Филипьевна встретила 
Привалова с аристократической простотой, как владетель
ная герцогиня, и с первых же слов подарила полдюжиной 
самых любезных улыбок, какие только сохранились в ее 
репертуаре.

— Мы, мутерхен, насчет кофеевА— объяснил Nicolas^ 
грузно опускаясь в кресло.
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Агриппина Филипьевна посмотрела на своего любимца 
и потом перевела свой взгляд на Привалова с тем выраже
нием, которое говорило: «Вы уж извините, Сергей Алек
сандрии, что Nicolas иногда позволяет себе такие выраже
ния...» В нескольких словах она дала заметить Привалову, 
что уже кое-что слышала о нем и что очень рада видеть его 
у себя; потом сказала два слова о Петербурге, с улыбкой 
сожаления отозвалась об Узле, который, по ее словам, был 
уже на пути к известности, не в пример другим уездным 
городам. Привалов отвечал то, что отвечают в подобных 
случаях, то есть спешил согласиться с Агриппиной Фи- 
липьевной, порывался вставить свое слово и одобритель
но-почтительно мычал. В заключение он не мог не почув
ствовать, что находится в самых недрах узловского beau 
monde’a и что Агриппина Филипьевна — дама с необык
новенно изящными аристократическими манерами. Агрип
пина Филипьевна, с своей стороны, вывела такое заклю
чение, что хотя Привалов на вид немного мужиковат, но 
относительно вопроса, будет или не будет он иметь 
успех у женщин, пока ничего нельзя сказать реши
тельно.

Этот интересный разговор, походивший на испытание 
Привалова по всем пунктам, был прерван восклицанием 
Nicolas:

— А вот и дядюшка!..
В дверях гостиной, куда оглянулся Привалов, стоял 

не один дядюшка, а еще высокая, худощавая девушка, ко
торая смотрела на Привалова кокетливо прищуренными 
глазами. «Вероятно, это и есть барышня с секретом»,— 
подумал Привалов, рассматривая теперь малороссийский 
костюм Аллы. Дядюшка Оскар Филипыч принадлежал к 
тому типу молодящихся старичков, которые постоянно 
улыбаются самым сладким образом, ходят маленькими шаж
ками, в качестве старых холостяков любят дамское общест
во и непременно имеют какую-нибудь странность: один 
боится мышей, другой не выносит каких-нибудь духов, 
третий целую жизнь подбирает коллекцию тросточек раз
ных исторических эпох и т. д. Оскар Филипыч, как мы уже 
знаем, любил удить рыбу и сейчас только вернулся с Ал
лой откуда-то с облюбованного местечка на реке Узлов- 
ке, так что не успел еще снять с себя своего летнего пару
синового пальто и держал в руках широкополую соломен
ную шляпу. Привалов пожал маленькую руку дядюшки^
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который чуть не растаял от удовольствия и несколько раз 
повторил:

— Да, да... я слышал о вашем приезде... да!..
— Моя вторая дочь, Алла,— певуче.протянула Агрип

пина Филипьевна, когда дядюшка поместился с своими 
улыбками на диване.

Привалов раскланялся, Алла ограничилась легким 
кивком головы и заняла место около мамаши. Агриппина 
Филипьевна заставила Аллу рассказать о нынешней рыб
ной ловле, что последняя и выполнила с большим искусст
вом, то есть слегка картавым выговором передала несколь
ко смешных сцен, где главным действующим лицом был дя
дюшка.

Появилось кофе в серебряном кофейнике, а за ним вы
шла красивая мамка в голубом кокошнике с маленьким 
Вадимом на руках.

— Обратите внимание, Сергей Александрыч, на это 
произведение природы,— говорил Nicolas, принимая Ва
дима к себе на руки.— Ведь это мой брат Вадиш- 
ка...

— Ах, Nicolas,— кокетливо отозвалась Агриппина 
Филипьевна,— ты всегда скажешь что-нибудь такое...

— Я, кажется, ничего т акого не сказал, мутерхен,— 
оправдывался Nicolas, высоко подбрасывая кверху «про
изведение природы»,— иметь младших братьев в природе 
вещей...

— О, совершенно в природе! — согласился дядюшка, 
поглаживая свое круглое и пухлое, как у танцовщицы, ко- 
ленко.— Я знал одну очень почтенную даму, которая...

Публика, собравшаяся в гостиной Агриппины Фили- 
пьевиы, так и не узнала, что сделала «одна очень почтен
ная дама», потому что рассказ дядюшки был прерван ка
ким-то шумом и сильной возней в передней. Привалов рас
слышал голос Хионии Алексеевны, прерываемый чьим-то 
хриплым голосом.

— Ах, это Аника Панкратыч Лепешкин, золотопро
мышленник,— предупредила Привалова Агриппина Фи
липьевна и величественно поплыла навстречу входившей 
Хионии Алексеевне. Дамы, конечно, громко расцелова
лись, но были неожиданно разлучены седой толстой голо
вой, которая фамильярно прильнула губами к плечу хо
зяйки.

— Как вы меня испугали,, Аника Панкратыч...
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— Не укушу, Агриппина Филипьевна, матушка,— 
хриплым голосом заговорил седой, толстый, как бочка, 
старик, хлопая Агриппину Филипьевну все с той же фа
мильярностью по плечу. Одет он был в бархатную под
девку и ситцевую рубашку-косоворотку; суконные шаро
вары были заправлены в сапоги с голенищами бутылкой.— 
Ох, уморился, отцы! — проговорил он, взмахивая корот
кой толстой рукой с отекшими красными пальцами, смот
ревшими врозь.

Кивнув головой Привалову, Хиония Алексеевна уже 
обнимала Аллу, шепнув ей мимоходом: «Как вы сегодня 
интересны, mon ange...» Лепешкин, как шар, подкатился 
к столу. Агриппина Филипьевна отрекомендовала его 
Привалову.

— А мы тятеньку вашего, покойничка, знавали даже 
очень хорошо,— говорил Лепешкин, обращаясь к Прива
лову.— ПервеющшЬ человек по нашим местам был... 
Да-с. Ноньче таких и людей, почитай, нет... Малодушный 
народ пошел ноньче А мы и о вас наслышаны были, Сер
гей Александрыч. Хоть и в лесу живем, а когда в городе 
дрова рубят,— и к нам щепки летят.

Лепешкин приложил свое вспотевшее, оплывшее лицо 
к ручке Аллы, поздоровался с дядюшкой, хлопнув его 
своей пятерней по коленку, и проговорил, грузно опускаясь 
в кресло:

— Ох, изморился я, отцы... Жарынь!.. Кваску бы 
испить, Агриппина Филипьевна?..

— А ты ступай в кабинет ко мне,— предлагал Ni
colas.— Там найдешь, чем червячка заморить.

— Нно-о?.. и безногого щенка подковать можно?
— Конечно, можно.
— А вот мы ужо с его преподобием...— проговорил 

Лепешкин, поднимаясь навстречу подходившему на своих 
тоненьких ножках Ивану Яковличу.— Старичку наше 
почтение...

— Пойдем, пойдем,— отвечал Иван Яковлич, подхва
тывая Лепешкина под руку; рядом они очень походили на 
цифру десять.

— Какой забавный этот Аника Панкратыч,— прогово
рила Агриппина Филипьевна, когда цифра десять скры
лась в дверях.— Алла, принеси Анике Панкратычу 
квасуА— прибавила она,— Он так всегда балует тебя.
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— Ведь Лепешкин очень умен,— вставила свое слово 
Хиония Алексеевна.— Он только прикидывается таким 
простачком... Простой мужик — и нажил сто тысяч. 
Да, очень, очень умен!

В это время в кабинете Nicolas происходила такая 
сцена:

— Голубчик  ̂ Аника Панкратыч, выручи*— умолял 
Иван Яковлич, загнав Лепешкина в самый угол.— Дай 
мне, душечка, всего двести рублей... Ведь пустяки: всего 
двести рублей!.. Я тебе их через неделю отдам.

— Знаем мы вашу неделю, ваше преподобие,— грубо 
отвечал Лепешкин, вытирая свое сыромятное лицо клет
чатым бумажным платком.— Больно она у тебя долга* 
Иван Яковлич, твоя неделя-то...

— Хочешь на колени перед тобой встану,— только 
выручи...

— А ты как полагаешь: у меня для вашего брата вроде 
как монетный двор налажен?

— Голубчик, Аника Панкратыч, не ломайся... Ведь 
всего двести рублей!!. Хочешь, сейчас вексель в четыре
ста рублей подпишу?

— Нет, зачем пустое говорить... Мне все едино, что 
твой вексель, что прошлогодний снег! Уж ты,; как ни на 
есть, лучше без меня обойдись...

— Ах, старый черт!..— застонал Иван Яковлич* 
схватившись за голову.— Ведь всего двести рублей... ло
мается...

— Да на што тебе деньги-то?
— Ах, господи, господи! Помнишь ирбитских купцов* 

с которыми в «Магните» кутили? Ну* сегодня они будут 
у Ломтева... Понимаешь?

— Как не понять!.. Даже оченно хорошо понимаю. 
Обыграете хоть кого...

— Отчего же денег не даешь?
— Жаль... Актрысам свезешь.
— Аника Панкратыч, голубчик!..— умолял Иван 

Яковлич, опускаясь перед Лепешкиным на колени.— 
Ей-богу, даже в театр не загляну! Целую ночь сегодня бу
дем играть. У меня теперь голова свежая.

— На што свежее' коли денег нет. Это завсегда так 
бывает с вашим братом.

— Зарываться не буду и непременно выиграю. Ты 
только одно пойми: ирбитские купцы... Ведь такого случая
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не скоро дождешься!.. Да мы с Ломтевым так их остри
жем...

— Знаю, что острижете,— грубо проговорил Лепеш
кин, вынимая толстый бумажник.— Ведь у тебя голова
то, Иван Яковлич, золотая, прямо сказать, кабы не ды
ра в ней... Не стоял бы ты на коленях перед мужиком,, 
ежели бы этих своих глупостев с женским полом не выки
дывал. Да... Вот тебе деньги, и чтобы завтра они у меня 
на столе лежали. Вот тебе мой сказ, а векселей твоих да
ром не надо,— все равно на подтопку уйдут.

Иван Яковлич ничего не отвечал на это нравоучение и 
небрежно сунул деньги в боковой карман вместе с шелко
вым носовым платком. Через десять минут эти почтенные 
люди вернулись в гостиную как ни в чем не бывало. Алла 
подала Лепешкину стакан квасу прямо из рук, причем 
один рукав сбился и открыл белую, как слоновая кость, 
руку по самый локоть с розовыми ямочками; хитрый ста
рик только прищурил свои узкие, заплывшие глаза и 
проговорил, принимая стакан:

— Вот уж что хорошо, так хорошо... люблю!.. Ува
жила барышня старика... И рубашечка о семи шелках, 
и сарафанчик-растегайчик, и квасок из собственных ру
чек... люблю за хороший обычай!..

Привалов еще раз имел удовольствие выслушать исто
рию о том, как необходимо молодым людям иметь извест
ные удовольствия и что эти удовольствия можно получить 
только в Общественном клубе, а отнюдь не в Благородном 
собрании. Было рассказано несколько анекдотов о членах 
Благородного собрания, которые от скуки получают мор
скую болезнь. Хиония Алексеевна ввернула словечко о 
«гордеце» и Ляховском, которые, конечно, очень богатые 
люди, и т. д. Этот беглый разговор необыкновенно ожи
вился, когда тема незаметно скользнула на узловских 
невест.

— Какое прекрасное семейство Бахаревых,— сладко 
закатывая глаза, говорила Хиония Алексеевна,— не 
правда ли, Сергей Александрыч?

— О да,— протянула Агриппина Филипьевна с при
личной важностью.— Nadine Бахарева и Sophie Ляхов- 
ская у нас первые красавицы... Да.’ Вы не видали Sophie 
Ляховской? Замечательно красивая девушка... Конечно, 
она не так умпа, как Nadine Бахарева, но в ней есть что- 
то такое, совершенно особенное. Да вот сами увидите.
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— Ведь Nadine Бахарева уехала па Шатровский за
вод,— сообщила Хиония Алексеевна, не глядя на Прива
лова.— Она ведёт все хозяйство у брата... Очень, очень 
образованная девушка.

— Она, кажется, училась у доктора Сараева? — спра
шивала Агриппина Филипьевна.

— О да... Вместе с Sophie Ляховской. Скачала они 
занимались у доктора, потом у Лоскутова.

— Скажите...— протянула Агриппина Филипьевна.— 
А ведь я до сих пор еще не знала об этом.

— Да,; да... Лоскутов и теперь постоянно бывает у 
Ляховских. Говорят, что замечательный человек: говорит 
на пяти языках, объездил всю Россию, был в Америке...

— Ну, теперь дело дошло до невест, следовательно,, 
нам пора в путь,— заговорил Nicolas, поднимаясь.— 
Мутерхен, ты извинишь нас, мы к славянофилу завернем... 
До свидания, Хиония Алексеевна. Мы с Аникой Панкра- 
тычем осенью поступаем в ваш пансион для усовершенст
вования во французских диалектах... Не правда ли?

На прощанье Агриппина Филипьевна даже с некоторой 
грустью дала заметить Привалову, что она,; бедная про
винциалка, конечно, не рассчитывает на следующий ви
зит дорогого гостя, тем более что и в этот успела наску
чить, вероятно, до последней степени; она, конечно, не 
смеет даже предложить столичному гостю завернуть как- 
нибудь на один из ее четвергов.

— Нет, я непременно буду у вас, Агриппина Фи
липьевна,— уверял Привалов, совершенно подавленный 
этим потоком любезностей.— В ближайший же четверг, 
если позволите...

— Он непременно придет, мутерхен,— уверял Nico
las.— Мы тут даже сочиним нечто по части зеленого 
поля...

«Отчего же не прийти? — думал Привалов, спускаясь 
по лестнице.— Агриппина Филипьевна,, кажется, такая 
почтенная дама...»

Когда дверь затворилась за Приваловым и Nicolas, 
в гостиной Агриппины Филипьевны несколько секунд 
стояло гробовое молчание. Все думали об одном и том 
же — о приваловских миллионах, которые сейчас вот бы
ли здесь, сидели вот на этом самом кресле, пили кофе из 
этого стакана, и теперь ничего не осталось... Дядюшка, 
вытянув шею,, внимательно осмотрел креслоА на котором
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сидел Привалов, и даже пощупал сиденье, точно на нем 
могли остаться следы приваловских миллионов.

— Ах, ешь его мухи с комарами! — проговорил Ле
пешкин, нарушая овладевшее всеми раздумье.— Четыре 
миллиона наследства заполучил... а? Нам бы хоть поню
хать таких деньжищ... Так, Оскар Филипыч?

— О да... совершенно верно: хоть бы понюхать,— 
сладко согласился дядюшка, складывая мягким движением 
одну ножку на другую.— Очень богатые люди бывают...

— Вот бы нам с тобой, Иван Яковлич, такую уйму 
денег... а? — говорил Лепешкин.— Ведь такую обедню 
отслужили бы, что чертям тошно...

Иван Яковлич ничего не отвечал, а только посмотрел 
на дверь, в которую вышел Привалов. «Эх, хоть бы ча
стичку такого капитала получить в наследство,— скромно 
подумал этот благочестивый человек, но сейчас же опом
нился и мысленно прибавил: — Нет, уж лучше так, все 
равно отобрали бы хористки да арфистки, да Марья Мит- 
ревна, да та рыженькая... Ах, черт ее возьми,, эту рыжень
кую... Препикантная штучка!..»

IV

На подъезде Веревкина обступили те самые мужики, 
которых видел давеча Привалов. Они были по-прежнему 
без шапок, а кривой мужик прямо бухнулся Веревкину в 
ноги, умоляя «ослобонить».

— Завтра, завтра... Видите, что сегодня мне неког
да! — говорил Веревкин, помогая Привалову сесть в свою 
довольно подержанную пролетку, заложенную парой со
ловых вяток на отлете...— Завтра, братцы...

— Миколай Иваныч, заставь вечно бога молить!..— 
громче всех кричал кривой мужик, бросая свою рваную 
шапку оземь. — Изморились... Ослобони, Миколай Иваныч!

— Не угодно ли вам в мою кожу влезть: пристали, как 
с ножом к горлу,— объяснял Веревкин, когда пролетка 
бойко покатилась по широкой Мучной улице, выходившей 
к монастырю.— Все это мои клиенты,— проговорил Верев
кин, кивая головой на тянувшиеся по сторонам лавки узлов- 
ских мучников.— Вы не смотрите, что на вид вся лавчонка 
трех рублей не стоит: вон на этих мешках да на ларях та
кие куши рвут, что мое почтение. Войдешь в такую лав-
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чонку, право, даже смотреть нечего: десяток мешков с му
кой, в ларях на донышке овес, просо, горох, какая-нибудь 
крупа — кажется, дюжины мышей не накормишь...

Пролетка остановилась у подъезда пизенького дере
вянного дома в один этаж с высокой крышей и резным конь
ком. Это и был дом Половодова. Фронтон, окна, подъезди 
ворота были покрыты мелкой резьбой в русском вкусе и 
раскрашены под дуб. Небольшая терраса, выходившая в 
сад, походила на аквариум, из которого выпущена вода. 
В небольшие окна с зеркальными стеклами смотрели ши
рокие, лапчатые листья филодендронов, камелии, пальмы, 
араукарии. На дворе виднелось длинное бревенчатое зда
ние с стеклянной крышей,— не то оранжерея, не то фото
графия или театр; тенистый садик из лип, черемух, акаций 
и сиреней выходил прямо к Узловке, где мелькали и «ки
тайские беседки в русском вкусе», и цветочные клумбы, и 
зеркальный шар, и даже небольшой фонтан с русалкой из 
белого мрамора. Вообще домик был устроен с большим 
вкусом и был тем, что называется полная чаша. От ручки 
звонка до последнего гвоздя все в доме было пригнано под 
русский вкус и только не кричало о том, как хорошо жить 
в этом деревянном уютном гнездышке. После двусмыслен
ной роскоши приемной Агриппины Филипьевны глаз не
вольно отдыхал здесь на каждой вещи, и гостя сейчас за 
порогом подъезда охватывала атмосфера настоящего бо
гатства. Привалов мимоходом прочитал вырезанную над 
дверями гостиной славянской вязью пословицу: «Не имей 
ста рублей, имей сто друзей».

— Это даже из арифметики очень хорошо известно,— 
комментировал эту пословицу Веревкин, вылезая при по
мощи слуги самой внушительной наружности из своего 
балахона.— Ибо сто рублей не велики деньги, а у сотни 
друзей по четвертной занять — и то не малая прибыль.

— Александр Павлыч сейчас принимает ванну,— до
кладывал лакей.

— Ну так доложи хозяйке, что так и так, мол, гости,— 
распоряжался Веревкин, как в своем кабинете.

— Их нет дома...
— Вот это так мило: хозяин сидит в ванне,; хозяйки 

нет дома...
— Нет, нет, я здесь...— послышался приятный груд

ной баритон, и на пороге гостиной показался высокий 
худой господину одетый в летнюю серую пару.— Если не
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ошибаюсь,— прибавил он нараспев, прищурив немного 
свои подслеповатые иззелена-серые глаза,— я имею удо
вольствие видеть Сергея Александрыча?

— Ну, теперь начнется десять тысяч китайских цере
моний,— проворчал Веревкин, пока Пол оводов жал руку 
Привалова и ласково заглядывал ему в глаза: — «Ясней
ший брат солнца... прозрачная лазурь неба...»—Послушай, 
Александр, я задыхаюсь от жары; веди нас скорее куда- 
нибудь в место не столь отдаленное, но прохладное, и при
кажи своему отроку подать чего-нибудь прохладитель
ного... У меня сегодня удивительная жажда... Ну, да уж 
я сам распоряжусь. Эй, хлопче, очищенной на террасу и 
закусить чего-нибудь солененького!.. Сергей Александрии, 
идите за мной.

Ход на террасу был через столовую, отделанную под 
старый темный дуб, с изразцовой печью, расписным, пест
рым, как хромотроп, потолком, с несколькими резными по
ставцами из такого же темного дуба. Посредине стоял 
длинный дубовый стол, покрытый суровой камчатной ска
тертью с широкой каймой из синих и красных петухов. 
Над дверями столовой было вырезано неизменной славян
ской вязью: «Не красна изба углами, а красна пирогами», 
на одном поставце красовались слова: «И курица пьет». 
Привалов искоса разглядывал хозяина, который шагал ря
дом и одной рукой осторожно поддерживал его за локоть, 
как лунатика. На первый раз Привалову хозяин показал
ся серым: и лицо серое, и глаза, и волосы, и костюм,— 
и решительно все серое. Дальше он заметил, что нижняя 
челюсть Половодова была особенно развита; французские 
анатомы называют такие челюсти калошами. Когда все 
вышли на террасу и разместились около круглого малень
кого столика, на зеленых садовых креслах, Привалов, 
взглянув на длинную, нескладную фигуру Половодова, 
подумал: «Эк его, точно сейчас где-то висел на гвозде». 
Вытянутое, безжизненное лицо Половодова едва было тро
нуто жиденькой растительностью песочного цвета; широко 
раскрытые глаза смотрели напряженным, остановившимся 
взглядом, а широкие, чувственные губы и крепкие белые 
зубы придавали лицу жесткое и, на первый раз, неприят
ное выражение. Но когда Пол оводов начинал говорить 
своим богатым грудным баритоном, не хотелось верить, что 
это говорит именно он, а казалось, что за его спиной го
ворит кто-то другой.
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— Сюда,- сюда...— командовал Веревкин лакею, когда 
тот появился с двумя подносами в руках.— Кружки ба
рину,; а нам с Сергеем Александрычем графинчик...

— Нет, я не буду пить водку,— протестовал Привалов.
— Давеча отказались и теперь не хотите компанию под

держать? — вытаращив свои оловянные глаза, спрашивал 
Веревкин.

— Nicolas, кто же пьет теперь водку? — вступился 
Половодов, придвигая Привалову какую-то кружку самой 
необыкновенной формы.— Вот, Сергей Александрыч, по
пробуйте лучше кваску домашнего приготовления...

— Нужно сначала сказать: «чур меня», а потом уж 
пить твой квас,— шутил Веревкищ опрокидывая в свою 
пасть рюмку очищенной.

Привалов с удовольствием сделал несколько глотков 
из своей кружки — квас был великолепен; пахучая струя 
княженики так и ударила его в нос, а на языке остался 
приятный вяжущий вкус, как от хорошего шампанского.

— Я так рад видеть вас наконец, Сергей Александрыч,— 
говорил Половодов, вытягивая под столом свои длинные 
ноги.— Только надолго ли вы останетесь с нами?

— Если обстоятельства не помешают, думаю остаться 
совсем,— отвечал Привалов.

— Вот и отлично: было бы желание, а обстоятельству 
мы повернем по-своему. Не так ли? Жить в столице в наше 
время просто грешно. Провинция нуждается в людях,; 
особенно в людях с серьезным образованием.

«Ну, теперь запел Лазаря»,— заметил про себя Верев
кин.— То-то обрадуете эту провинцию всесословной во
лостью, мекленбургскими порядками да поземельной ари
стократией...

— Я никому не навязываю своих убеждений,— оби
женным голосом проговорил Половодов.— Можно не 
соглашаться с чужими мнениями и вместе уважать их... 
Вот если у кого нет совсем .мнений...

— Если это ты в мой огород метишь, — напрасный труд,; 
Александр... Все равно что из пушки по воробью палить... 
Xa-xa!..

— У нас всякое дело так идет,— полузакрыв глаза и 
подчеркивая слова, проговорил Половодов.— На всех 
махнем рукой — и хороши, а чуть кто-нибудь что-нибудь 
задумает сделать — подымем на смех. Я в этом случае 
уважаю одно желание что-нибудь сделать, а что сделает
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человек и как сделает — это совсем другой вопрос. Неда
леко ходить: взять славянофильство — кто не глумится? 
А ведь согласитесь, Сергей Александры?,; в славянофиль
стве, за вычетом неизбежных увлечений и крайностей в 
каждом новом деле, есть, несомненно, хорошие стороны,; 
известный саморост, зиждительная сила народного само
сознания...

— Ну, теперь пошел конопатить,— проговорил Ве
ревкин и сейчас же передразнил Половодова: — «Тоска по 
русской правде... тайники народной жизни...» Xa-xa!..

— Мне не нравится в славянофильстве учение о нацио
нальной исключительности,— заметил Привалов.— Рус
ский человек, как мне кажется, по своей славянской при
роде, чужд такого духа, а наоборот, он всегда страдал из
лишней наклонностью к сближению с другими народами и 
к слепому подражанию чужим обычаям... Да это и понят
но, если взять нашу историю, которая есть длинный путь 
ассимиляции десятков других народностей. Навязывать 
народу то, чего у него нет,— и бесцельно и несправедливо.

— А пример других наций? Ведь у нас под носом объ
единились Италия и Германия,; а теперь очередь за сла
вянским племенем.

— Славянофилы здесь впадают в противоречие,— за
метил Привалов,— потому что становятся на чужую точ
ку зрения и этим как бы отказываются от собственных 
взглядов.

— Вот это хорошо сказано... Ха-ха! — заливался Ве
ревкин, опрокидывая голову назад.— Ну, Александр, 
твои курсы упали...

Половодов только посмотрел своим остановившимся 
взглядом на Привалова и беззвучно пожевал губами. 
«О, да он не так глуп, как говорит Ляховский»,— поду
мал он, собираясь с мыслями и нетерпеливо барабаня 
длинными белыми пальцами по своей кружке.

V

— Тонечка, голубчик, ты спасла меня, как Даниила, 
сидящего во рву львином! — закричал Веревкин, когда в 
дверях столовой показалась высокая полная женщина в 
летней соломенной шляпе ив травянистого цвета платье.— 
Представь себе  ̂ Тонечка, твой благоверный сцепился с
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Сергеем Алекеандрычем, и теперь душат друг друга такай 
ученостью, что у меня чуть очи изо лба не повылезли...

— Тонечка, представляю тебе нашего дорогого го
стя,— рекомендовал Половодов своей жене Привалова.

Антонида Ивановна была красива какой-то ленивой 
красотой, разлитой по всей ее статной, высокой фигуре. 
В ней все было красиво: и небольшой белый лоб с шелко
выми прядями мягких русых волос, и белый детски пух
лый подбородок, неглубокой складкой, как у полных 
детей, упиравшийся в белую, точпо выточенную шею с 
коротенькими золотистыми волосами на крепком круглом 
затылке, и даже та странная лень, которая лежала, ка
жется, в каждой складке платья, связывала все движения и 
едва теплилась в медленном взгляде красивых светло-карих 
глаз. Летом Антонида Ивановна чувствовала себя самой 
несчастной женщиной в свете, потому что ей решительно 
везде было жарко, а платье непременно где-нибудь жало. 
Nicolas объяснял это наследственностью, потому что в 
крови Веревкиных пылал вечный жар, порождавший веч
ную жажду.

— Я, кажется, помешала вам?..— нерешительно про
говорила Антонида Ивановна, продолжая оставаться на 
прежнем месте, причем вся ее стройная фигура эффектно 
вырезывалась на темном пространстве дверей.— Мне ma
man говорила о Сергее Александрыче,— прибавила она, 
поправляя на руке шведскую перчатку.

Привалов смотрел на нее вопросительным взглядом и 
осторожно положил свою левую руку на правую — на ней 
еще оставалась теплота от руки Антопиды Ивановны. 
Он почувствовал эту теплоту во всем теле и решительно не 
знал, что сказать хозяйке, которая продолжала ровно и 
спокойно рассказывать что-то о своей maman и дя
дюшке.

— Тонечка, покорми нас чем-нибудь!..— умолял Ве
ревкин, смешно поднимая брови.— Ведь пятый час на 
дворе... Да, кстати, вели подавать уж прямо сюда,— от
лично закусим под сеныо струй. Понимаешь?

Антонида Ивановна молча улыбнулась той же улыбкой,, 
с какой относилась всегда Агриппина Филипьевна к сво
ему Nicolas, и, кивнув слегка головой, скрылась в дверях. 
«Она очень походит на мать»,— подумал Привалов. Поло
водов рядом с женой показался еще суше и безжизненнее,; 
точно вяленая рыба.



Обед был хотя и обыкновенный, но все было приготов
лено с таким искусством и с таким глубоким знанием че
ловеческого желудка, что едва ли оставалось желать чего- 
нибудь лучшего. Действие открылось необыкновенно муд
реной ботвиньей. Ему предшествовал целый ряд желто
золотистого цвета горьких настоек самых удивительных 
свойств и зеленоватая листовка, которая была chef-d’oeu
vre в своем роде. Все это пилось из маленьких чарочек 
граненого богемского хрусталя с вырезными виньетками 
из пословиц: «пьян да умен — два угодья в нем», «пьян 
бывал, да ума не терял».

Сервировка была в строгом соответствии с господство
вавшим стилем: каймы на тарелках, черенки ножей и ви
лок из дутого серебра, суповая чашка в форме старинной 
ендовы — все было подогнано под русский вкус.

— Где-то у тебя, Тонечка, был тот ликерчик,— при
прашивал Веревкин, сделав честь настойкам и листовке,— 
как выпьешь рюмочку, так в голове столбы и заходят.

— Не все вдруг,— проговорила Антонида Ивановна 
таким тоном, каким отвечают детям, когда они просят до
стать им луну.

Веревкин только вздохнул и припал своим красным 
лицом к тарелке. После ботвиньи Привалов чувствовал себя 
совсем сытым, а в голове начинало что-то приятно кружить
ся. Но Половодов время от времени вопросительно посмат
ривал на дверь и весь просиял, когда наконец показался 
лакей с круглым блюдом, таинственно прикрытым салфет
кой. Приняв блюдо, Половодов торжественно провозгла
сил, точно на блюде лежал новорожденный:

— Господа, рекомендую... Фаршированный калач...
Фаршированный калач был последней новостью и по

этому обратил на себя общее внимание. Он был велико
лепен: каждый кусок так и таял во рту. Теперь Половодов 
успокоился и весь отдался еде. За калачом следовали ряб
чики, свежая оленина и еще много другого. Каждое блюдо 
имело само по себе глубокий внутренний смысл, и каждый 
кусок отправлялся в желудок при такой торжественной 
обстановке, точно совершалось какое-нибудь таинство. 
Нечего и говорить, конечно, что каждому блюду предшест
вовал и последовал соответствующий сорт вина, размер 
рюмок, известная температура, особые приемы разлива
ния по рюмкам и самые мудреные способы проглатывания. 
Одно вино отхлебывалось большими глотками, другое ма-
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ленькими, третьим полоскали предварительно рот, четвер
тое дегустировали по каплям и т. д. Веревкин и Пол ово
дов смаковали каждый кусок, подолгу жевали губами и 
делали совершенно бессмысленные лица. Привалов заме
тил, с какой энергией работала нижняя челюсть Полово- 
дова, и невольно подумал: «Эк его взяло...» Веревкин со 
свистом и шипеньем обсасывал каждую кость и с умиле
нием вытирал лоснившиеся жирные губы салфеткой.

«Вот так едят! — еще раз подумал Привалов, чувст
вуя, как решительно был не в состоянии проглотить боль
ше ни одного куска.— Да это с ума можно сойти...»

Антонида Ивановна несколько раз пристально рас
сматривала широкое и добродушное лицо Привалова и 
каждый раз думала: «Да он ничего, этот Привалов... Зачем 
это maman говорит, что он не может иметь успеха у жен
щин? Он, кажется, немного стесняется, но это пройдет». 
Привалов чувствовал на себе этот пристальный взгляд, 
обдававший его теплом, и немного смущался. Разговор 
служил продолжением той салонной болтовни, какая гос
подствовала в гостиной Агриппины Филипьевны. Переби
рали последние новости, о которых Привалов уже слышал 
от Виктора Васильича, рассказывали о каком-то горном 
инженере, который убежал на охоте от медведя.

— Вы еще не были у Ляховских? — спрашивала Анто
нида Ивановна, принимая от лакея точно молоком налитой 
рукой блюдо земляники.

— Нет, мне хотелось бы отправиться к Ляховскому 
вместе с Александром Павлычем,— отвечал Привалов.

— О, с большим удовольствием, когда угодно,— ото-, 
звался Половодов, откидываясь на спинку своего кресла.

— Александр Павлыч всегда ездит к Ляховскому 
с большим удовольствием,— заметила Антонида Ива
новна.

— Так и знал, так и знал! — заговорил Веревкин, 
оставляя какую-то кость.— Не выдержало сердечко? Ах,, 
эти дамы, эти дамы,— это такая тонкая материя! Вы, Сер
гей Александрыч, приготовляйтесь: «Sophie Ляховская — 
красавица, Sophie Ляховская — богатая невеста». Только 
и свету в окне, что Sophie Ляховская, а по мне так, право, 
хоть совсем не будь ее: этакая жиденькая, субтильная... 
Одним словом — жидель!

Веревкин красноречивым жестом добавил то, что язык 
затруднялся выразить.
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— Я уже слышал, что Ляховская очень красивая де
вушка,— заметил Привалов улыбаясь.

— Все наши мужчины от нее без ума,— серьезно отве
чала Антонида Ивановна.

— Только, пожалуйста, Тонечка, пе включай меня в 
число этих «ваших мужчин»,— упрашивал Веревкин* 
отдуваясь и обмахивая лицо салфеткой.

Антонида Ивановна спокойным то; ом проговорила:
— Я ничего не говорю про тебя, Nicolas. Sophie не 

обращает на тебя никакого внимания, вот ты и злишься...
— Ах, господи! — взмолился Веревкин своим добро

душным басом.— Неужели уж я своей персоной так-таки 
и не представляю никакого интереса? Конечно, я во фран
цузских диалектах не силен — винюсь, но не такой же я 
мешок, что порядочной девушке и полюбить меня нель
зя...

— Дело не в персоне, а в том... да вот лучше спроси 
Александра Павлыча,— прибавила Антонида Иванов
на.— Он, может быть, и откроет тебе секрет, как понра
виться mademoiselle Sophie.

— Ах, секрет самый простой: не быть скучным,— ве
село отвечал Пол оводов.— Когда мы с вами будем у Л я- 
ховского, Сергей Александрии,— прибавил он,— я по
знакомлю вас с Софьей Игнатьевной... Очень милая де
вушка! А так как она вдобавок еще очень умна, то наши 
дамы ненавидят ее и, кажется, только в этом и согласны 
между собой.

— Меня уже обещал познакомить с mademoiselle Ля- 
ховской Виктор Васильич,— проговорил Привалов.

— Виктор Васильевич?! Ха, ха!..— заливался Поло- 
водов.— Да он теперь недели две как и глаз не кажет к 
Ляховским. Проврался жестоким образом... Уверял Ля- 
ховскую, что будет издавать детский журнал в Узле. 
Ха, ха!..

Обед кончился очень весело; но когда были поданы 
бутылки с лафитом и шамбертеном, Привалов отказался 
наотрез, что больше не будет пить вина. Веревкин дремал 
в своем кресле, работая носом, как буксирный пароход. 
Половодов опять взял гостя за локоть и осторожно, как 
больного, провел в свой кабинет — потолковать о деле. Этот 
кабинет занимал маленькую угловую комнату. Письмен
ный стол занимал самую средину. Кругом него" были 
расставлены мудреные стулья с высокими резными спин-
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ками и сиденьем, обтянутым тисненным золотыми развода
ми красным сафьяном. Половодов подвел гостя к креслу 
такой необыкновенной формы, что Привалов просто не 
решился на него сесть,— это было что-то вроде тех гор
них мест, на какие сажают архиереев.

— Вот ваше дельце по опеке,— проговорил Половодов, 
тыкая пальцем на дубовый поставец в углу.— Ведь надо 
же было случиться такому казусу... а?.. Братец-то ваш 
задачу какую задал нам всем? Мы просто голову поте ряли 
с Ляховским. Тит был в последнее время в пансионе Тиде- 
мана, недалеко от Цюриха. Вдруг телеграмма: «Тит При
валов исчез неизвестно куда...» Извольте теперь разыски
вать его по всей Европе. Вот когда будем у Ляховского,, 
тогда мы подробно обсудим, что предпринять, а пока, с 
вашего позволения, я познакомлю вас в общих чертах с 
нашей опекой.

— Нельзя ли в другой раз, Александр Павлыч? — 
взмолился Привалов, чувствовавший после обеда реши
тельную неспособность к какому-нибудь делу.

— Как хотите, Сергей Александрыч. Впрочем, мы 
успеем вдоволь натолковаться об опеке у Ляховского. 
Ну-с, как вы нашли Василья Назарыча? Очень умпый ста
рик. Я его глубоко уважаю, хотя тогда по этой опеке у 
нас вышло маленькое недоразумение, и он, кажется, счи
тает меня причиной своего удаления из числа опекунов. 
Надеюсь, что, когда вы хорошенько познакомитесь с хо
дом дела, вы разубедите упрямого старика. Мне самому 
это сделать было неловко... Знаете, как-то неудобно навя
зываться с своими объяснениями.

— Василий Назарыч, насколько я понял его, кажется,; 
ничего не имеет ни против вас, ни против Ляховского. 
Он говорил об отчете.

— Ах, да... Представьте себе, этот отчет просто все 
дело испортил, а между тем мы тут ни душой ни телом не 
виноваты: отчет составлен и теперь гуляет в опекунском 
совете второй год. Ведь неудобно уверять Василья Наза
рыча, что у нас, кроме черновых, ничего не осталось. При
том мы не обязаны представлять ему таких отчетов, а 
только во избежание недоразумений... Вообще я так рад,: 
что вы, Сергей Александрыч, наконец здесь и сами уви
дите, в каком положении дела. О Ляховском вы, конечно, 
слышали... У него есть странности, но это не мешает быть
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ему очень умлым человеком. Да вот сами увидите. Бы, ве
роятно, поедете на заводы?

— Да, при первой возможности.
Привалов уехал от Половодова с пустыми руками и 

с самым неопределенным впечатлением от гостеприимного 
хозяина, который или уж очень умен, или непроходимо 
глуп. Привалов дал слово Половодову ехать с ним к Ля- 
ховскому завтра или послезавтра. Антонида Ивановна 
покаьалась в гостиной и сказала на прощанье Привалову 
с своей ленивой улыбкой:

— Мы будем ждать вас, Сергей Александрыч...
Привалов еще раз почувствовал на себе теплый взгляд

Пол оводовой и с особенным удовольствием пожал ее пол- 
ную руку с розовыми мягкими пальцами.

— А как сестра русские песни поет...— говорил Ве
ревкин, когда они выходили на подъезд.— Вот ужо в 
следующий разя ее попрошу. Пальчики, батенька, обли
жешь!

VI

Пол оводов пользовался в Узле репутацией дельца са
мой последней формации и слыл после Веревкина лучшим 
оратором. Собственно, Половодов говорил лучше Верев
кина, но его заедала фраза, и в его речах недоставало того 
огонька, которым было насквозь прохвачено каждое сло
во Веревкина. Из-за желания блеснуть своим ораторским 
талантом Половодов два трехлетия служил председателем 
земской управы. Земские дела вел он плохо, и держались 
упорные слухи, что Половодов не забывал и себя при рас
ходовании земских сумм. В настоящую минуту теплень
кое место директора в узловско-моховском банке и доволь
но кругленькая сумма, получаемая им в опекунском совете 
по опеке над Шатровскими заводами, давали Половодову 
полную возможность жить на широкую ногу и придумы
вать разные дорогие затеи. На Половодова находила время 
от времени какая-то дурь. В одну из таких минут он ни 
с того ни с сего уехал за границу, пошатался там по во
дам, пожил в Париже, зачем-то съездил в Египет и на Си
най и вернулся из своего путешествия англичанином с 
ног до головы, в Pith India Helmet 1 на голове, в гороховом

1 индийском шлеме (англ.).
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сыоте и с произношением сквозь зубы. В г. Узле он отде
лал свой дом на английский манер и года два корчил из 
себя узловского сквайра. Когда подул другой ветер, Поло- 
кодов забросил свой Helmet — Веревкин прозвал его за 
этот головной убор пожарным — и перевернул весь дом 
в настоящий его вид. Женитьба на Аитониде Ивановне 
была одним из следствий этого увлечения тайниками на
родной жизни: Половодову понравились ее налявпые 
плечи, ее белая шея, и Антонида Ивановна пошла в pen
dant к только что отделанному дому с его расписными по
толками и синими петухами. С полгода Антонида Иванов
на сохраняла свое положение русской красавицы и обя
зана была носить косоклинные сарафаны с прошивками 
из золотых позументов, но скоро эта игра обоим супругам 
надоела и сарафан Антониды Ивановны был заброшен в 
тот же угол, где валялась Pith India Helmet. Впрочем, 
супруги, кажется, не особенно сожалели о таком обороте 
дел и вполне довольствовались названием счастливой па
рочки. Антонида Ивановна отнеслась индифферентно к 
своему новому положению и удовлетворялась ролью неза
висимой замужней женщины. В глубине души она считала 
себя очень счастливой женщиной, потому что очень хоро
шо знала по своему папаше Ивану Яковличу, какие иног
да бывают оригинальные мужья. Пол оводов увлекался 
женщинами и был постоянно в кого-нибудь влюблен, как 
гимназист четвертого класса, но эти увлечения быстро 
соскакивали с него, и Антонида Ивановна смотрела на 
них сквозь пальцы. У нее была отличная коляска, пара 
порядочных рысаков, возможность ездить по магазинам и 
модисткам сколько душе угодно — чего же ей больше же
лать! Все узловские дамы называли ее счастливейшей жен
щиной, и Александр Павлыч пользовался репутацией при
мерного семьянина. Правда, иногда Антонида Ивановна 
думала о том, что хорошо бы иметь девочку и мальчика или 
двух девочек и мальчика, которых можно было бы оде
вать по последней картинке и вывозить в своей коляске, 
но это желание так и оставалось одним желанием,— детей 
у Пол оводовых не было.

Появление Привалова ничего нового не внесло в дом 
Пол оводовых.

— В нем есть непосредственность,— сказала Агрип
пина Филипьевна.— Он глуповат и простоват, но он может 
быть героем романа...
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Антонида Ивановна задумалась над словом «непо
средственность», и оно лезло ей в голову целый вечер. 
Даже ночью, когда в своей спальне она осталась с му
жем и взглянула на его длинную, нескладную фигуру,, 
она опять вспомнила это слово: «Непосредственность... 
Ах, да, непосредственность!» Александр Павлыч в эту 
ночь не показался ей противнее обыкновенного,, и она 
спала самым завидным образом, как человек,; у кото
рого совесть совершенно спокойна. Александр Павлыч,, 
наоборот,; не мог похвалиться особенно покойной но
чью: он долго ворочал на постели свои кости и несколько 
раз принимался тереть себе лоб, точно хотел выскоблить 
оттуда какую-то идею. Утром Пол оводов дождался, когда 
проснется жена, и даже несколько увлекся, взглянув,; 
как она сладко спала на своей расшитой подушке, рас
кинув белые полные руки. Он осторожно поцеловал ее в 
то место на шее,, где пояском проходила у нее такая ап
петитная складка,; и на мгновение жена опять показалась 
ему русской красавицей.

Когда Антонида Ивановна полоскалась у своего умы
вального столика, Половодов нерешительно проговорил, 
видимо что-то соображая про себя:

— Тонечка... как ты нашла Привалова?
— Я? Привалова? — удивилась Антонида Иванов

на, повертывая к мужу свое мокрое лицо с следами мыла 
на шее и голых плечах. «Ах, да, непосредственность...»— 
мелькнуло у ней опять в голове, и она улыбнулась.

— Послушай,; Тонечка: сделай как-нибудь так, чтобы 
Привалову не было скучно бывать у нас. Понимаешь?

— Да что же я могу сделать для него?
— Ах, какая ты глупая... Посоветуйся с maman, она 

лучше тебе объяснит, чем я г— с улыбкой прибавил По
ловодов.

Это утро сильно удивило Антониду Ивановну: Алек
сандр Павлыч вел себя, как в то время, когда на сцене 
был еще знаменитый косоклинный сарафан. Но при
ступ мужниной нежности не расшевелил Антониду Ива
новну,— она не могла ему отвечать тем же.

Появление Привалова заставило Половодова крепко 
задуматься, потому что с опекой над Шатровскими заво
дами для него, кроме материальных выгод, было еще свя
зано много надежд в будущем. Собственно говоря, эти 
надежды носили пока очень смутный и неопределенный
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характер, но Пол оводов любил думать на эту тему. В нем 
заговорила непреодолимая жажда урвать свою долю из 
того куска, который теперь лежал под носом. Но как это 
устроить? Он напрасно ломал голову над решением этого 
вопроса и переходил от одного плана к другому. Главное, 
обидно было то, что подобное решение должно было су
ществовать и Половодов пока только предчувствовал 
это осуществление.

«Недостает решительности! Все зависит от того, чтобы 
повести дело смелой, твердой рукой,— думал Половодов, 
ходя по кабинету из угла в угол.— Да еще этот дурак Л я- 
ховский тут торчит: дела не делает и другим мешает. Вот 
если бы освободиться от него...»

У Половодова захватывало дух при одной мысли, что 
он мог сделаться полновластным и единоличным хозяином 
в приваловской опеке, тем более что сам Привалов со
вершенно безопасный человек. Теперь Половодов полу
чал в год тысяч двадцать, но ведь это жалкие, нищен
ские крохи сравнительно с тем, что он мог бы получить, 
если бы ему развязать руки. Ляховский бесполезен как 
участник в выполнении грандиозных планов Половодова, 
потому что слишком богат для рискованного дела, а затем 
трус и мелочник. Ему, конечно, не возвыситься до блестя
щей идеи, которую теперь вынашивал Половодов, пережи
вая муки сомнения и неуверенности в собственных силах.

В один из таких припадков малодушия, когда Поло
водов испытывал самое скверное расположение духа, 
в его кабинете появился дядюшка Оскар Филипыч. Ста
ричок дышал по обыкновению юношеской свежестью, осо
бенно рядом с вытянутой серой фигурой Половодова.

«Чему этот дурак радуется?» — со злостью думал По
ловодов, когда дядюшка ласково и вкрадчиво улыбал
ся ему.

— Ну, что ваша рыбка? — спрашивал Половодов, 
не зная, о чем ему говорить с своим гостем.

— О, моя рыбка еще гуляет пока в воде... Да!.. Нуж
но терпение, Александр Павлыч... Везде терпение,; осо
бенно с рыбой. Пусть ее порезвится, погуляет, а там мы 
ее и подцепим...

Старик рассыпался мелким смешком и весело потер 
руки; этот смех и особенно пристальный взгляд дядюшки 
показались Половодову немного подозрительными. О ка
кой рыбке он говорит^— черт его разберет. А дядюшка
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продолжал улыбаться и несколько раз доставал из карма
на золотую табакерку; табак он нюхал очень аккуратно, 
как старички екатерининских времен.

— Ну, а как вы нашли этого Привалова? — спраши
вал дядюшка, играя табакеркой.

— Да пока ничего особенного: ни рыба ни мясо...
— Я немного знал егоА когда он еще жил в Петер

бурге.
— Вы знали Привалова?
— Да, отчасти... То есть знал не лично, а через дру

гих. Очень порядочный молодой человек. Жаль, что вы 
не поладили с ним...

— То есть как это не поладили?
— Я слышал, что Привалов начинает дело против 

опеки и уже взял себе поверенного.
— Вы хотите сказать о Nicolas? Это старая новость... 

Только едва ли они чего-нибудь добьются: Привалов и 
раньше все время хлопотал в Петербурге по своему 
делу.

— Да, знаю, слышал... Но, видите ли, большая раз
ница — где будет хлопотать Привалов: здесь или там.

Оскар Филипыч в нескольких словах дал заметить 
Пол овод ову, что ему в тонкости известно не только все 
дело по опеке, но все его мельчайшие подробности и 
особенно слабые места. Половодов с возраставшим удив
лением слушал улыбавшегося немца и наконец прого
ворил:

— Откуда вы все это узнали и... для чего?
— Так... из любопытства,— скромно отвечал Оскар 

Филипыч, сладко потягиваясь на своем стуле.— Мне 
кажется, что вам, Александр Павлыч, выгоднее всего 
иметь поверенного в Петербурге, который следил бы за 
малейшим движением всего процесса. Это очень важно, 
особенно, если за него возьмется человек опытный...

— Вроде вас, например? — недоверчиво произнес По
ловодов с легкой улыбкой.

— Отчего же, я с удовольствием взялся бы похлопо
тать... У меня даже есть план, очень оригинальный план. 
Только с одним условием: половина ваша, а другая — моя. 
Да... Но прежде чем я вам его раскрою, скажите мне одно: 
доверяете вы мне или нет? Так и скажите, что думаете в 
настоящую минуту...

— Я вам не верю, Оскар Филипыч.
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— Очень хорошо, очень хорошо,— невозмутимо про
должал дядюшка.— Прежде всего, конечно, важно вы
яснить взаимные отношения, чтобы после не было ненуж
ных недоразумений. Да, это очень важно. Ваша откровен
ность делает вам честь... А если я вам, Александр Павлыч,. 
шаг за шагом расскажу, как мы сначала устраним от дел 
Ляховского, затем поставим вас во главе всего предприя
тия и, наконец, дадим этому Привалову как раз столько, 
сколько захотим,— тогда вы мне поверите?

— Право, не зпаю... У меня тоже есть несколько 
планов.

— Да, но все-таки один в поле не воин... Вы только 
дайте мне честное слово, что если мой план вам понра
вится — барыши пополам. Да, впрочем, вы и сами уви
дите, что без меня трудно будет обойтись, потому что в 
план входит несколько очень тонких махинаций.

Половодов затворил дверь в кабинет, раскурил сигару 
и приготовился слушать дядюшку, которому в глубине 
души он все-таки не доверял. Как иногда случается с ум
ными людьмц, Половодова смущали просто пустяки: 
наружность дядюшки, его херувимский вид и прилнзан- 
ность всей фигуры. Оскар Филипыч уже совсем не пог 
ходил на тех дельцов, с какими Половодову до настояще
го времени приходилось иметь дело. Какой-то серый бала
хон, в котором явился дядюшка, и неизбежная для 
каждого немца соломенная шляпа — просто возмущали 
Половодова своим мещанским вкусом. Среди роскошной 
деловой обстановки половодовского кабинета толстень
кая фигурка улыбавшегося немца являлась неприятным 
диссонансом, который просто резал глаз.

— Сначала мы поставим диагноз всему делу,— мягко 
заговорил дядюшка...— Главный наследник, Сергей При
валов, налицо, старший брат — сумасшедший, младший 
в безвестном отсутствии. Так? На Шатровских заводах 
около миллиона казенного долга; положение опекунов 
очень непрочное...

— Почему вы так думаете?
— Очень просто: вы и Ляховский держитесь только 

благодаря дворянской опеке и кой-каким связям в Пе
тербурге... Так? Дворянскую опеку и после нельзя будет 
обойти, но ее купиш ь  очень недорого стоит: члены прав
ления — один полусумасшедший доктор-акушер восьми
десяти летг другой — выгнанный со службы за взятки
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и просидевший несколько лет в остроге становой, третий — 
приказная строка, из поповичей... Вся эта братия полу
чает по двадцать восемь рублей месячного жалованья. Так?

— Да вы решительно, кажется, все на свете знаете...
— Из любопытства, Александр Павлыч, из любо

пытства. Таким образом, дворянская опека всегда будет 
в наших руках, и она нам пригодится... Дальше. Теперь 
для вас самое главное неудобство заключается в том, что 
вас, опекунов, двое, и из этого никогда ничего не выйдет. 
Стоит отыскаться Титу Привалову, который как совер
шеннолетний имеет право выбирать себе опекуна сам, и 
тогда положение ваше и Ляховского сильно пошатнется: 
вы потеряете все разом...

— Совершенно верно.
— Но можно устроить так, что вы в одно и то же вре

мя освободитесь от Ляховского и ни на волос не будете 
зависеть от наследников... Да.

— Именно?
— Позвольте... Старший наследник, Привалов, фор

мально не объявлен сумасшедшим?
— Нет,; официально ничего неизвестно...
— О, это прекрасно, очень прекрасно, и, пожалуй

ста, обратите на это особенное внимание... Как все вели
кие открытия, все дело очень просто, просто даже до 
смешпого: старший Привалов выдает на крупную сумму 
векселей, а затем объявляет себя несостоятельным. Опе
кунов побоку, пазначается конкурс, а главным доверен
ным от конкурса являетесь вы... Тогда все наследники де
лаются пешками, и во всем вы будете зависеть от одной 
дворянской опеки.

— Оскар Филипыч, да это гениальная мысль!..— 
вскричал Половодов, заключая дядюшку в свои объятия.

— Позвольте, Александр Павлыч,— скромно продол
жал немец, играя табакеркой.— Мысль, без сомнения,; 
очень счастливая, и я специально для нее ехал в Урал.

— Ловить рыбку? Ха-ха...
— Позвольте... Главное заключается в том, что не 

нужно терять дорогого времени, а потом действовать за
раз и здесь и там. Одним словом, устроить некоторый дуэт,; 
и все пойдет как по нотам... Если бы Сергей Привалов 
захотел, он давно освободился бы от опеки с обязательст
вом выплатить государственный долг по заводам в из
вестное число лет. Но он этого не захотел сам...
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— Нет, вы ошибаетесь: Привалов именпо этого и до
бивался, когда жил в Петербурге, и об этом же будет хло
потать его поверенный, то есть Nicolas.

— Я вам говорю, что Привалов не хотел эт ого , не 
хотел даже тогда, когда ему один очень ловкий человек 
предлагал устроить все дело в самый короткий срок. Ви
дите ли, необходимо было войти в соглашение кое с кем,; 
а затем не поскупиться насчет авансов, но Привалов ни о 
том, ни о другом и слышать не хочет. Из-за этого и дело 
затянулось, но Nicolas может устроить на свой страх то,; 
чего не хочет Привалов, и тогда все ваше дело пропало,; 
так что вам необходим в Петербурге именно такой чело
век, который не только следил бы за каждым шагом Ni
colas, но и парализовал бы все его начинания, и в то же 
время устроил бы конкурс...

— Дядюшка, вы золотой человек!
— Может быть, буду и золотым, если вы это время 

сумеете удержать Привалова именно здесь, на Урале. 
А это очень важно, особенно когда старший Привалов 
объявит себя несостоятельным. Все дело можно будет 
испортить, если упустить Привалова.

— Но каким образом я его могу удержать на Урале?
— Это уж ваше дело, Александр Павлыч: я буду свое 

делать, вы — свое.
— Может быть, у вас и относительно удержания При

валова на Урале тоже есть своя счастливая мысль?
— Гм... Я удивляюсь одному, что вы так легко смотри

те на Привалова и даже не постарались изучить его ха
рактер, а между тем — это прежде всего.

— Да Привалова и изучать нечего,— он весь налицо: 
глуповат и бредит разными пустяками.

— Прибавьте: Привалов очень честный человек.
— Ну и достаточно, кажется.
— Ах, Александр Павлыч, Александр Павлыч. Как 

вы легко смотрите на вещи, чрезвычайно легко!
— Вы меня считали умнее?
— Д а -
— Откровенность за откровенность... Не хотите ли 

чаю или квасу, Оскар Филипыч? — предлагал Полово- 
дов.— Вы устали, а мы еще побеседуем...

Лакей внушительной наружности принес в кабинет 
поднос с двумя кружками и несколько бутылок вина; 
Половодов явился вслед за ним и сам раскупорил бутыл-
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ку шампанского. Отступив немного в сторону, лакей 
почтительно наблюдал, как барин сам раскупоривает 
бутылки; а в это время дядюшка, одержимый своим «лю
бопытством», подробно осмотрел мебель, пощупал тис
неные обои цвета кофейной гущи и внимательно перебрал 
все вещицы, которыми был завален письменный стол. 
Он переспросил, сколько стоят все безделушки, пресс-па
пье, чернильница; пересматривал каждую вещь к свету 
и даже вытер одну запыленную статуэтку своим платком. 
Половодов охотно отвечал на все вопросы милого дядюшки, 
но этот родственный обыск снова немного покоробил его, 
и он опять подозрительно посмотрел на дядюшку; но 
прежнего смешного дядюшки для Половодова уже не су
ществовало, а был другой, совершенно новый человек, ко
торый возбуждал в Половодове чувство удивления и ува
жения.

— Для чего вы хлопочете, Александр Павлыч,— 
скромно заметил Оскар Филипыч, принимая от Полово
дова бокал с игравшим веселыми искорками вином.

— Для вас, дорогой дядюшка, для вас хлопочу: вы 
мне открыли глаза,— восторженно заявил Половодов, 
не зная, чем бы еще угостить дорогого дядюшку.— Я 
просто мальчишка неред вами, дядюшка... Частицу вашей 
мудрости — вот чего я желаю! Вы, дядюшка, второй Со
ломон!..

В половодовском кабинете велась долгая интимная 
беседа, причем оба собеседника остались, кажется, осо
бенно довольны друг другом и несколько раз, в порыве 
восторга, принимались жать друг другу руки.

— Ну-с, Оскар Филипыч, расскажите, что вы ду
маете о самом Привалове? — спрашивал Половодов, весь 
покрасневший от выпитого вина.

— Привалов... Гм... Привалов очень сложная на
тура, хотя он кажется простачком. В нем постоянно 
происходит внутренняя борьба... Ведь вместе с правами 
на наследство он получил много недостатков и слабостей 
от своих предков. Вот для вас эти слабости-то и имеют 
особенную важность.

— Совершенно верно: Привалов — представитель вы
родившейся семьи.

— Да, да... И, между прочим, он унаследовал одну 
капитальнейшую слабость: это — любовь к женщинам.

— Привалов?!
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— О да... Могу вас уверить. Вот на эту сторону его 
характера вам и нужно действовать. Ведь женщины все
сильны, Александр Павлыч,— уже с улыбкой приба
вил дядюшка.

— Понимаю, понимаю, все понимаю!
— Только помните одно: девицы не идут в счет, от 

них мало толку. Нужно настоящую женщину... Пони
маете? Нужно женщину, которая сумела бы завладеть При
валовым вполне. Для такой роли девицы не пригодны с 
своим целомудрием,у хотя бывают и между ними очень 
умные субъекты.

— Понимаю, понимаю и понимаю, дорогой Оскар 
Филипыч.

— И отлично! Теперь вам остается только действо
вать, и я буду надеяться на вашу опытность. Ведь вы 
пользуетесь успехом у женщин и умеете с ними дела 
водить, ну, вам и книги в руки. Я слышал мельком, что 
поминали Бахареву, потом дочь Ляховского...

— Послушайте, я вас познакомлю с Ляховским,— 
перебил Половодов, не слушая больше дядюшки.

— Да это и необходимо для первого раза. Нам Ля- 
ховский пригодится. Он пока затянет дело об опеке...

Таким образом, союз между Пол оводовым и дядюшкой 
был заключен самым трогательным, образом.

— Надеюсь, что мы с вами сойдемся, дорогой дя
дюшка,— говорил Половодов, провожая гостя до пе
редней.

— О, непременно...— соглашался Оскар Филипыч, 
надвигая на голову свою соломенную шляпу.— Рука 
руку моет: вы будете действовать здесь, я там.

VII

Вернувшись к себе в кабинет, Половодов чувство
вал, как все в нем было переполнено одним радостным, 
могучим чувством, тем чувством, какое испытывается 
только в беззаботной молодости. Даже свой собственный 
кабинет показался ему точно чужим, и он с улыбкой со
жаления посмотрел на окружавшую его обстановку фаль
шивой роскоши. Эти кофейные обои, эти драпировки на ок
нах, мебель... как все это было жалко по сравнению с тем, 
что носилось теперь в его воображении. В его будущем
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кабинете каждая вещь будет предметом искусства, нас
тоящего, дорогого искусства, которое в состоянии ценить 
только глубокий знаток и любитель. Какой-нибудь экран 
пред камином, этажерка для книг,— о, сколько можно 
сделать при помощи денег из таких ничтожных пустяков!

— А дядюшка-то? Хорош!..— вслух проговорил По- 
ловодов и засмеялся.— Ну, кто мог бы подумать, что в 
этакой фигурке сидят такие гениальные мысли?!

Половодов походил по своему кабинету, досмотрел 
в окно, которое выходило в сад и точно было облепле
но вьющейся зеленью хмеля и дикого винограда; не
сколько зеленых веточек заглядывали в окно и словно 
с любопытством ощупывали своими спиральными усика
ми запыленные стекла. Распахнув окно, Половодов по
смотрел в сад, на аллеи из акаций и тополей, на клумбы 
и беседки, но это было все не то: он был слишком взвол
нован, чтобы любоваться природой. В кабинете Полово- 
дову казалось тесно и душно, но часы показывали едва 
три часа — самое мертвое время летнего дня, когда даже 
собаки не выбегают на улицу. Чтобы успокоить себя, По- 
ловодову нужно было движение, общество веселых людей, 
а теперь приходилось ждать до вечера. От нечего делать 
он комфортабельно поместился на горнем месте8 придви
нул к себе недопитую бутылку шампанского и, потягивая 
холодное вино, погрузился в сладкие грезы о будущем.

«Это еще ничего — создать известную идею,— думал 
Половодов, припоминая подробности недавнего разго
вора с дядюшкой.— Все это в пределах возможности; 
может быть, я и сам набрел бы на дядюшкину идею объя
вить этого сумасшедшего наследника несостоятельным 
должником, но, вот теория удержания Привалова в Узле — 
это, я вам скажу, гениальнейшая мысль. Тут нужен ар
тист своего дела... Да!.. И какой чертовский нюх у этого 
дядюшки по части психологии... Xa-xa!.. Женщины... 
И в женщинах знает толк, бестия!.. «Нужно настоящую 
женщину...» То-то вот и есть: где ее взять, эту настоящую 
женщину, в каком-нибудь Узле!.. Нет, это идея... Ха-ха- 
ха!.. Клади на ноты и разыгрывай...»

Потягивая вино, Половодов перебирал всех извест
ных ему женщин и девиц, которые как-то не удовлетво
ряли требованиям предстоящей задачи. «Нет, это все не 
то...» — думал Половодов с закрытыми глазами, вызы
вая в своей памяти ряд знакомых женских лиц... «Сестры
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Бахаревы, Алла, Анна Павловна, Аня Пояркова... черт 
знает, что это за народ: для чего они живут, одеваются, 
выезжают,— эти жалкие создания, не годные никуда и ни 
на что, кроме замужества, которым исчерпываются все их 
цели, надежды и желания. Тьфу!.. Разве в состоянии их 
птичьи головки когда-нибудь возвыситься до настоящей 
идеи1 которая охватывает всего человека и делает его сво
им рабом. Привалов, кажется, ухаживает за старшей Ба
харевой, но из этого едва ли что-нибудь выйдет, потому что 
он явился немного поздно для этого в Узел... Вот Зося 
Ляховская, та, конечно, могла выполнить и не такую за
дачу, но ее просто немыслимо привязать к такому делу,; 
да притом в последнее время она кгжая~то странная такая,; 
совсем кислая».

«А может быть, Зося еще пригодится когда-нибудь,— 
решил По л оводов про себя, хрустя пальцами.— Только 
вот это проклятое девичество все поперек горла стоит».

Дальше Половодов задумался о дамах узловского по
лусвета, но здесь на каждом шагу просто была мерзость,; 
и решительно ни на что нельзя было рассчитывать. Разве 
одна Катя Колпакова может иметь еще временный успех, 
но и это сомнительный вопрос. Есть в Узле одна вдовай 
докторша, шустрая бабенка, только и с ней каши не сва
ришь.

«Ну, да это пустяки: было бы болото — черти будут,— 
утешал себя Половодов; он незаметно для себя пил вино 
стакан за стаканом и сильно опьянел.— А вот дядюшка — 
это в своем роде восьмое чудо света... Ха-ха-ха!.. Перл...»

Половодов, припоминая смешного дядюшку, громко 
хохотал и вслух разговаривал сам с собой. Такая беседа 
один на один и особенно странный смех донеслись даже до 
гостиной, через которую проходила Антонида Ивановна в 
белом пеньюаре из тонкого батиста.

— Кто у барина? — спросила она лакея.
— Никого нет-с...
— Как никого? Я сейчас слышала, как там разгова

ривают и хохочут.
— Это они одни-с...
— Что за вздор!..— проворчала Антонида Ивановна 

и отправилась сама в кабинет.
— Можно войти? — спросила она, приотворяя слегка 

Дверь.
— Можнох можно...
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Аптонида Ивановна вошла,; оглядела пустой кабинет 
и только теперь заметила на себе пристальный мутный 
взгляд мужа.

— Кто это здесь сейчас разговаривал и хохотал? — 
довольно строго спросила она мужа.

— Да я, Тонечка... Ох-ха-ха!.. Уморил меня этот... 
этот дядюшка... Представь себе...

— По этому случаю, вероятно,; ты и нарезался,; как 
сапожник?..

Пока Антонида Ивановна говорила то,; что говорят 
все жены подгулявшим мужьям, Половодов внимательно 
рассматривал жену, ее высокую фигуру в полном расцвете 
женской красоты, красивое лицо, умный ленивый взгляд, 
глаза с поволокой. Право, она была красива сегодня, и 
в голове Половодова мелькнула собственная счастливая 
мысль: чего искать необходимую для дела женщину, ко
гда она стоит передним?.. Да, это была та самая женщина, 
о которой он сейчас думал. Белый пеньюар Антониды Ива
новны у самой шеи расстегнулся на одну пуговицу, и среди 
рюша и прошивок вырезывался легкими ямочками конец 
шеи, где она срасталась с грудью; только на античных ста
туях бывает такая лепка бюста. Половодов знал толк в 
пластике и любовался теперь женой глазами настоящего 
артиста.

— Тонечка... женщина...— заговорил он, порываясь 
встать с своего горнего места.

Антонида Ивановна полупрезрительно посмотрела на 
пьяного мужа и молча вышла из комнаты. Ей было ужасно 
жарко, жарко до того, что решительно ни о чем не хоте
лось думать; она уже позабыла о пьяном хохотавшем муже  ̂
когда вошла в следующую комнату.

VIII

После своего визита к Половодову Привалов хотел 
через день отправиться к Ляховскому. Не побывав у опе
кунов, ему неловко было ехать в Шатровские заводы, куда 
теперь его тянуло с особенной силой, потому что Надежда 
Васильевна уехала туда. Эта последняя причина служила 
для Привалова главной побудительной силой развязаться 
поскорее с неприятным визитом в старое приваловское 
гнездо.
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Часов в десять утра Привалов был совсем готов и толь
ко выжидал еще полчаса, чтобы ехать прямо к Половодову. 
Когда он уже надевал перчатки, в комнату ворвался Вик
тор Васильич в своей табачной визитке.

— Ну, вот и отлично! — обрадовался молодой чело
век, оглядывая Привалова со всех сторон.— Значит, 
едем? Только для чего ты во фрак-то вытянулся, братец... 
Испугаешь еще добрых людей, пожалуй. Ну, да все рав
но, едем.

— Да куда едем-то? — удивился Привалов.
— Как куда? Вот это мило с твоей стороны... Целая 

неделя прошла, а он и глаз не кажет, да еще спрашивает: 
«куда!» Эх, ты... Ну, да я на тебя не сержусь, а приехал 
специально за тобой потому, что послала мамка. А то бы 
мне наплевать на тебя совсем... Ей-богу! Дуйся, как мышь 
на крупу... Экая важность, что тятенька тебе голову на
мылил: ведь я не сержусь же на него, что он мне и на глаза 
не велел к себе показываться. Нисколько. А почему? Отец, 
конечно, умный человек, поумнее нас с тобой; если разо
брать, так он все-таки старик, да еще и больной старик... 
То-то вот ты и есть Еруслан Лазаревич! Мама ждала-жда
ла, а потом и послала за тобой. «Уж не болен ли, говорит, 
Сереженька с дороги-то, или, может, на нас сердится...» 
А я ей прямо так и сказал: «Вздор, за задние ноги приво
локу тебе твоего Сереженьку...» Нет, кроме шуток, едем 
поскорее, мне, право, некогда.

— Я и сам думал заехать к вам.
— Ну, брат, не ври, меня не проведешь; боишься ро- 

дителя-то? А я тебе скажу, что совершенно напрасно. 
Мне все равно, какие у вас там дела, а только старик даже 
рад будет. Ей-богу... Мы прямо на маменькину половину 
пройдем. Ну, так едешь, что ли? Я на своей лошади за 
тобой приехал.

— С удовольствием.
— Только сними свой фрак, а то всех на сомнение 

наведешь: чучело чучелом з своем фраке. Ты уж меня 
извини...

Привалов переменил фрак на сюртук и все время 
думал о том, что не мистифицирует ли его Виктор Ва
сильич.

— А я тебе вот что скажу,— говорил Виктор Васильич, 
помещаясь в пролетке бочком,— если хочешь угодить 
маменьке, заходи попросту, без затей, вечерком... Пони-
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маешь — по семейному делу. Мамынька-то любит в пре
феранс сыграть, ну, ты и предложи свои услуги. Старуха 
без ума тебя любит и даже похудела за эти дни.

— Я на днях уезжаю на заводы,— заметил Привалов, 
когда они уже подъезжали к бахаревскому дому.

— Вздор! Зачем тебе туда? Надя была там и может 
тебе рассказать, что все обстоит благополучно... Обожди 
с месяц, а там я с тобой могу вместе ехать.

— Разве Надежда Васильевна вернулась?
— Конечно, вернулась... Не буду же я тебя обма

нывать.
Марья Степановна встретила Привалова со слезами 

на глазах и долго пеняла ему, зачем он забыл их.
— Ну, к отцу не хочешь ехать, ко мне бы заглянул, 

а уж я тут надумалась о тебе. Кабы ты чужой был, а то 
о тебе же сердце болит... Вот отец-то какой у нас: чуть 
что — и пошел...

— Я ни в чем не обвиняю Василия Назарыча,— го
ворил Привалов,— и даже не думал обидеться на него за 
наш последний разговор. Но мне, Марья Степановна, 
было слишком тяжело все это время...

— Знаю, что тяжело, голубчик. Тебе тяжело, а мне 
вдвое, потому что приехал ты на родную сторону, а тебя 
и приголубить некому. Вот нету матери-то, так и прилас
кать некому... Бранить да началить всегда мастера най
дутся, а вот кто пожалеет-то?

Эти простые слова растрогали Привалова, и он с 
особенным чувством поцеловал руку у доброй старухи. 
Прежнее теплое чувство охватило его, и он опять был 
не один, как за несколько минут перед этим. Половина 
Марьи Степановны на этот раз показалась особенно уют
ной — все в ней дышало такой патриархальной просто
той, начиная со старинной мебели и кончая геранью на 
окнах. Привалов невольно припомнил обстановку Агрип
пины Филипьевны и Половодова, где все дышало фаль
шивой официальной роскошью, все было устроено на
показ.

— А ведь я чего не надумалась здесь про тебя,— про
должала Марья Степановна, усаживая гостя на низень
кий диванчик из карельской березы,— и болен-то ты, и на 
нас-то на всех рассердился, и бог знает какие пустяки в 
голову лезут. А потом и не стерпела: дай пошлю Витю, ну,; 
и послала, может, помешала тебе?
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— Нет, зачем же...
— У Ляховского-то тогда был?
— Нет.
— Я так и думала: до Ляховского ли. Легкое ли место, 

как отец-то наш тогда принял тебя... Горяч он стал боль
но: то ли это от болезни его, или годы уж такие подходят... 
не разберу ничего.

Досифея подала самовар и радостно замычала, когда 
Привалов заговорил с ней. Объяснив при помощи знаков, 
что седой старик с большой бородой сердится, она нахму
рила брови и даже погрозила кулаком на половину Ва
силия Назарыча. Марья Степановна весело смеялась и 
сквозь слезы говорила:

— Ну, ну, Досифеюшка, не сердись... Нам наплевать 
на старика с седой бородой; он сам по себе, мы сами по 
себе.

Но немая не унималась и при помощи мимики очень 
красноречиво объясняла, что седой старик и Костю не 
любит, что он сердитый и нехороший. Марья Степановна 
заварила чай в старинном чайнике с какими-то необыкно
венными цветами и, расставляя посуду, спрашивала:

— А ты у Половодова-то был?
— Да, был на днях.
— Весело было, чай? Ведь он ух какой краснобай 

и дошлый-предошлый, даром что на селедку походит... 
И жену видел?

— И жену видел.
— Поглянулась?
— Д-да... очень красивая женщина. Впрочем, я хо

рошенько не рассмотрел ее.
— Уж не ври, пожалуйста,— с улыбкой заметила 

старушка и посмотрела на Привалова прищуренными 
глазами; она хотела по выражению его лица угадать про
изведенное на него Антонидой Ивановной впечатление. 
«Врет»,— решила она про себя, когда Привалов улыб
нулся.

Антонида Ивановна, по мнению Бахаревой, была пер
вой красавицей в Узле, и она часто говорила, покачивая 
толовой: «Всем взяла эта Антонида Ивановна, и полно
той, и лицом, и выходкой!» При этом Марья Степановна 
каждый раз с коротким вздохом вспоминала, что «вот у 
Лади, для настоящей женщины, полноты недостает, а у 
Верочки кожа смуглая и волосы на руках, как у мужчины».
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— Ну рассказывай* чем тебя угощала Антонида-то 
Ивановна,— допрашивала старушка своего гостя.

Привалов рассказал* как умел* про половодовский 
обед.

— В саду обедали-то, говоришь?
— В саду...
— Это уж, видно, твоему поверенному жарко стало... 

Уж и нашел себе поверенного, нечего сказать!..
— А чем он плох, Марья Степановна?
— Да я его не хаю, голубчик, может, он и хороший 

человек для тебя, я так говорю. Вот все с Виктором Ва- 
сильичем нашим хороводится... Ох-хо-хо!.. Был, поди* у 
Веревкиных-то?

— Был. Заезжал с Николаем Иванычем, чтобы вместе 
ехать к Половодову.

— Так... Когда вот я про этих Веревкиных вспомню* 
чудно мне делается: в кого у них детки уродились. Мать — 
немка, хоть и говорит с Хиной по-французскому; отец на 
дьячка походит, а вот — взять хоть ту же Антониду Ива
новну,— какую красоту вырастили!.. Или тоже взять Ни
колая Иваныча: издалека на него поглядеть — так чисто 
из нашего купеческого звания паренек, ей-богу!.. Только 
я его боюсь, твоего поверенного: как вытаращит глаза на 
тебя, запыхтит... Больно уж, говорят, дерзко он суд ве
дет, ну, и тоже такая гуляка, что не приведи истинный 
Христос. Ты, смотри, не больно с ним путайся.

За чайным столом скоро собралась вся семья. Надеж
да Васильевна показалась сегодня Привалову особенно 
веселой. Она рассказывала о своей поездке в Шатров- 
ский завод, о том, как Костя ждет Привалова, и т. д. Вик
тор Васильич и Верочка по обыкновению дурачились* 
несмотря на самые строгие взгляды Марьи Степанов
ны.

— Мы вместе с Сергеем Александрычем поедем в Шат
рове,— заявлял Виктор Васильич.

— Левизором, что ли? — насмешливо спрашивала 
Марья Степановна.— То-то, поди* Костя соскучился по 
тебе, ждет не дождется...

— Нужно еще сначала спросить Сергея Александры- 
ча, возьмет ли он тебя с собой,— добавила Верочка, гремя 
чайной ложкой.

— Ну, ты, радуга, разве можешь что-нибудь пони
мать? — огрызался Виктор Васильич.
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Чтобы окончательно развеселить собравшееся за чаем 
общество, Виктор Васильич принялся рассказывать 
какой-то необыкновенный анекдот про Ивана Яковлича и 
кончил тем, что Марья Степановна не позволила ему доска
зать все до конца, потому что весь анекдот сводился на 
очень пикантные подробности, о которых было неудобно 
говорить в присутствии девиц.

— Ну, не буду, не буду...— согласился Виктор Ва
сильич.— Я как-нибудь после Сергею Александрычу до
скажу одному. Где эти кислые барышни заведутся — и 
поговорить ни о чем нельзя... Вон Зося, так ей все равно: 
рассказывай что душе угодно.

— Да не ври ты, ради истинного Христа,— упраши
вала Марья Степановна.— Так она тебя и стала слушать! 
Не из таких девка-то, с ней говори, да откусывай...

— Мама, да Зося никогда и не говорит с Витей,— 
вмешалась в разговор Верочка.— Ведь он ей только по
дает калоши да иногда сбегает куда-нибудь по ее пору
чению...

— А ты когда же это к Ляховскому-то поедешь? — 
обратилась Марья Степановна к Привалову.— Долго 
уж больно что-то собираешься... Тоже вот на заводы не 
едешь.

— Тихий воз будет на горе,— с улыбкой отвечал 
Привалов.

IX

— Ужо заходи как-нибудь вечерком,— говорила При
валову Марья Степановна, когда он уходил.

— С особенным удовольствием,— отозвался Прива
лов, припоминая совет Виктора Васильича относительно 
преферанса.

— Ну, там как знаешь,— с удовольствием или без 
удовольствия. Скуплю покажется со старухами-то си
деть? Не больно у нас веселья-то много... Ничего, по
скучай.

Но вечера в бахаревском доме Привалову совсем не 
показались скучными, а наоборот, он считал часы, когда 
ему можно было отправляться в бахаревское гнездо.

Всех больше вечерними визитами Привалова была 
довольна Верочка, хотя на ее долю от этих визитов пере
падало очень немного. Этой практической девушке боль-
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ше всего нравилось то, что в их доме появился наконец 
настоящий мужчина со всеми признаками жениха. Раньше 
эти вечера были скучны до тошноты, потому что на поло
вине Марьи Степановны собиралось только исключитель
но женское общество, да и какое общество: приплетется 
старуха Размахнина, придет Павла Ивановна со своими бес
конечными кружевами, иногда навернется еще какая-ни
будь старушка — вот и все. Попьют чайку, побеседуют и 
усядутся за карточный стол играть в преферанс. Если, 
кроме Павлы Ивановны, никого не было1 усаживали играть 
Верочку, которая страшно скучала и потихоньку зевала 
в руку. Появление Хины среди такого мертвого вечера 
было целым событием, и Верочка по-детски заглядывала 
ей прямо в рот, откуда, как сухой горох из прорванного 
мешка, неудержимо сыпались самые удивительные но
вости. Даже старицам, начетчицам, странницам и разным 
божьим старушкам Верочка всегда была рада, потому что 
вместе с ними на половину Марьи Степановны врывалась 
струя свежего воздуха, приносившая с собой самый разно
образный запас всевозможных напастей, болей и печа
лей, какими изнывал мир за пределами бахаревского дома.

Василий Назарыч половину года проводил на приисках, 
а другую половину почти все вечера у него были заняты 
кабинетной работой или визитами разных нужных людей. 
Про Виктора Васильича и говорить нечего: с наступлением 
сумерек он исчезал из дому с замечательною аккуратностью 
и возвращался только утром. Надежда Васильевна вече
ром тоже редко показывалась на половине Марьи Степа
новны, потому что обыкновенно в это время занималась у 
себя в комнате,— «читала в книжку», как говорила про 
нее Марья Степановна. Таким образом, появление При
валова перевернуло вверх дном вечернюю жизпь на по
ловине Марьи Степановны и оживило ее лихорадочной 
деятельностью сравнительно с прежним. Павла Ивановна 
появлялась аккуратно каждый раз, когда приходил При
валов, и втроем они усаживались за бесконечный префе
ранс. По требованию Марьи Степановны, Надежда Ва
сильевна обязана была оставлять свое «чтение в книжку» 
и тоже принимать участие в преферансе или занимать 
гостя разговором.

— Да о чем же я с ним буду разговаривать? — спра
шивала Надежда Васильевна.— Разговаривать на заказ 
очень трудно.
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— Ладно, ладно... с другими умеешь разговаривать, 
а тут и языка не стало.

— С какими другими?
— Ну, у Ляховских своих, поди, говоришь тоже... 

Ведь не в молчанку же там играют...
— У Ляховских, мама, в преферанс не играют, а го

ворят, когда хочется и что хочется.
—■ Не мудри, говорю. Вот к Хине не хочешь ехать с 

визитом...
— Вы знаете, почему я не еду к ней.
Марья Степановна после размолвки Василия Наза- 

рыча с Приваловым почти совсем упала духом относи
тельно своих заветных планов; Привалов не казал к ним 
глаз, Надежда Васильевна ни за что не хотела ехать к 
Хине,— одним словом, выходило так, что Привалов со
всем попался в ловкие руки одной Хины, которая не пре
минет воспользоваться всеми выгодами своего исключи
тельного положения. Вот в этот критический момент Марья 
Степановна и решилась обойтись совсем без Хины и по
вести дело вполне самостоятельно. Теперь она была на
верху блаженства, потому что, очевидно, Привалов с 
особенным удовольствием проводил у них вечера и заметно 
искал случая поговорить с Надеждой Васильевной; 
Марья Степановна каждый раз замечала, что присутствие 
дочери оживляло Привалова и он украдкой часто по
сматривал на нее.

— Устрой, господи, все на пользу! — шептала ино
гда Павла Ивановна, когда оставалась одна с Марьей Сте
пановной.

— Мудрено что-то,— вздыхала Марья Степановна.— 
Не пойму я этого Сережу... Нету в нем чего-то, характеру 
недостает: собирается-собирается куда-нибудь, а гля
дишь — попал в другое место. Теперь вот тоже относи
тельно Нади: как будто она ему нравится, и как будто он 
ее даже боится... Легкое ли место — такому мужчине какой- 
нибудь девчонки бояться! И она тоже мудрит над ним... 
Я уж вижу ее наскрозь: вся в родимого батюшку пошла, 
слова спросту не молвит.

— Девичье дело, Марья Степановна... Нынче обра
зованные да бойкие девицы пошли, не как в наше время. 
Ну, у них уж все по-своему и выходит.

— Выходит, да не больно... В наше время жеиих-то 
приехал в дом, поглядел невесту издалькиА а потом тебе
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и свадьба. А нынче: тянут-тянут, ходят-ходят, говорят- 
говорят по-ухмному-то, а глядишь — дело и рассохлось, 
да и время напрасно пропало.

После одного очень скучного преферанса, когда Марья 
Степановна вышла из комнаты, чтобы отдать Досифее 
какое-то распоряжение по хозяйству, Надежда Васильев
на пытливо и внимательно посмотрела на Привалова и по
том спросила:

— Неужели вам нравится играть в карты?
— Да.
— Не может быть. Вы просто хотите угодить маме 

и, вероятно, скучаете страшно.
— Наоборот: я так люблю эту мирную обстановку в 

вашем доме и ничего не желал бы лучшего.
Девушка с недоверием посмотрела на Привалова и 

ничего не ответила. Но в другой раз, когда они остались 
вдвоем, она серьезно спросила:

— В прошлый раз вы сказали, что вам очень нравится 
наша мирная обстановка,— это серьезно было сказано?

— Совершенно серьезно.
— А вы не чувствуете никаких диссонансов, какими 

пропитана эта мирная обстановка?
— Я хорошенько не понимаю, что вы хотите этим ска

зать...
Надежда Васильевна на минуту задумалась и, по-ви

димому, колебалась высказать свою мысль, но, взглянув 
Привалову в глаза, она тихо проговорила:

— Да везде эти диссонансы, Сергей Александрыч, 
и вы, кажется, уже испытали на себе их действие. Но у 
отца это прорывается минутами, а потом он сам раскаи
вается в своей горячности и только из гордости не хочет 
открыто сознаться в сделанной несправедливости. Взять 
хоть эту историю с Костей. Вы знаете, из-за чего они ра
зошлись?

— Да, кажется, из-за того же, из-за чего произошла 
и наша размолвка, то есть из-за приисков.

— С той разницей, что вы и Костя совершенно иначе 
высказались по поводу приисков: вы не хотите быть зо
лотопромышленником потому, что считаете такую дея
тельность совершенно непроизводительной; Костя, наобо
рот, считает золотопромышленность вполне производи
тельным трудом и разошелся с отцом только по вопросу о 
приисковых рабочих... Он рассказывает ужасные вещи
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про положение этих рабочих на золотых промыслах и 
прямо сравнил их с каторгой, когда отец настаивал, что
бы он ехал с ним на прииски.

— Но ведь положение приисковых рабочих можно 
улучшить — это зависит уже от самих золотопромыш
ленников.

— В том-то и дело, что Костя доказывает совершенно 
противное, то есть что если обставить приисковых ра
бочих настоящим образом, тогда лучшие прииски будут 
давать предпринимателям одни убытки. Они поспорили 
горячо, и Костя высказался очень резко относительно 
происхождения громадных богатств, нажитых золотом. 
Тут досталось и вашим предкам отчасти, а отец принял 
все на свой счет и ужасно рассердился на Костю.

— А по-вашему,; Надежда Васильевна, прав Костя 
или нет?

— И прав и нет. Прав в том отношении, что действи
тельно наше, например, богатство создано потом и кро
вью добровольных каторжников. Это с одной стороны, 
а с другой — Костя, по-моему, не прав... Именно, он 
забывает то, что отец вырос и состарился в известных 
взглядах, отнестись к которым критически он решитель
но не в состоянии. Затем, специально для отца золотопро
мышленность освящена гуляевскими и приваловскими 
преданиями, и, наконец, сам он фанатик своего дела, на 
которое смотрит как на священнодействие, а не как на 
источник личного обогащения. Вот вам первый диссонанс 
нашей мирной обстановки,— закончила Надежда Васильев
на свою речь с немного грустной улыбкой.— Мы жи
вем паразитами, и от нашего богатства пахнет кровью 
тысяч бедняков... Согласитесь, что одно сознание такой 
истины в состоянии отравить жизнь.

— Вы замечательно смело рассуждаете**«— задум
чиво проговорил Привалов.— И знаете, я тысячу раз 
думал то же, только относительно своего наследства... 
Вас мучит одна золотопромышленность, а на моей совести* 
кроме денег, добытых золотопромышленностьюе большою 
тяжестью лежат еще заводы, которые основаны па отня
тых у башкир землях и созданы трудом приписных к за
водам крестьян.

— Да... Но у вас есть выход: вы можете выплатить 
свой долг в той или другой форме. А вот другое дело* 
когда мы будем рассматривать нашу частную жизньА наше
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миросозерцание, наши нравственные понятия, стремления 
и желания... Вот я именно поэтому и заговорила с вами о 
диссонансах. Возьмите, например, хоть наше раскольни
чество: что осталось от того, за что люди умирали сотня- 
миг выносили пытки, изгнание и скитались по лесам, как 
звери?.. Решительно ничего, кроме мертвой формы и кой- 
каких обрядов. И этим буквоедством пропитана вся жизнь! 
Вы посмотрите, как мы относимся к другим! Сколько самой 
грубой фальши!.. А самое скверное то, что мы этой фаль
шью покупаем себе полное спокойствие совести.

Надежда Васильевна очень горячо развила свою ос
новную мысль о диссонансах, и Привалов с удивлением 
смотрел на нее все время: лицо ее было залито румянцем, 
глаза блестели, слова вырывались неудержимым пото
ком.

— Скажите, пожалуйста, Надежда Васильевна, толь
ко одно,— спрашивал Привалов,— когда и как вы успели 
передумать столько?

— Вы хотите сказать: кто меня научил всему этому? 
О, это очень длинная история... Отчасти виноват Костя, 
потом доктор Сараев, у которого я училась вместе с Зо- 
сей Ляховской; наконец, приходилось читать кое-что...

Привалов видел, что девушке что-то хотелось ему до
сказать, но она удержалась.

Несколько таких разговоров быстро сблизили При
валова и Надежду Васпльевну; между ними выросла та 
невидимая связь, которая не высказывалась словами, 
а только чувствовалась. Привалов увидел девушку со
вершенно в новом для него свете: она тяготилась богатой 
обстановкой, в которой приходилось жить, всякой фаль
шивой нотой, которых так много звучало в жизни баха- 
ревского дома, наконец своей бездеятельной, бесполезной 
и бесцельной ролью богатой невесты. Часто они с радостью 
открывали, что думали об одних и тех же вопросах, му
чились темп же сомнениями и нередко приходили к одним 
результатам. Для Привалова не оставалось никакого сом
нения, что Надежда Васильевна живет в отцовском доме 
юлько внешним образом, а ее душа принадлежит другому 
миру и другим людям. Иногда девушка выражалась слиш
ком резко о самых близких людях, и Привалов не мог не 
чувствовать, что она находится под чьим-то исключитель
ным, очень сильным влиянием и многого недосказы
вает.
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В свою очередь, Привалов очень подробно рассказы
вал о своих планах па будущее. На Шатровские заводы 
он смотрел как на свой исторический долг, который обя
зан выплатить сорокатысячному заводскому населению 
п башкирам. В какой форме он это сделает,— пока для 
него еще не ясно, и придется действовать сообразно ука
заниям опыта. Только в этих видах он и хлопочет о своем 
наследстве, от которого даже не вправе отказаться. Но 
прежде чем можно будет приступить, к выполнению этих 
планов, необходимо очистить заводы от государственного 
долга, что займет, может быть, период времени лет в де
сять.

— Относительно опеки и государственного долга Кос
тя будет с вами совершенно согласен,— говорила Надеж
да Васильевна,— но относительно ваших планов пога
шения исторического долга вы встретите в нем мало со
чувствия.

— Почему вы так думаете?
— Да по всему: у вас просто сердце не лежит к за

водскому делу, а Костя в этом отношении фанатик. Он 
решительно и знать ничего не хочет, кроме заводского 
дела.

Привалов подробно объяспил, что промышленность 
в Европе и у нас пользуется совсем незаслуженным по
кровительством государства и даже науки и всем своим 
гнетом ложится на основной источник народного благо
состояния — на земледелие. Эта истина особенно спра
ведлива для России, которая надолго еще останется зем
ледельческой страной по преимуществу. С этой точки зре
ния русские горные заводы, выстроенные на даровой земле 
крепостным трудом, в настоящее время являются просто 
язвой в экономической жизни государства, потому что 
могут существовать только благодаря высоким тарифам, 
гарантиям, субсидиям и всяким другим льготам, которые 
приносят громадный вред народу и обогащают одних за
водчиков.

— Теперь я понимаю,— говорила Надежда Василь
евна.— Мне кажется, что папа просто не понял вас тогда 
и согласится с вами, когда хладнокровно обсудит все дело.

— Нет, я на это не надеюсь, Надежда Васильевна.
— Почему так?
— Да так... Существует что-то вроде фатализма: 

люди2 близкие друг другу по духуА по складу ума2 по
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стремлениям и даже по содержанию основных идей, рас
ходятся иногда на всю жизнь из-за каких-нибудь глу
пейших пустяков, пустой фразы, даже из-за одного не
понятого слова.

— Значит, вы не верите в возможность разумно уст
ранить такие пустяки, которые стоит только выяснить?

— Как вам сказать: и верю и не верю... Пустяки в 
нашей жизни играют слишком большую роль, и против 
них иногда мы решительно бессильны. Они опутывают 
нас по рукам и по ногам, приносят массу самых тяжелых 
огорчений и служат неиссякаемым источником других 
пустяков и мелочей. Вы сравните: самый страшный враг — 
тот, который подавляет нас не единичной силой, а коли
чеством. В тайге охотник бьет медведей десятками,— и час
то делается жертвой комаров. Я не отстаиваю моей мысли, 
я только высказываю мое личное мнение.

Девушка задумалась. Она сама много раз думала о 
том, что сейчас высказал Привалов, и в ее молодой душе 
проснулся какой-то смутный страх перед необъятностью 
житейских пустяков.

— Действительно, эти мелочи просто заедают нас,— 
согласилась она.— Но ведь есть же средства против них?

— И есть и нет, глядя по человеку.
У Бахаревых Привалов познакомился с доктором Са

раевым, который по вечерам иногда заезжал навестить 
Василия Назарыча. Это был плотный господин лет под 
пятьдесят, широкий в плечах, с короткой шеей и сильной 
проседью в гладко зачесанных темных волосах и такой же 
бородке. Для своих лет доктор сохранился очень хорошо, 
и только лицо было совершенно матовое, как у всех очень 
нервных людей; маленькие черные глаза смотрели из- 
под густых бровей пытливо и задумчиво. Ходил доктор 
торопливой, неслышной походкой, жал крепко руку, когда 
здоровался, и улыбался одинаково всем стереотипной 
докторской улыбкой, которую никто не разберет.

— Мой учитель и друг,— рекомендовала Надежда 
Васильевна доктора Привалову.— Борис Григорьич пом
нит вас, когда вы были еще гимназистом.

— Я тоже не забыл вас, Борис Григорьич,— отве
чал Привалов,— и сейчас бы узнал, если бы встретил вас.

— А я так не скажу этого,— заговорил доктор мягким 
грудным голосом, пытливо рассматривая Привалова.—
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И не мудрено: вы из мальчика превратились в взрослого, 
а я только поседел. Кажется, давно ли все это было, когда 
вы с Константином Васильичем были детьми, а Надежда 
Васильевна крошечной девочкой,— между тем пробежа
ло целых пятнадцать лет, и нам, старикам, остается толь
ко уступить свое место молодому поколению.

— Вы, доктор, сегодня, кажется, не в духе? — с 
улыбкой спрашивала Надежда Васильевна.

— Нет, я только констатирую факт; это одна из тех 
старых историй, которые останутся вечно новыми.

Привалов с особенным вниманием слушал доктора. 
Он хотел видеть в нем того учителя, под влиянием кото
рого развилась Надежда Васильевна, но, к своему сожа
лению, он не нашел того, чего искал.

— Как вы нашли доктора? — спрашивала Надежда 
Васильевна, когда доктор уехал.— Он произвел на вас 
неприятное впечатление своей вежливостью и улыбками? 
Уж это его неисправимый недостаток, а во всем остальном 
это замечательный, единственный человек. Вы полюбите 
его всей душой, когда узнаете поближе. Я не хочу захва
ливать его вперед, чтобы не испортить вашего впечатле
ния...

X

Как Привалов ни откладывал своего визита к Ляхов- 
скому, ехать было все-таки нужно, и в одно прекрасное 
утро он отправился к Половодову, чтобы вместе с ним ехать 
к Ляховскому. Половодова не было дома, и Привалов 
хотел вернуться домой с спокойной совестью, что на этот 
раз уж не он виноват.

— Сергей Александрыч, куда же вы так бежите? — 
окликнул его голос Антониды Ивановны.— Александр 
Павлыч сейчас должен вернуться.

Антоыида Ивановна стояла в дверях гостиной в голу
бом пеньюаре со множеством прошивок, кружев и бан
тиков. Длинные русые волосы были ловко собраны в до
машнюю прическу; на шее блестела аметистовая нитка. 
Антонида Ивановна улыбалась и слегка щурила глаза,, 
как это делают театральные ingénues.

— Вы, вероятно, испугались перспективы провести 
со мной скучных полчаса? Теперь вы искупите свою вину 
и неделикатность темА что проскучаете со мной целый час...
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Да, да, Александр просил сейчас же известить его, как 
вы приедете,— он теперь в своем банке,— а я нарочно 
пошлю за ним через час. Что, испугались?

Антоиида Ивановна весело засмеялась и провела При
валова в маленькую голубую гостиную в неизменном рус
ском вкусе. Когда проходили по залу, Привалов заметил 
открытое фортепьяно и спросил:

— Я, кажется, помешал вам, Антонида Ивановна?
— Нет, это пустяки. Я совсем не умею играть... Вот 

садитесь сюда,— указала она кресло рядом со своим.— 
Рассказывайте, как проводите время. Ах, да, я третьего 
дня, кажется, встретила вас на улице, а вы сделали вид, 
что не узнали меня, и даже отвернулись в другую сторону. 
Если вы будете оправдываться близорукостью, это будет 
грешно с вашей стороны.

— Помилуйте, Антонида Ивановна,— мог только 
проговорить Привалов, пораженный необыкновенной лю
безностью хозяйки.— Я хорошо помню улицу, по которой 
действительно проходил третьего дня, но вашего экипа
жа я не заметил. Вы ошиблись.

— Нет, не ошиблась.
— По крайней мере назовите мне улицу, на которой 

вы меня встретили.
— Ах, какой хитрый...— кокетливо проговорила По- 

ловодова, хлопая рукой по ручке кресла.— Вы хотите 
поймать меня и обличить в выдумке? Нет, успокойтесь: 
я встретила вас в конце Нагорной улицы, когда вы подхо
дили к дому Бахаревых. Я, конечно, понимаю, что ваша 
голова была слишком занята, чтобы смотреть по сторонам.

— Именно?
— Нет, это я так болтаю, Сергей Александрыч. Тре

тьего дня у меня болели зубы, и я совсем не выходила из 
Дому.

В этой болтовне незаметно пролетел целый час. При
валов заразился веселым настроением хозяйки и смеялся 
над теми милыми пустяками, которые говорят в таких 
хорошеньких гостиных. Антонида Ивановна принесла 
альбом, чтобы показать карточку Зоей Ляховской. В мо
мент рассматривания альбома, когда Привалов напрасно 
старался придумать что-нибудь непременно остроумное от
носительно карточки Зоей Ляховской, в гостиной послы
шались громкие шаги Половодова, и Антоиида Ивановна 
немного отодвинулась от своего гостя.
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— Это мой узник,-— объяснила Антонида Ивановна 
мужу, показывая глазами на Привалова.— Представь 
себе, когда Сергей Александрия узнал, что тебя нет дома, 
он хотел сейчас же незаметным образом скрыться. В на
казание я заставила его проскучать целый час в моем 
обществе...

— Ваше положение действительно было критическое,— 
весело говорил Половодов, целуя жену в лоб.— Я не 
желал бы быть на вашем месте.

— Нет, я с большим удовольствием провел время,— 
уверял Привалов.

— Чтобы хоть чем-нибудь утешить Сергея Алексаидры- 
ча, я показала ему карточку mademoiselle Ляховской,— 
объясняла Антонида Ивановна, блестя глазами.

— И отлично,— соглашался Половодов.— Теперь нам 
остается только перейти, то есть, вернее сказать, пере
ехать от фотографии к оригиналу. Тонечка, ты извини 
нас с Сергеем Александрычем: мы сейчас отправляемся 
к Ляховскому.

— Знаю, знаю...
— А ведь я думал, что вы уже были у Ляховского,— 

говорил Половодов на дороге к передней.— Помилуйте, 
сколько времени прошло, а вы все не едете. Хотел сегодня 
сам ехать к вам.

— Ах, какой ты, Александр, недогадливый,— лука
во говорила Антонида Ивановна,— Сергей Александрия 
был занят все время...

Половодов прикинулся, что не понимает намека, а 
Привалов испытывал какое-то глупо-приятное чувство. 
На пороге Половодов еще раз поцеловал жену, и эта 
картина семейного счастья могла тронуть даже камен
ное сердце. Никто бы, конечно, не подумал, что такой по
целуй являлся только одной нотой в той пьесе, которая 
разыгрывалась счастливыми супругами. Нужно заметить, 
что пьеса не была каким-нибудь грубым заговором, а 
просто после известной уже читателям утренней сцены 
между супругами последовало молчаливое соглашение. 
И, странная вещь, после своего визита к maman, кото
рая, конечно, с истинно светским тактом открыла глаза 
недоумевавшей дочери, Антонида Ивановна как будто по
чувствовала большее уважение к мужу, потому что и в 
ее жизни явился хоть какой-нибудь интерес.
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XI

Приваловский дом стоял на противоположном конце 
той же Нагорной улицы, на которой был и дом Бахарева. 
Он занимал собой вершину горы и представлялся издали 
чем-то вроде старинного кремля. Несколько громадных 
белых зданий с колоннами, бельведерами, балконами и 
какими-то странной формы куполами выходили главным 
фасадом на небольшую площадь, а великолепными во
ротами, в форме триумфальной арки, на Нагорную улицу. 
Непосредственно за главным зданием, спускаясь по На
горной улице, тянулся целый ряд каменных пристроек,, 
тоже украшенных колоннами, лепными карнизами и ара
бесками. Сквозные железные ворота открывали вид на 
широкий двор, со всех сторон окруженный каменными 
службами, конюшнями, великолепной оранжереей. Это 
был целый замок в помещичьем вкусе; позади зеленел ста
ринный сад, занимавший своими аллеями весь спуск горы. 
Привалова поразила та же печальная картина запустения 
и разрушения, какая постигла хоромины Полуяновых,, 
Колпаковых и Размахнииых. Дом представлял из себя 
великолепную развалину: карнизы обвалились, крыша 
проржавела и отстала во многих местах от стропил це
лыми полосами; массивные колонны давно облупились,, 
и сквозь отставшую штукатурку выглядывали обсыпав
шиеся кирпичи; половина дома стояла незанятой и печаль
но смотрела своими почерневшими окнами без рам и сте
кол. Видно было, что крыша в некоторых местах была 
покрыта свежей краской и стены недавно выбелены. Един
ственным живым местом во всем доме была та половина,, 
которую занимал Ляховский, да еще большой флигель, 
где помещалась контора; оранжерея и службы были давно 
обращены в склады водки и спирта. У Привалова сердце 
сжалось при виде этой развалины: ему опять страшно за
хотелось вернуться обратно в своитри комнатки, чтобы не 
видеть згой картины разрушения. Когда коляска Полово- 
дова с легким треском подкатила к шикарному подъезду^ 
массивная дубовая дверь распахнулась, и на пороге пока
залась усатая улыбающаяся физиономия швейцара 
Пальки.

— Игнатий Львович дома? — спрашивал Полово- 
дов, взбегая на лестницу по ступенькам в темную пе
реднюю.
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— Дома,— почтительно вытянувшись, докладывал 
Палька. Это был целый гайдук в три аршина ростом, с 
упитанной физиономией, во вкусе старинного польского 
холопства.

Передняя походила на министерскую приемную: мо
заичный мраморный пол, покрытый мягким ковром; сте
ны, отделанные под дуб; потолок, покрытый сплошным 
слоем сквозных арабесок, и самая роскошная лестница 
с мраморными белыми ступенями и массивными бронзо
выми перилами. По бокам лестницы тянулась живая 
стена из экзотических растений, а внизу, на мраморных 
пьедесталах, покоились бронзовые тритоны с поднятыми 
кверху хвостами, поддерживая малюток-амуров, подни
мавших кверху своими пухлыми ручонками тяжелые лам
пы с матовыми шарами.

— У них Альфонс Богданыч,— предупредил Палька, 
помогая Половодову и Привалову освободиться от верх
них пальто.

— Ничего... Альфонс Богданыч — главный управ
ляющий Ляховского,— объяснил Половодов Привалову, 
когда они поднимались по лестнице.

Привалов издали еще услышал какой-то странный 
крик, будто где-нибудь ссорились бабы; крикливые, 
высокие ноты так и лезли в ухо. Заметив вопросительный 
взгляд Привалова, Половодов с спокойной улыбкой про
говорил:

— Самая обыкновенная история: Игнатий Львович 
ссорится со своим управляющим... Ха-ха!.. Это у них 
так, между прочим; в действительности они жить один 
без другого не могут.

Когда они поднялись на вторую площадку лестницы, 
Половодов повернул к двери, которая вела в кабинет хо
зяина. Из-за этой двери и неслись крики, как теперь явст
венно слышал Привалов.

— Пожалуйте, Сергей Александрыч,— проговорил По
ловодов, распахнув дверь в кабинет.

Ляховский сидел в старом кожаном кресле, спиной 
к дверям, но это не мешало ему видеть всякого входивше
го в кабинет — стоило поднять глаза к зеркалу, которое 
висело против него на стене. Из всей обстановки кабинета 
Ляховского только это зеркало несколько напоминало 
об удобствах и известной привычке к роскоши; все осталь
ное отличалось большой скромностью, даже некоторым
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убожеством: стены были покрыты полинялыми обоями, 
вероятно, синего цвета; потолок из белого превратился 
давно в грязно-серый и был заткан по углам паутиной; 
паркетный пол давно вытерся и был покрыт донельзя из
мызганным ковром, потерявшим все краски и представляв
шимся издали большим грязным пятном. Несколько ста
рых стульев, два небольших столика по углам и низкий 
клеенчатый диван направо от письменного стола состав
ляли всю меблировку кабинета. Письменный стол был 
завален деловыми бумагами и расчетными книгами все
возможных форматов и цветов; ими очень искусно было 
прикрыто оборванное сукно и облупившаяся ореховая 
оклейка стола.

Наружность Ляховского соответствовала обстановке 
кабинета. Его небольшая тощая фигурка представлялась 
издали таким же грязным пятном, как валявшийся под 
его ногами ковер, с той разницей, что второе пятно 
помещалось в ободранном кресле. Несмотря на то, что 
на дворе стояло лето, почерневшие и запыленные зимние 
рамы не были выставлены из окон, и сам хозяин сидел в 
старом ваточном пальто. Его длинная вытянутая шея была 
обмотана шарфом. По наружному виду едва ли можно было 
определить сразу, сколько лет было Ляховскому,— он 
принадлежал к разряду тех одеревеневших и высохших, 
как старая зубочистка, людей, о которых вернее сказать, 
что они совсвхМ не имеют определенного возраста; всесо
крушающее колесо времени катится, точно минуя их. 
Такие засохшие люди сохраняются в одном положении де
сятки лет, как те старые, гнилые пни, которые держатся 
одной корой и готовы рассыпаться в пыль при малейшем 
прикосновении. Большая голова Ляховского представля
ла череп, обтянутый высохшей желтой кожей, которая 
около глаз складывалась в сотни мелких и глубоких мор
щин. При каждой улыбке эти морщины лучами разбега
лись по всему лицу. Ляховский носил длинные усы и ма
ленькую мушку под нижней губой; черные волосы с силь
ной проседью образовали на голове забавный кок. Синие 
очки не оставляли горбатого носа, но он редко смотрел в 
них, а обыкновенно поверх их, так что издали трудно было 
угадать, куда он смотрит в данную минуту. В высохшем 
помертвелом лице Ляховского оставались живыми толь
ко одни глаза, темные и блестящие: они еще свидетельст
вовали о том запасе жизненных ешь, который каким-то
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чудом сохранился в его высохшей фигуре. Альфонс Бог- 
даныч представлял полную противоположность рядом с 
Ляховским: толстый, с толстой головой, с толстой шеей, 
толстыми красными пальцами,— он походил на обрубок; 
маленькие свиные глазки юлили беспокойным взглядом 
около толстого носа.

— Вы хотите меня по миру пустить на старости лет? — 
выкрикивал Ляховский бабьим голосом.— Нет, нет, нет... 
Я не позволю водить себя за нос, как старого дурака.

— Успокойтесь, Игнатий Львович,— спокойно отве
тил Альфонс Богданыч, медленным движением отклады
вая на счетах несколько костяшек.

— Альфонс Богданыч, Альфонс Богданыч... вы на
деваете.мне петлю на шею и советуете успокоиться! Да... 
петлю, петлю!.. А Привалов здесь, в Узле, вы это хорошо 
знаете,— не сегодня-завтра он явится и потребует отчета. 
Вы останетесь в стороне...

— Не то что явится, а уж явился, Игнатий Льво
вич,— громко проговорил Половодов.— Имею честь 
рекомендовать: Сергей Александрии Привалов, Игнатий 
Львович Ляховский...

— Ах, виноват... извините...— заметался Ляховский 
в своем кресле, протягивая Привалову свою сухую, как 
щепка, руку.— Я так рад вас видеть, познакомиться... 
Хотел сам ехать к вам, да разве я могу располагать своим 
временем: я раб этих проклятых дел, работаю как ка
торжник.

Привалов пробормотал что-то в ответ, а сам с удивле
нием рассматривал мизерную фигурку знаменитого узлов- 
ского магната. Тот Ляховский, которого представлял 
себе Привалов, куда-то исчез, а настоящий Ляховский 
превосходил все, что можно было ожидать, принимая во 
внимание все рассказы о необыкновенной скупости Ляхов- 
ского и его странностях. Есть люди, один вид которых раз
бивает вдребезги заочно составленное о них мнение,— Ля
ховский принадлежал к этому разряду людей, и не в свою 
пользу.

— Вы приехали как нельзя более кстати,— продол
жал Ляховский, мотая головой, как фарфоровый китаец.— 
Вы, конечно, уже слышали, какой переполох устроил 
этот мальчик, ваш брат... Да, да. Я удивляюсь. Профессор 
Тидеман — такой прекрасный человек... Я имею о нем 
самые отличные рекомендации. Мы как раз кончили с
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Альфонсом Богданычем кой-какие счеты и теперь можем 
приступить прямо к делу... Вот и Александр Павлыч 
здесь. Я, право, так рад, так рад вас видеть у себя, Сергей 
Александрыч... Мы сейчас же и займемся!..

«Ну, этот без всяких предисловий берется за дело»,— 
с улыбкой подумал Привалов, усаживаясь на место Аль
фонса Богданыча, который незаметно успел выйти из ком
наты.

Половодов скрепя сердце тоже присел к столу и да
леко вытянул свои поджарые ноги; он смотрел на Ляхов- 
ского и Привалова таким взглядом, как будто хотел ска
зать: «Ну, друзья, что-то вы теперь будете делать... По
смотрим!» Ляховский в это время успел вытащить целую 
кипу бумаг и бухгалтерских книг, сдвинул свои очки 
совсем на лоб и проговорил деловым тоном:

— Вы, господа, кажется, курите? Ведь вот были где-то 
у меня отличные сигары...

Он быстро нырнул под свой стол, вытащил оттуда пус
той ящик из-под сигар, щелкнул по его дну пальцем и с 
улыбкой доктора, у которого только что умер пациент,, 
произнес:

— Вот здесь была целая сотня... Отличные сигары от 
Фейка. Это Веревкин выкурил!.. Да, он по две сигары вы
куривает зараз,— проговорил Ляховский и, повернув 
коробку вверх дном, печально прибавил: — Теперь ни 
одной не осталось...

— Не беспокойтесь, Игнатий Львович,— успокаи
вал Половодов, улыбаясь глазами.— Я захватил с со
бой...

— У меня тоже есть,— заметил Привалов; выходки 
Ляховского начинали его забавлять.

— Вот и отлично,— обрадовался Ляховский.— Я 
очень люблю дым хороших сигар... У вас, Александр 
Павлыч, наверное, регалии... Да? Очень хорошо... Ве
ревкин очень много курит сигар.

После этого эпизода Ляховский с азартом накинулся 
на разложенные бумаги. Нужно сознаться, что он знал 
все дело, как свои пять пальцев, и артистически набросал 
картину настоящего положения дел по опеке. Как искус
ный дипломат, он начал с самых слабых мест и сейчас 
же затушевал их целым лесом цифровых данных; были 
тут целые столбцы цифр, средние выводы за трехлетия и 
пятилетия1 сравнительные итоги приходов и расходов,
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цифровые аналогии, сметы, соображения, проекты; цифры 
так и сыпались, точно Ляховский задался специальной 
целью наполнить ими всю комнату. Привалов с напряжен
ным вниманием следил за этим цифровым фейерверком, по
ка у него совсем не закружилась голова, и он готов был 
сознаться, что начинает теряться в этом лесе цифр. Чтобы 
перевести дух, он спросил Ляховского:

— Александр Павлыч мне говорил, что у вас есть 
черновая последнего отчета по опеке... Позвольте мне 
взглянуть на нее.

— Да, да... Есть; как же, есть. С большим удовольст
вием...

Ляховский мягкими шажками подбежал к окну, по
рылся в нескольких картонках и, взглянув в окно, оста
вил бумаги.

— Извините, я оставлю вас на одну минуту,— прого
ворил он и сейчас же исчез из кабинета; в полуотворен
ную дверь донеслось только, как он быстро скатился вниз 
по лестнице и обругал по дороге дремавшего Пальку.

— Посмотрите, Сергей Александрыч... Xa-xa!..— за
ливался Половодов, подводя Привалова к окну.— Уди
вительный человек этот Игнатий Львович.

Половодов открыл форточку, и со двора донеслись те 
же крикливые звуки, как давеча. В окно Привалов видел, 
как Ляховский с петушиным задором наскакивал на 
массивную фигуру кучера Ильи, который стоял перед ба
рином без шапки. На земле валялась совсем новенькая 
метла, которую Ляховский толкал несколько раз ногой.

— Вы все сговорились пустить меня по миру! — не
естественно тонким голосом выкрикивал Ляховский.— 
Ведь у тебя третьего дня была новая метла! Я своими 
глазами видел... Была, была, была, была!..

— Она и теперь в конюшне стоит,— флегматически 
отвечал Илья, трогая одной рукой то место, где у других 
людей бывает шея, а у него из-под ворота ситцевой рубаш
ки выползала широкая жирная складка кожи, как у бе
гемота.— Мне на што ее, вашу метлу.

— Да, да... Сегодня метла, завтра метла, после
завтра метла. Господи! да вы с меня последнюю рубаш
ку снимете. Что ты думаешь: у меня золотые горы для 
вас... а?.. Горы?.. С каким ты мешком давеча шел по 
двору?

— Известно с каким: мешок обыкновенный, с овсом.
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— Хорошо, я сам знаю, что не с водой, да овес-то, 
овес-то куда ты нес... а?.. Ведь овес денег стоит, а ты его 
воруешь... а?..

— Ничего не ворую... вот сейчас провалиться, Игна
тий Львович. Барышня приказали Тэку покормить, ну 
я и снес. Нет, это вы напрасно: воровать овес нехорошо... 
Сейчас провалиться... А ежели барышня...

— Барышня?!. Знаю я вас, молодцов... Вот я спрошу 
у барышни.

Ляховский кричал еще несколько минут, велел при 
себе убрать новую метлу в завозню и вернулся в каби
нет с крупными каплями холодного пота на лбу.

— Разоряют... грабят...— глухим голосом просто
нал он, бессильно падая в кресло и закрывая глаза.

— Мне кажется, что. вы уж очень близко принимаете 
к сердцу разные пустяки,— заметил Половодов, раскури
вая сигару.

— Пустяки?!, это пустяки?!.— возопил Ляховский,- 
вскакивая с места с такой стремительностью, точно что 
его подбросило.— В таком случае что, по-вашему, не 
пустяки... а? Третьего дня взял новую метлу, а сегодня 
опять новая.

— Да ведь метла, Игнатий Львович, стоит у нас ко
пейку.

— Ах, молодые люди, молодые люди... Да разве мне 
дорога самая метла? Меня возмущает отношение,— по
нимаете, отношение моих служащих к моим деньгам. 
Да... Ведь я давно был бы нищим, если бы смотрел на 
свои деньги их глазами. Последовательность нужна... 
да, последовательность! Особенно в мелочах, из которых 
складывается вся жизнь. Сергей Александрыч, обратите 
внимание: сегодня я спущу Илье, а завтра будут делать то 
же другие кучера,— все и потащат, кто и что успеет схва
тить. Метод, идея дороги: кто не умеет сберечь гроша, тот 
не сбережет миллиона... Да-с. Особенно это важно для 
меня: у меня столько дел, столько служащих, прислуги... 
да они по зернышку разнесут все, что я наживал го
дами.

— Извините меня, Сергей Александрыч,— прибавил 
Ляховский после короткой паузы.— Мы сейчас опять 
за дело...

— Может быть, вы устали, Игнатий Львович,— про
говорил Привалов,— тогда мы в другой раз...
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— Ах нет, зачем же. Во всяком деле важен прежде 
всего метод, последовательность...

Чтение черновой отчета заняло больше часа времени. 
Привалов проверил несколько цифр в книгах,— все было 
верно из копейки в копейку; оставалось только заняться 
бухгалтерскими книгами. Ляховский развернул их и 
приготовился опять унестись в область бесконечных цифр.

— Нет, уж меня увольте, господа,— взмолился По- 
ловодов, поднимаясь с места.— Слуга покорный... Да 
это можно с ума сойти! Сергей Александрыч, пощадите 
свою голову!

— Мне все равно,— соглашался Привалов. — Как Иг
натий Львович.

— Ну и сидите с Игнатьем Львовичем,— проговорил 
Половодов.— Я не могу вам принести какой-нибудь 
пользы здесь, поэтому позвольте мне удалиться на неко
торое время...

— Куда же вы, Александр Павлыч? — спрашивал 
Ляховский с недовольным лицом.— Я просто не пони
маю../

— Чего ж тут не понимать, Игнатий Львович? Дело, 
кажется, очень просто: вы тут позайметесь, а я тем време
нем передохну немножко... Схожу засвидетельствовать 
мое почтение Софье Игнатьевне.

Ляховский безнадежно махнул рукой на выходившего 
из комнаты Половодова и зорко поглядел в своп очки на 
сидевшего в кресле Привалова, который спокойно ждал 
продолжения прерванных занятий. Привалову больше 
не казались странными ни кабинет Ляховского, ни сам 
он, ни его смешные выходки,— он как-то сразу освоился 
со всем этим. Из предыдущих занятий он вынес самое смут
ное представление о действительном положении дел, да 
и трудно было разобраться в этой массе материала. Нужно 
было по крайней мере месяц поработать над этими счета
ми и бухгалтерскими книгами, чтобы овладеть самой су
тью дела. Теперь задачей Привалова было ознакомиться 
хорошенько с Приемами Ляховского и его пресловутой 
последовательностью. Василий Назарыч указывал При
валову на слабые места опеки, но теперь рано было оста
навливаться на них: Ляховский, конечно, сразу понял бц, 
откуда дует ветер, и переменил бы тактику, а теперь ему 
поневоле приходилось высказываться в том или другом 
смысле. За Приваловым оставалось в этой игре то преиму-
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щество, что для Ляховского он являлся все-таки неизвест
ной величиной.

— Вот уж поистине — связался черт с младенцем,— 
ворчал Половодов, шагая по какому-то длинному коридо
ру развязной походкой своего человека в доме.— Вооб
ражаю, сколько поймет Привалов из этих книг... Ха!..

По дороге Половодов встретил смазливую горничную 
в белом фартуке с кружевами; она бойко летела с сереб
ряным подносом, на котором стояли пустые чашки из- 
под кофе.

— Кто у барышни? — спросил Половодов, загоражи
вая дорогу и стараясь ухватить двумя пальцами горнич
ную за подбородок с ямочкой посредине.

— Ах, отстаньте...— кокетливо прошептала девушка, 
защищаясь от барской ласки своим подносом.— Виктор 
Васильич, Лепешкин, наш барин...

— Понимаю, бесенок.
Потрепав горничную по розовой щеке, Половодов 

пошел дальше еще в лучшем настроении: каждое смазли
вое личико заставляло его приятно волноваться.

XII

Занятия в кабинете Ляховского продолжались не
долго, потому что хозяин скоро почувствовал себя не
много дурно и даже отворил форточку.

— Мы отложим занятия до следующего раза, Игна
тий Львович,— говорил Привалов.

— Ах нет, зачем же... Мы еще успеем и сегодня сде
лать кое-что,— упрямился Ляховский и с живостью при
бавил: — Мы вместо отдыха устроим небольшую прогул
ку, Сергей Александрыч... Да? Ведь нужно же вам по
смотреть ваш дом,— вот мы и пройдемся.

— Я боюсь, что такая прогулка еще сильнее утомит 
вас.

— О, нисколько, напротив, я освежусь.
Привалов покорно последовал за хозяином, который

своими бойкими маленькими ножками вывел его сначала 
на площадку лестницы, а отсюда провел в парадный гро
мадный зал, устроенный в два света. Восемь массивных 
жолонн из серого мрамора с бронзовыми базами и капите
лями поддерживали большие хоры2 где могло поместиться
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человек пятьдесят музыкантов. Потолок, поднятый в ин
тересах резонанса продолговатым овалом, был покрыт по- 
линяешпми амурами и широкими гирляндами самых 
пестрых цветов. Старинная бронзовая люстра спускалась 
с потолка массивным серым коконом. Стены, выкрашенные 
по трафарету, растрескались, и в нескольких местах от 
самого потолка шли ржавые полосы, которые оставляла 
просачивавшаяся сквозь потолок вода. Позолота на капи
телях п базах, на карнизах и арабесках частью поблекла, 
частью совсем слиняла; паркетный пол во многих местах 
покоробило от сырости, точно он вспух; громадные окна 
скупо пропускали свет из-за своих потемневших штофных 
драпировок. Затхлый, гниющий воздух, кажется, состав
лял неотъемлемую принадлежность этого медленно разла
гавшегося великолепия.

— Этот зал стоит совершенно пустой,— объяснял 
Ляховский,—да и что с ним делать в уездном городишке. 
Но сохранять его в настоящем виде — это очень и очень 
дорого стоит. Я могу вам представить несколько цифр. 
Не желаете? В другой раз когда-нибудь.

— Да, думаю, что лучше в другой раз.
Ляховский показал еще несколько комнат, которые

находились в таком же картинном запустении, как и 
главный зал. Везде стояла старинная мебель красного де
рева с бронзовыми инкрустациями, дорогие вазы из си
бирской яшмы, мрамора, малахита, плохие картины в тя
желых золоченых рамах, словом, на каждом шагу можно 
было чувствовать подавляющее влияние самой безумной 
роскоши. Привалов испытывал вдвойне неприятное и тя
желое чувство: раз — за тех людей, которые из кожи лез
ли, чтобы нагромоздить это ни к чему не пригодное и жал
кое по своему безвкусию подобие дворца, а затем его да
вила мысль, что именно он является наследником этой 
ни к чему не годной ветоши. В его душе пробуждалось смут
ное сожаление к тем близким ему по крови людям, кото
рые погибли под непосильным бременем этой безумной рос- 
скоши. Ведь среди них встречались недюжинные натуры, 
светлые головы, железная энергия — и куда все это 
пошло? Чтобы на громоздить этот хлам в нескольких комна
тах... Привалов напрасно искал глазами хотя одного 
живого места, где можно было бы отдохнуть от всей этой 
колоссальной расписанной и раззолоченной бессмыслицы, 
которая разлагалась под давлением собственной тяжести,—
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напрасные усилия. В этих роскошных палатах не было та
кого угла, в котором притаилось бы хоть одно теплое дет
ское воспоминание, на какое имеет право последний ни
щий... Каждый предмет в этих комнатах напоминал При
валову о тех ужасах, какие в них творились. Тени знаме
нитого Сашки, Стеши, наконец отца — вот что напоминала 
эта обстановка, на оборотной стороне которой рядом поме
щались знаменитая приваловская конюшня и раскольни
чья моленная.

— Эти комнаты открываются раз или два в год,— 
объяснял Ляховский.— Приходится давать иногда в них 
бал... Не поверите, одних свеч выходит больше, чем на 
сто рублей!

— Теперь нам остается только подняться в бельве
дер,— предлагал Ляховский, бойко для своих лет взбе
гая по гнилой1 шатавшейся лестнице в третий этаж.

Привалов свободно вздохнул, когда они вышли на ши
рокий балкон, с которого открывался отличный вид на 
весь Узел, на окрестности и на линию Уральских гор, тя
желыми силуэтами тянувшихся от севера на юг. Правда, 
горы в этом месте не были высоки и образовали небольшой 
угол, по которому бойко катилась горная речка Узловка. 
Она получила свое название от крутого колена, которое 
делала сейча  ̂ по своем выходе из гор и которое русский 
человек окрестил «узлом». Город получил свое название 
от реки, по берегам которой вытянул в правильные широ
кие улицы тысячи своих домов и домиков.

Вообще вид на город был очень хорош и приятно для 
глаз пестрел своими садами и ярко расписанными церк
вами. Это был бойкий сибирский город, совсем не похо
дивший на своих «расейских» братьев. Видно, что 
жизнь здесь кипела ключом на каждом шагу. В густом со
сновом бору, который широким кольцом охватывал город 
со всех сторон, дымилось до десятка больших фабрик и 
заимок, а по течению Узловки раскинулись дачи местных 
богачей. Привалов долго смотрел к юго-востоку, за Мохна
тенькую горку,— там волнистая равнина тонула в мутной 
дымке горизонта, постепенно понижаясь в благословенные 
степи Башкирии.

— Бойкий город, не правда ли? — спрашивал Ля
ховский, прищуривая глаза от солнца.— Вы, я думаю, 
не узнали его теперь.
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— Да трудно п узнать, потому что я почти все забыл 
за пятнадцать лет.

— А вот подождите, проведут к нам железную дорогу, 
тогда мы еще не так процветем.

Привалов промолчал.
— Теперь я покажу вам половину, где мы, собствен

но, живем сами,— говорил Ляховский, бойко спускаясь 
по лестнице.

Ляховский повел Привалова через анфиладу жилых 
комнат, которые представляли приятный контраст со всем, 
что приходилось видеть раньше. Это были жилые комнаты 
в полном смысле этого слова, в них все говорило о жизни 
и о живых людях. Даже самый беспорядок в этих комнатах 
после министерской передней, убожества хозяйского ка
бинета и разлагающегося великолепия мертвых залов,— 
даже беспорядок казался приятным, потому что красноре
чиво свидетельствовал о присутствии живых людей: поза
бытая на столе книга, начатая женская работа, соломен
ная шляпка с широкими полями и простеньким полевым 
цветочком, приколотым к тулье,— самый воздух, кажется, 
был полон жизни и говорил о чьем-то невидимом присутст
вии, о какой-то женской руке, которая производила этот 
беспорядок и расставила по окнам пахучие летние цветы. 
Привалов настолько был утомлен всем, что приходилось 
ему слышать и видеть в это утро, что не обращал боль
ше внимания на комнаты  ̂ мимо которых приходилось 
идти.

XIII

— Пожалуйте сюда, Сергей Александрыч,— прогово
рил Ляховский, отворяя пред Приваловым дверь на терра
су, которая выходила на двор.

Терраса была защищена от солнца маркизой, а с боков 
были устроены из летних вьющихся растений живые зе
леные стены. По натянутым шнуркам плотно вился хмель, 
настурции и душистый горошек. Ляховский усталым дви
жением опустился на садовый деревянный стул и прогово
рил, указывая глазами на двор:

— Моя дочь, Зося...
С намерением или без всякого намерения, но едва ли 

Ляховский мог выбрать другой  ̂ более удачный момент^
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чтобы показать свою Зоею во всем блеске ее оригинальной 
красоты. Зося стояла в каком-нибудь десятке сажен от 
террасы. На ней была темно-синяя амазонка с длиннейшим 
шлейфом. Из-под синей шляпы с загнутым широким полом 
а 1а ВиЬепсе выбивались пряди бело-русых волос с желто
ватым отливом. Привалов внимательно смотрел на эту 
захваленную красавицу, против которой благодаря именно 
этим похвалам чувствовал небольшое предубеждение, и 
принужден был сознаться, что Зося была действительно 
замечательно красива. Она принадлежала к тому редкому 
типу, о котором можно сказать столько же, сколько о 
тонком аромате какого-нибудь редкого растения или об 
оригинальной мелодии,— слово здесь бессильно, как 
бессильны краски и пластика.

«Неужели это ее отец?» — подумал он, переводя глаза 
на Ляховского, который сидел на своем стуле с полузакры
тыми глазами, как побитое молью чучело.

Ляховская была не одна. Рядом с ней стоял в своем 
сером балахоне Половодов; он всем корпусом немного по
дался вперед, как пловец, который вот-вот бросится в воду. 
По другую сторону Зоей выделялась фигура Виктора Ва- 
сильича с сбитой на затылок шляпой и с выдававшейся 
вперед козлиной бородкой. Тут же, неизвестно зачем* 
стоял в своем кафтане Лепешкин. От расплывшейся по его 
лицу улыбки глаза совсем исчезли, и он делал короткие 
движения своей пухлой пятерней каждый раз, когда к нему 
обращалась Ляховская. В этой группе Привалов рассмот
рел еще одного молодого человека с длинным испитым 
лицом и подгибавшимися на ходу тоненькими ножками; 
он держал в руке длинный английский хлыст. Этот молодой 
человек был не кто другой, как единственный сын Ляхов
ского — Давид; он слишком рано познакомился с общест
вом Виктора Васильича, Ивана Яковлича и Лепешкина, и 
отец давно махнул на него рукой.

— Илья, короче держи корду! — командовала Ля
ховская.

Посреди двора на длинной веревке описывал пра
вильные круги великолепный текинский иноходец свет
ло-желтой масти. Илья занимал центр двора. Его мону
ментальные руки, какие можно встретить только на па
мятниках разных исторических героев, были теперь от
крыты выше локтей, чтобы удобнее держать в руках кор
ду; лошадь иногда забирала веревку и старалась сдвинуть
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Илью с места, но он только приседал, и тогда сорвать его 
с места было так же трудно, как тумбу.

— Обратите внимание на лошадь,— говорил Ляхов- 
ский Привалову.— Это настоящий текинский иноходец,; 
который стоит на месте, в Хиве, шестьсот рублей, да 
столько же стоило привести его на Урал.

— Действительно отличная лошадь,— согласился При
валов, знавший толк в лошадях.

— Да это что... вы посмотрите Тэке, когда он идет под 
дамским седлом.

— Ну-с, Тэке, подойди ко мне,— проговорила Ля- 
ховская, останавливая лошадь.

Тэке, мотнув несколько раз головой и звонко ударив 
передними ногами в землю, кокетливо подошел к девушке  ̂
вытянув свою атласную шею, и доверчиво положил не
большую умную голову прямо на плечо хозяйки.

— Напрасно вы, барышня, лошадь балуете,— про
говорил Илья, почесывая за ухом концом веревки.— Это 
такая лошадь, такая... Ты ей корму несешь, а она ладит 
тебя ногой заразить или зубищами ухватить за шиворот.

— Отчего же Тэке не за р а зи л  ногой  берейтора? — 
спрашивала Ляховская, гладя лошадь своей маленькой 
крепкой рукой, затянутой в шведскую серую перчатку.

— Берейтор известно... он, конечно, Софья Игнатьев
на, жалованье большое получал... это точно, а проехать-то 
и я ие хуже его проеду.

Тэке наконец был отпущен с миром в свою конюшню,, 
и вся компания с говором и смехом повалила за хозяйкой 
в комнаты. Один Лепешкин на минуту задумался и начал 
прощаться.

— Что же это вы, Аника Панкратыч? — удивилась 
Ляховская.

— Да уж так-с, Софья Игнатьевна. Никак не могу-с... 
Как-нибудь в другой раз,: ежели милость будет.

— Отчего же не теперь? Может быть, у вас дела?
— Нет* делов особенных нет...
— Аника Панкратыч боится Игнатия Львовича,— 

объяснил Половодов, показывая глазами на террасу.
— Ах, вот в чем дело...— засмеялась Ляховская.— 

А слыхали пословицу, Аника Панкратыч: «в гостях воля 
хозяйская.

— Как не слыхать, Софья Игнатьевна,— отвечал Ле
пешкин, щ>ря глаза.— Другая еще есть пословица-го..«
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— Какая?
— Гм... Старые люди так говорили: «гости — люди 

подневольные,— где посадили, там и сидят, а хозяин, 
что чирей: где захочет, там и сядет».

Ляховская хохотала над этой пословицей до слез, и 
ее смех напоминал почему-то Привалову рассказ Виктора 
Васильича о том, как он выучил Зоею ловить мух. Виктор 
Васильич и Давид успели подхватить Лепешкина «под 
крыльца» и без церемонии поволокли на лестницу.

— Ох, поясницу мне изведете, ежовые головы,— хри
пел Лепешкин, напрасно стараясь освободиться.— И чего 
тащат... Тятенька придет и всю артель разорит.

XIV

— Идемте завтракать, Сергей Александрыч,— пред
лагал Ляховский и сейчас же прибавил: — Я сам не завт
ракаю никогда, а передам вас на руки дочери...

Они вошли в столовую в то время, когда из других 
дверей ввалилась компания со двора. Ляховская с улыб
кой протянула свою маленькую руку Привалову и указа
ла ему место за длинным столом около себя.

— А у меня дела, Сергей Александрыч, извините, 
пожалуйста,— говорил Ляховский, трусцой выбегая из 
комнаты.

— Вы извините papa, у него действительно столько 
дела,— жеманно проговорила Зося.— Вы что там смее
тесь, Аника Панкратыч?

— Он радуется, что Игнатий Львович вышел,— объяс
нил Половодов, пристально наблюдавший Привалова все 
время.

— А оно точно...— ухмылялся Лепешкин, жмуря 
глаза,— всю обедню бы извели... Уж вы, Софья Игна
тьевна, извините меня, старика; тятенька ваш, обнако- 
венно, умственный человек, а компанию вести не могут.

— У вас хорошая привычка, Аника Панкратыч,»— 
заметила Ляховская, гремя ножом,— вы говорите то,> 
что думаете...

— Значит, «люблю молодца за обычай»? Ox-xo-xoJ— 
захрипел Лепешкин, отмахиваясь рукой.

Это странное общество и сама молодая хозяйка за- 
Аштересовали Привалова. И в тоне разговоровА и в обра-
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щении друг к другу, и в манере хозяйки держать себя — 
все было новостью для Привалова. Ляховская обращалась 
со всеми с аристократической простотой, не делая разни
цы между своими гостями. Привалова она расспрашивала 
как старого знакомого, который только что вернулся из 
путешествия. Половодов выбивался из сил, чтобы вста
вить несколько остроумных фраз в этот беглый разговор, 
но Ляховская делала вид, что не замечает ни этих остро
умных фраз, ни самого автора. Сначала Половодов отно- 
сился к этому равнодушно, а потом обиделся и замолчал. 
Ему казалось, что Зося приносила его в жертву привалов- 
ским миллионам; против этого он, собственно, ничего не 
имел, если бы тут же не сидели этот сыромятина Лепешкин 
п Виктор Васильич.

— А что наш редактор детского журнала? — спраши
вала Ляховская, кивая головой в сторону молчаливо си
девшего Виктора Васильича.

— Он, кажется, сегодня не в духе...
— Виктор Васильич оставил редакторство,— объяснил 

Половодов, успокоенный внимательно-тревожным взгля
дом хозяйки.— Отныне он просто Моисей...

— Это еще что такое? — удивилась хозяйка.
— А вот Аника Панкратыч расскажет...
— Вышел такой грех, точно...— заговорил Лепеш

кин.— Мы как-то этак собрались в «Золотом якоре», у 
одного проезжающего. Проезжающий-то в третьем этаже 
номер занял. Ну, набралось нас народу трудно... Иван 
Яковлич, Ломтев, Миколя, я, Виктор Васильич, ваш 
братец... много народу понаперло. Выпили... Виктор Ва
сильич и говорит: «Супротив меня никому смелости не ока
зать...» Обнаковенно, человек не от ума сболтнул, а Иван 
Яковлич подхватил: окажи им смелость сейчас, и шабаш. 
Ну, какую в номере смелость окажешь, окромя того, что 
зеркало расщепать или другую мебель какую... Туда-сю
да, а Виктора Васильича карахтер вроде как телеграф: 
вынь да положь... Как он закричит: «Спущайте меня 
на веревке на карниз... С бутылкой по карнизу обойду!» 
Я отговаривал, да куда — чуть было меня за бороду не 
схватил. Ну, думаю, ступай,— Василию Назарычу мень
ше по векселям платить. Связали полотенца да на полотен
цах его, раба божия, и спустили, как был, без сюртука,, 
без жилетки... Вот он встал этаким манером на карнизе, 
Христос его знает, уцепился как-то ногами — стоит, и
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только, значит, хотел из бутылки пить, внизу караульный 
прибежал... Думает, либо лунатик, либо вор по стене пол
зет. Ха-ха! И сейчас «караул!!.». Полиция и всякое прочее. 
А Виктор Васильич не идет с карнизу и шабаш: подавали 
мы полотенце — не берет, притащили лестницу — «не 
хочу». Сам слезу, слышь. Ну, слезай. Вот он уцепился рука
ми за карниз, да по окну и полез... И господь его знает,, 
совсем было слез, да по дороге зацепил, видно, голяшкой за 
кирпичи, да как ногами бухнет в окно... Звон, треск!.. 
А окно-то выходило в номер, где ташкентский офи
цер остановился. А у ташкентского офицера семь дочерей  ̂
и все спали в этом самом номере. Обнаковенно, испужались 
до смерти и, в чем были, прямо с постели в номер к тя
теньке. Тятенька, обнаковенно, прибежал с ливольвером 
и сейчас Виктора Васильича за ногу и, с позволения ска
зать, как кошку, в номер к себе утащил: «Кто таков че
ловек есть?» А Виктор Васильич, не будь плох, отвечает: 
«Моисей».— «Из каких местов?» — «С неба упал...» А мы 
там сидим и голосу не подаем, потому либо в свидетели по
тянут, либо тятенька этот пристрелит.

— И чем же кончилась вся эта история? — спрашивала 
Ляховская, хохотавшая во время рассказа до слез.

— Обнаковенно  ̂ к мировому. Миколя защитником 
объявился.

Виктор Васильич смеялся вместе с другими самым без
заботным образом. Давид хохотал как сумасшедший и 
старался под столом достать Лепешкина своими длинными 
ногами.

— Значит, мы потеряли редактора и получили Мои
сея,— резюмировала Ляховская, когда пароксизм об
щего смеха немного утих.— Так и запишем: Мои
сей...

После этого шумного завтрака Привалов простился с 
хозяйкой; как только дверь за ним затворилась, Поло- 
водов увел Ляховскую в другую комнату и многозначи
тельно спросил:

— На ваш взгляд1 Софья Игнатьевна  ̂что за зверь этот 
Привалов?

— Привалов? А вам...
— Нет, будемте говорить серьезно. Знаете,, мужчина 

никогда не поймет сразу другого человека, а женщина... 
Этол заметьте  ̂ очень важно  ̂ и я серьезно рассчитываю 
на вашу проницательность.
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— Господи! Какая бездна серьезности и таинствен
ности... Вы на что это давеча изволили надуться за зав
траком?

— Ах, это пустяки... Разве кому-нибудь интересно 
знать, что я могу чувствовать или думать!

— Меня удивляет ваш тон, Александр Павлыч,— 
вспыхнув, проговорила Ляховская.— Вы позволяете себе, 
кажется, слишком много...

— Простите...— проговорил Половодов, почтительно 
целуя руку девушки,— вы знаете, что это со мной иногда 
случается...

Они прошли в угловую комнату и поместились около 
круглого столика. Ляховская сделала серьезное лицо и 
посмотрела вопросительно своими темными глазами.

— Видите ли, Софья Игнатьевна,— тихо начал По
ловодов,— Привалов начинает дело... Поверенньш Ве
ревкин.

— Nicolas?
— Да, Nicolas...
Последовала короткая пауза.
— Что же вы от меня хотите? — спрашивала Ляхов

ская, общипывая пуговку на своей перчатке.
—■ Я... я хочу слышать ваше мнение о Привалове, 

Софья Игнатьевна.
— Мое мнение... Знаете, Александр Павлыч, в лице 

Привалова есть что-то такое,— скрытность, упрямство, 
подозрительность,— право, трудно сказать с первого 
раза.

— Да, он умнее, чем может показаться с первого 
раза. Но не заметили ли вы в нем, что намекало бы на бес
характерность? Нерешительность во взгляде, бесцельные 
движения... Обратите внимание, Привалов — последняя 
отрасль Гуляевых и Приваловых, следовательно, в нем 
должны перемешаться родовые черты этих фамилий: пред
расположение к мистицизму, наконец — самодурство и 
болезненная чувствительность. Привалов является вырод
ком, следовательно, в нем ярче и шире оставили своп сле
ды наследственные пороки и недостатки, чем достоинства. 
Это закон природы, хотя известным образованием и вы
держкой может быть прикрыто очень многое. Ведь вместе 
с своими миллионами Привалов получил еще большое на
следство в лице того темного прошлого, какое стоит за 
его фамилией.

187



— Вы иногда бываете, Александр Павлыч, очень ум
ным и проницательным человеком,— заметила девушка, 
останавливая глаза на одушевленной физиономии Поло- 
водова.

— Плохой комплимент, Софья Игнатьевна... Но я не 
могу обижаться, потому что меня делает глупым именно 
ваше присутствие, Софья Игнатьевна.

— Ах, как это чувствительно и... смешно. Веревкин 
справедливо говорит про вас, что вы влюбляетесь по се
зонам: весной — шатенки, зимой — брюнетки, осенью — 
рыжие, а так как я имею несчастье принадлежать к бе
локурым, то вы дарите меня своим сочувствием ле
том.

— Довольно, довольно...— упавшим голосом прого
ворил Половодов.

— Да, мы уклонились от нашего разговора.
Половодов прошелся несколько раз по комнате, потер

себе лоб и проговорил:
— Наше дело может кончиться очень плохо, Софья 

Игнатьевна.
— Именно?
— Я не буду говорить о себе, а скажу только о вас. 

Игнатий Львович зарывается с каждым днем все больше 
и больше. Я не скажу, чтобы его курсы пошатнулись от 
того дела, которое начинает Привалов; но представьте 
себе: в одно прекрасное утро Игнатий Львович серьезно 
заболел, и вы... Он сам не может знать хорошенько собст
венные дела, и в случае серьезного замешательства все 
состояние может уплыть, как вода через прорванную пло
тину. Обыкновенная участь таких людей...

— Вам-то какое горе? Если я буду нищей, у вас явится 
больше одной надеждой на успех... Но будемте говорить 
серьезно: мне надоели эти ваши «дела». Конечно, не дурно 
быть богатым, но только не рабом своего богатства...

В ее глазах, в выражении лица, в самой позе было 
что-то новое для него. Сквозь обычную беззаботность 
и приемы женщины, привыкшей к поклонению с первого 
дня рождения, прозвучала совершенно особенная нотка. 
Что это? Половодов внимательно посмотрел на девушку; 
она ответила ему странной улыбкой, в которой были 
перемешаны и сожаление, и гордость, и что-то такое... 
«бабье», сказал бы Половодов, если бы эта улыбка принад
лежала не Зосе Ляховской, а другой женщине. Вдруг
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б голове у  него мелькнула, как молния, одна мысль, и он 
совершенно равнодушным тоном спросил:

— Я что-то давно не вижу у вас Максима!
— Он давно не был у нас,— невозмутимо ответила 

Ляховская с той же улыбкой.

XV

Сам по себе приваловский дом был замечательным 
явлением, как живой памятник отошедшего в вечность 
бурного прошлого; но еще замечательнее была та жизнь, 
которая теперь совершалась под его проржавевшей кров
лей.

Игнатий Ляховский принадлежал к типу тех темных 
люден, каких можно встретить только в Сибири. Сам 
он называл себя почему-то хохлом. Молва гласила дру
гое, именно, что он происходил из кантонистов. Свое 
состояние он нажил в Сибири какими-то темными путями. 
Одни приписывали все краденому золоту, другие — водке, 
третьи — просто счастью. Общий голос громко кричал о 
том, что Ляховский пошел жить от опеки над наследст
вом Приваловых. Вернее всего было, что созидающими 
элементами здесь являлось много различных сил и сча
стливых случаев, а узлом всего являлась и удивительная 
способность Ляховского сразу определять людей и поль
зоваться ими, как игрок пользуется шахматами в своих 
ходах. Все-таки как источник богатства Ляховского, так и 
размеры этого богатства оставались для обывателей уезд
ного городка и всей губернии неразрешимой загадкой.

О странностях Ляховского, о его страшной скупости 
ходили тысячи всевозможных рассказов, и нужно сознать
ся, что большею частью они были справедливы. Только, 
как часто бывает в таких случаях, люди из-за этой ску
пости и странностей не желают видеть того,что их создало. 
Наживать для того, чтобы еще наживать,— сделалось той 
скорлупой, которая с каждым годом все толще и толще 
нарастала на нем и медленно хоронила под своей оболоч
кой живого человека.

Мы здесь должны сказать о жене Ляховского, которая 
страдала чисто русской болезнью — запоем. Все системы 
лечения, все знаменитости медицинского мира в России 
и за границей — все было бессильно против этой страш-
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ной болезни. Самым страшным для Ляховского было то,: 
что она передала свои недостатки детям. Ляховский в 
увлечении своими делами поздно обратил внимание на вос
питание сына и получил смертельный удар: Давид на 
глазах отца был погибшим человеком, кутилой и мотом, 
которому он поклялся не оставить в наследство ни одной 
копейки из своих богатств. Давид был тем же матушкиным 
сынком, как и Виктор Васильич; эти молодые люди весело 
шли по одной дорожке, и у обоих одинаково было парали
зовано самое дорогое качество в каждом человеке — воля,- 
характер. Они не были ни злыми, ни глупыми, ни подле
цами, но всякую минуту могли быть тем, и другим, и тре
тьим в силу именно своей бесхарактерности.

Несмотря на все принятые предосторожности, в ха
рактере Зоей рано сказалось ее мужское воспитание, и 
она по своим привычкам походила больше на молодого 
человека. Женского общества она не выносила, и исклю
чение, сделанное для Нади, скоро потеряло всякое зна
чение. Дела по приваловской опеке расстроили хорошие 
отношения между Ляховским и Бахаревым. Последний 
не любил высказываться дурно о людях вообще, а об Ля- 
ховском не мог этого сделать пред дочерью, потому что он 
строго отличал свои деловые отношения с Ляховским от 
всех других; но Надя с женским инстинктом отгадала 
действительный строй отцовских мыслей и незаметным 
образом отдалилась от общества Ляховского. Правда, по 
наружному виду это трудно было отгадать, но оно чув
ствовалось во всем, и Ляховский искренно жалел об этом 
невыгодном для него обстоятельстве. Мы уже видели, что 
в нем были и Лепешкин, и Виктор Васильич, и еще мно
го других лиц, на которых Ляховскому приходилось смот
реть сквозь пальцы. Правда, для всех было ясно, как 
день, что из Зоей вырабатывалась прозаическая нату
ра, недоступная увлечениям. Поэтому исключительно 
мужское общество не смущало ни доктора, ни Ля
ховского.

— Благодаря нашему воспитанию, доктор, у Зоей 
железные проволоки вместо нервов,— не без самодоволь
ства говорил Ляховский.— Она скорее походит на жо
кея, чем на светскую барышню... Для нее же лучше. 
Женщина такой же человек, как и мужчина, а тепличное 
воспитание делало из женщин нервных кукол. Не правда 
лиА доктор?
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Доктор на это ничего не отвечал обыкновенно, и Ля- 
ховский переходил на другой тон.

— Что будете делать, что будете делать,— говорил 
он, грустно покачивая головой.— Кровь великое дело. 
А в Зосе много дурной крови... Да, в ней много дурной 
крови! Но ведь в этом не мы с вами виноваты. Я вижу, 
что ей во многом еще недостает характера, силы воли, 
и она делается несправедливой и злой именно в силу 
этого недостатка. Но научите меня, что еще для нее я 
могу сделать? Отправить за границу, в Америку,— но 
ведь она не поймет и десятой доли того, что увидит, а 
всякое полузнание хуже всякого незнания. Как отец, 
я не могу отнестись беспристрастно, как желал бы к 
ней отнестись, и, может быть, преувеличиваю ее недо
статки. Не помню где, но, кажется, в каком-то пустей
шем французском романе я вычитал мысль, что нет ни
чего труднее, как установить правильные отношения 
между отцом и взрослой дочерью. А здесь затруднение 
усложняется тем, что у бедной Зоей нет матери... Нет, 
гораздо хуже, чем нет! Да, доктор... Но войдите в мое 
положение и скажите, не сделали бы вы то же самое, что 
я сделал?

XVI

Мы видели Ляховского с его лучших сторон; но он 
являлся совершенно другим человеком, когда вопрос 
заходил о деньгах. В конце каждого месяца в его каби
нете с небольшими вариациями происходили такие сцены. 
В двери кабинета пролезает кучер Илья и безмолвно 
останавливается у порога; он нерешительно начинает 
что-то искать своей монументальной рукой на том месте, 
где его толстая голова срослась с широчайшими плечами. 
Узкие глаза смотрят в угол, ноги делают беспокойные дви
жения, как у слона, прикованного к полу железной цепью.

— Зачем ты пришел, Илья? — спросит Ляховский 
усталым голосом.

— А насчет жалованья, Игнатий Львович...
— Зачем?
— Говорю: насчет жалованья...
— За деньгами пришел?

За жалованьем.
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— Деньги... везде деньги, всякому подай деньги,— 
начинает горячиться Ляховский.— Что же, по-твоему, 
я сам, что ли, делаю их?

— Не могу знать, Игнатий Львович.
— Не могу знать!.. А где я тебе возьму денег? Как 

ты об этом думаешь... а? Ведь ты думаешь же о чем-нибудь,, 
когда идешь ко мне? Ведь думаешь... а? «Дескать, вот я 
приду к барину и буду просить денег, а барин запустит 
руку в конторку и вытащит оттуда денег, сколько мне 
нужно...» Ведь так думаешь... а? Да у барина-то, умпая 
твоя голова, деньги-то разве растут в конторке?..

По оплывшей бородатой физиономии Ильи от одного 
уха до другого проползает конвульсивное движение,, 
заменяющее улыбку, и маленькие черные глаза, как у 
крота, совсем скроются под опухшими красными веками.

— Ежели вы, Игнатий Львович, очень сумлеваетесь 
насчет жалованья,— начинает Илья, переминаясь с 
ноги на ногу,— так уж лучше совсем рассчитайте меня... 
Меня давно Панафидины сманивают к себе... и пять 
рублей прибавки.

— А кто эти Панафидины?
— Купцы... В гостином дворе кожевенным товаром 

торгуют.
— Купцы... Вот и ступай к своим Панафидипым, 

если не умел жить здесь. Твой купец напьется водки 
где-нибудь на похоронах, ты повезешь его, а он тебя по 
затылку... Вот тебе и прибавка! А ты посмотри на себя-то, 
на рожу-то свою — ведь лопнуть хочет от жиру, а он —■ 
«к Панафидиным... пять рублей прибавки»! Ну, скажи* 
на чьих ты хлебах отъелся, как боров?

— Это уж божеское произволение,— резонирует 
Илья, опять начиная искать в затылке.— Ежели кому 
господь здоровья посылает... Другая лошадь бывает, 
Игнатий Львович,— травишь-травишь в нее овес, а она 
только сохнет с корму-то. А барин думает, что кучер 
овес ворует... Позвольте насчет жалованья, Игнатий Льво
вич.

— Что ты пристал ко мне с ножом к горлу? Ну, сколь
ко тебе нужно?

— Да за месяц уж пожалуйте... двадцать пять рублей.
— О-о-о...— стонет Ляховский, хватаясь обеими ру

ками за голову.— Двадцать пять рублей, двадцать пять 
рублей... Да ведь столько денег чиновник не получает*
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чи-нов-ник!.. Понял ты это? Пятнадцать рублей, десять, 
восемь... вот сколько получает чиновник! А ведь он бла
городный, у шего кокарда на фуражке, он должен содер
жать мать старушку... А ты что? Ну, посмотри на себя в 
зеркало: мужик и больше ничего... Надел порты да пояс —* 
и дело с концом... Двадцать пять рублей... О-о-о!
- — А вы, Игнатий Львович, и возьмите себе чиновника
в кучера-то,— так он в три дня вашего Тэку или Батыря 
без всех четырех ног сделает за восемь-то цалковых. Теперь 
взять Тэка... какая это лршадь есть, Игнатий Львович? 
Одно слово — разбойник: ты ей овса несешь, а она зуби- 
щами своими ладит тебя прямо за загривок схватить... 
Однова пятилась да пятилась, да совсем меня в угол и 
запятила. Думаю, как брызнет задней ногой, тут тебе, 
Илья, и окончание!.. Позвольте, Игнатий Львович, 
насчет жалов...

— На!., бери, бери!..— кричит Ляховский, отодвигая 
ящик конторки, на дне которого лежит несколько смятых 
кредиток.— На, грабь меня, снимай последнюю рубаш
ку...

— Уж вы лучше сами отдайте...
— Не могу... чувствую, что пропьешь!
Эта история повторяется исправно каждый раз, по

этому Илья, как по льду, подходит к столу и еще осторож
нее запускает свою лапищу в ящик.

— Покорно вас благодарю,— говорит Илья, пятясь 
к двери как бегемот.— Мне что, я рад служить хорошим 
господам. Намедни кучер приходил от Панафидиных и все 
сманивал меня... И прибавка и насчет водки... Покорно 
вас благодарю.

Кучер Илья жил настоящим паразитом, но, Ляховский 
никак не мог ему отказать, потому что другого такого 
Ильи в целой губернии не сыщешь,— ездил он мастерски и 
умел во всем потрафить барышне.

Чтобы докончить характеристику жизни в доме Ляхов- 
ского, мы должны остановиться на Альфонсе Богданыче 
и Пальке., Альфонс Богданыч, безродный полячок, взя
тый Ляховским с улицы, кажется, совсем не имел фамилии, 
да об этом едва ли кто-нибудь и думал. Все привыкли к 
тому, что Альфонс Богданыч должен был все знать, все 
цредупредить, все угадать, всем угодить и все вынести на 
своей спине,— к чему еще тут фамилия? Никто, кажется, 
не подумал даже, что могло бы быть, если бы Альфонс
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Богданыч в одно прекрасное утро взял да и забастовал, то 
есть не встал утром с пяти часов, чтобы несколько раз обе
жать целый дом и обругать в несколько приемов на двух 
диалектах всю прислугу; не пошел бы затем в кабинет к 
Ляховскому, чтобы получить свою ежедневную порцию 
ругательств, крика и всяческого неистовства; не стал бы 
сидеть ночи за своей конторкой во главе двадцати служа
щих, которые, не разгибая спины, работали под его желез
ным началом; если бы, наконец, Альфонс Богданыч не об
ладал счастливой способностью являться по первому зову, 
быть разом в нескольких местах, все видеть, и все слышать, 
и все давить, что попало к нему под руку. Одним словом, 
Альфонс Богданыч играл в доме ту же роль, как стальная 
пружина в часах, за что в глазах Ляховского он был только 
очень услужливым и очень терпеливым человеком. Ля- 
ховский считал Альфонса Богданыча очень ограниченной 
головой и возвысил его из среды других служащих только 
за ослиное терпение и за то, что Альфонс Богданыч был 
один-одинехонек. Последнее обстоятельство в глазах Ля
ховского служило лучшей гарантией, что Альфонс Богда
ныч не будет его обкрадывать в интересах племянников и 
племянниц. Терпение у Альфонса Богданыча было дей
ствительно замечательное; но если бы Ляховский заглянул 
к нему в голову в тот момент, когда Альфонс Богданыч, 
прочитав на сон грядущий, как всякий добрый католик, 
латинскую молитву, покашливая и охая, ложился на 
свою одинокую постель,— Ляховский изменил бы свое 
мнение. Как это могло случиться, что Ляховский, во
обще видевший людей насквозь, не мог понять человека, 
который ежедневно мозолил ему глаза,— этот вопрос 
относится к области психологии. Может быть, это самая 
простая психическая близорукость у себя дома людей, 
слишком дальнозорких вне этого дома.

Палька был диаметральной противоположностью 
Альфонса Богданыча, начиная с того, что он решительно 
ничего не делал и, по странной случайности, неизменно 
пользовался репутацией самого верного слуги. Сам Аль
фонс Богданыч был бессилен против Пальки, как был 
бессилен относительно Ильи. Но Илья ленился потому, 
что его избаловали, а Палька потому, что ни на что больше 
не был годен, ибо был хлоп до мозга костей и больше ниче
го. Положение Пальки было настолько прочно, что никому 
и в голову не приходилох что этот откормленный и упитан-
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ный хлоп мог же что-нибудь делать, кроме того, что отво
рять и затворять двери и сортировать проходивших на две 
рубрики: заслуживающих внимания и таких, про которых 
он говорил только «пхе!..».

XVII

— Ну, что, как вы нашли Ляховского? — спрашивал 
Веревкин, явившись к Привалову через несколько дней 
после его визита.— Не правда ли, скотина во всех отно
шениях? Ха-ха! Вображаю, какого шута горохового он 
разыграл перед вами для первого раза...

Привалов подробно рассказал весь ход своего ви
зита и свои занятия с Ляховским; эпизод с сигарами и 
метлами вызвал самый неистовый хохот Веревкина, 
который долго громким эхом раскатывался по всему 
домику Хионии Алексеевны и заставил Виктора Нико
лаича вздрогнуть и заметить: «Эк, подумаешь, разобрало 
этого Веревкина!»

— Так и есть, по всем правилам своего искусства, 
значит, вел дело,— заговорил Веревкин, вытирая вы
ступившие от смеха на глазах слезы.— Дайте время, 
он начнет прикидываться глухим и слепым. Ей-богу! 
Мерзавец такой, что с огнем поискать. У него есть здесь 
в Узле несколько домов, конечно купленных при случае, 
за бесценок. Вот однажды один из этих домов загорелся. 
Что бы вы думали: набат, народ бежит со всех сторон, и 
Ляховский трусцой задувает вместе с другими, а пожар 
на другом конце города. Видите ли, извозчик запросил с 
Ляховского пятиалтынный, а он давал гривенник. Так 
в пятачке и разошлись. После говорят Ляховскому: «Как 
же это вы, Игнатий Львович, пятачка пожалели, а целого 
дома не жалеете?» А он: «Что же я мог сделать, если бы 
десятью минутами раньше приехал,— все равно весь дом 
сгорел бы и пятачок напрасно бы истратил». Заметьте, 
выдержка какая дьявольская. О, с ним нужно ухо востро 
держать! Какие он вам бумаги дал — посмотрим.

— Вот все здесь,— отвечал Привалов, вынимая из 
папки целую кипу взятых у Ляховского бумаг.

Веревкин с сигарой в зубах самым комфортабельным 
образом поместился в креслах и вооружил свой нос пенсне. 
Заметив, что Ипат принес и поставил около него на подносе
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графинчик с водкой и закуску на стеклянной тарелочке, 
он только улыбнулся; внимание Привалова к его жажде 
очень польстило Веревкину, и он с особенным усердием 
принялся рыться в бумагах, швырял их по, всему столу и 
делал на полях красным карандашом самые энергичные 
nota tene г . На первый раз трудно было разобраться в та
кой массе цифр, и Веревкин половину бумаг сложил в 
свой объемистый портфель с оборванными ремнями и 
сломанным замком.

— Да тут черт ногу сломит, батенька,— проговорил 
он после часовой работы.— По меньшей мере недели 
две придется высидеть над ними. Этот Альфонс Богданыч— 
видели? — такого, я думаю, туману напустил... Ну, да 
мы их проберем и всех узлом завяжем. А вот что,— совер
шенно другим тоном прибавил Веревкин, отваливая свою 
тушу на спинку кресла,— я заехал, собственно, везти вас к 
Половодову... Мы отлично пообедаем там, а вы кстати по
щупаете Александра Павлыча, как он себя чувствует. Ссо
риться с ними нам во всяком случае не приходится, пото
му что этим только затянем дело; ведь бумаги все у них в 
руках. Да я и не люблю ссориться со своими противниками.

Привалову совсем не хотелось ехать к Половодову. 
Он пробовал сопротивляться, но Веревкин был неумолим 
и даже отыскал шляпу Привалова, которую сейчас же и 
надел ему на голову.

— Нет, батенька, едемте,— продолжал Веревкин.— 
Кстати, Тонечка приготовила такой ликерчик, что паль
чики оближете. Я ведь знаю, батенька, что вы великий 
охотник до таких ликерчиков. Не отпирайтесь, быль мо
лодцу не укор. Едем сейчас же, время скоротечно. Эй, 
Ипат! Подавай барину одеваться скорее, а то барин рассер
дится.

Всю дорогу Веревкин болтал, как школьник. Это ве
селое настроение подействовало заразительно и на При
валова. Только когда они проезжали мимо бахаревского 
дома, Привалову сделалось как-то немного совестно — 
совестно без всякой видимой причины. Он заранее чувст
вовал на себе полный немого укора взгляд Марьи Степа
новны и мысленно сравнил Надю с Антонидой Ивановной, 
хотя это и были несравнимые величины.

Обед у Половодова прошел скучнее, чем можно было

1 отметки (лат.).
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предполагать, и Привалов был очень недоволен, что 
послушался Веревкина. Антонида Ивановна сегодня держа
ла себя очень холодно, даже немножко грустно, как пока
залось Привалову. Никто ни слова не говорил о Ляхов- 
ских, как ожидал Привалов, и ему оставалось только удив
ляться, что за странная фантазия была у Веревкина 
тащить его сюда смотреть, как лакей внушительной на
ружности подает кушанья, а хозяин работает своими челю
стями. Привалову, конечно, и в голову не пришло бы поду
мать, что Веревкин действовал по просьбе Антониды Ива
новны, а между тем это было так. Веревкин для такого 
сорта поручений был самый золотой человек, потому что, 
несмотря на величайшие затруднения и препятствия при 
их выполнении, он даже не задавал себе вопроса, для чего 
нужен был Антониде Ивановне Привалов, нужен именно 
сегодня, а не в другое время. «Женская фантазия»,— гово
рил обыкновенно Веревкин, если от него непременно тре
бовали объяснений. Обед был точно такой же, как и в 
прошлый раз: редкие, художественно исполненные ку
шанья съедались с редким вниманием и запивались самы
ми редкими винами. Сейчас после обеда Половодов увел 
Привалова к себе в кабинет.

Пока в кабинете шла деловая беседа, Веревкин успел 
немного прийти в себя после сытного обеда, поймал сестру 
и усадил ее за рояль.

— Тонечка, голубушка, спой эту песню про Волгу,— 
умолял он.— Уважь единоутробного брата... а?.. Прива
лова не стесняйся, он отличный малый, хоть немножко и 
того (Веревкин многозначительно повертел около лба 
пальцем),— понимаешь — славянофил своего рода. 
Xa-xa!.. Ну, да это пустяки: всякий дурак по-своему 
с ума сходит.

— А ты, кажется, сегодня порядочно утешился за 
обедом? — спрашивала Антонида Ивановна, с нежно
стью глядя на «единоутробного» братца.

— Что же, я только в своей стихии — не больше 
того. «Пьян, да умен — два угодья в нем...» Видишь, 
начинаю завираться. Ну, спой, голубчик.

Антонида Ивановна взяла несколько аккордов и за
пела небольшим, но очень чистым контральто проголосную 
русскую песню:

Широка Волга раз лива лася,
С крутым бережком поровнялася...
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Эта заунывная песня полилась с тем простым, хва
тавшим за душу выражением, с каким поет* ее простой 
народ и никогда не поют на сцене. Антонида Ивановна 
умела вытянуть ту заунывную, щемящую нотку, которая 
неизменно слышится во всех проголосных русских пес
нях: глухие слезы и смертная тоска по какой-то воле и 
неизведанном счастье, казалось, стояли в этой песне. Ве
ревкин сидел на низеньком диванчике, положив свою 
громадную голову в ладони рук как вещь совершенно для 
него лишнюю. Спутанные шелковые кудри свалились к 
нему на лоб и закрывали глаза, но он не поправлял их̂  
отдавшись целиком тому подмывавшему чувству, которое, 
как набежавшая волна прилива, тихо поднимало и несло 
куда-то вдаль. Привалов что-то хотел отвечать Половодо- 
ву, когда раздались первые слова песни, да так и остался 
с открытым ртом на своем горнем месте, куда усадил его 
П о л о в о д о е .

— Это Тонечка,— отвечал По доводов на немой во
прос Привалова.— Она порядочно поет русские песни, 
когда бывает в ударе.

Половодов вместе с Иваном Яковличем всему на свете 
предпочитал французские шансонетки, но в качестве 
славянофила он считал своим долгом непременно умилить
ся каждый раз, когда пела жена. У Привалова тихо закру
жилась голова от этой песни, и он закрыл глаза, чтобы 
усилить впечатление. В глубине души что-то тихо-тихо 
заныло. Пред глазами смутно, как полузабытый сон, 
проносились картины густого леса, широкий разлив 
реки, над которым тихо садится багровое солнце; а там 
уж потянуло и холодом быстро наступающей летней ночи, 
и тихо зашелестела прибрежная осока, гнувшаяся под 
напором речной струи.

— В женщине прежде всего — кровь, порода,— гово
рил Половодов, раздвигая ноги циркулем.— На востоке 
женщина любит припадками и как-то уж слишком откро
венно: все дело сводится на одну животную сторону. Со
всем другое дело европейская женщина. В ней нет этой 
грязи, распущенности, лени; в ее присутствии все нервы в 
приятном напряжении, чувства настороже, а глаза неволь
но отдыхают на стыдливо прикрытых формах. Часто жен
щину принимаешь за девушку. Здесь все построено на пи
кантных неожиданностях, везде заманчивая неизвестность, 
и часто под опущенными стыдливо глазками, под детскими
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несложившимися формами кроется самая знойная страсть. 
Вам которая из Бахаревых больше нравится? — неожи
данно спросил Половодов.

Привалов совсем не слушал его болтовни и теперь 
смотрел на него с недоумением, не понимая вопроса; 
впрочем, Половодов сейчас же вывел его из затруднения и 
проговорил:

— Мне Берета больше нравится; знаете, в ней есть 
что-то такое нетронутое, как переход от вчерашней де
вочки к завтрашней барышне. Тогда пиши пропало все, 
потому что начнется это жеманство да кривлянье. Пой
демте в гостиную,— прибавил он, подхватывая Привало
ва, по своей привычке, под руку.

В гостиной Половодов просидел недолго. Попросив 
жену занять гостя, он извинился перед Приваловым, 
что оставит его всего на несколько минут.

— Ты, Александр, подвергаешь Сергея Александрыча 
ничем не заслуженному испытанию,— проговорила Анто- 
нида Ивановна, оставляя рояль.

— Вы несправедливы ко мне, Антонида Ивановна,— 
мог только ответить Привалов.— Я считаю за счастье...

— А?.. Чего? — спрашивал Веревкин, который спал 
на своем диванчике и теперь только проснулся.— А я так 
расчувствовался, что вздремнул под шумок... Вы тут ком
плименты, кажется, говорите?

Под смех, вызванный этим маленьким эпизодом, Поло
водов успел выбраться из комнаты, и Привалов остался с 
глазу на глаз с Антонидой Ивановной, потому что Верев
кин уплелся в кабинет — «додерыуть», как он выразился.

— Почему вы думаете, Антонида Ивановна, что я 
избегаю вашего общества? — спрашивал Привалов.— 
Наоборот, я с таким удовольствием слушал ваше пение 
сейчас... Могу сказать откровенно, что никогда ничего 
подобного не слышал.

Антонида Ивановна внимательно посмотрела на Прива
лова, накинула на плечи оренбургский платок из козьего 
пуха и проговорила с ленивой улыбкой:

— Я не понимаю, как это хочется мужчинам говорить 
вечно одно и то же... Неужели нельзя обойтись без комп
лиментов?

Они прошли в знакомую Привалову голубую гостиную, 
но на этот раз Антонида Ивановна села очень далеко от 
своего гостя.
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— Вы не рассказали мне еще о своем визите к Ляхов- 
ским,— заговорила хозяйка, вздрагивая и кутаясь в свой 
платок.— А впрочем, нет, не рассказывайте... Вперед 
знаю, что и там так же скучно, как и везде!.. Не прав
да ли?

— Я не понимаю, что вы хотите сказать этим?
— Ах, самую простую вещь, Сергей Александрыч... 

Посмотрите кругом, везде мертвая скука. Мужчины уби
вают время по крайней мере за картами, а женщинам даже 
и это плохо удается. Я иногда завидую своему мужу, 
который бежит из дому, чтобы провести время у Зоей. 
Надеюсь, что там ему веселее, чем дома, и я нисколько не 
претендую на него...

Привалов заговорил что-то об удовольствиях, о чтении, 
о занятиях, но Антонида Ивановна неожиданно прервала 
его речь вопросом:

— Послушайте, когда ваша свадьба?
— Какая свадьба?
— Да ведь вы женитесь на Nadine Бахаревой. Это 

решительно всем в городе известно, и я, право, от души 
рада за вас. Nadine отличная девушка, серьезная, обра
зованная... Она резко выделяется из всех наших 
барышень.

— Послушайте, Антонида Ивановна,— серьезно за
говорил Привалов.— Я действительно глубоко уважаю 
Надежду Васильевну, но относительно женитьбы на ней 
и мысли у меня не было.

— Неправда.
— Совершенно серьезно говорю.
— О, это пустяки. Все мужчины обыкновенно так 

говорят, а потом преспокойнейшим образом и женятся. 
Вы не думайте, что я хотела что-нибудь выпытать о вас,— 
нет, я от души радуюсь вашему счастью, и только. Обык
новенно завидуют тому, чего самим недостает,— так и я... 
Муж от меня бежит и развлекается на стороне, а мне ос
тается только радоваться чужому счастью.

— Вы ошибаетесь, Антонида Ивановна, уверяю вас. 
Есть обстоятельства, которые... Одним словом, я никогда 
не женюсь.

Антонида Ивановна долгим, внимательным взглядом 
посмотрела на Привалова, но ничего не отвечала и только 
плотнее — вместе с шеей — укуталась в свой платок. 
Привалов еще никогда не видал Половодову такой краси-
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вой. В его ушах еще стояла давешняя песня, а тут этот 
странный тон разговора... Привалов почувствовал себя 
как-то жутко хорошо около Антонпды Ивановны и с 
особенным удовольствием испытывал на себе теплоту ее 
пристального ленивого взгляда. Невольная грусть, кото
рая слышалась в ее разговоре, отвечала невеселому на
строению Привалова, и он горячо пожал Антониде Ива
новне на прощанье руку.

Вечером этого дня, когда Антоннда Ивановна вошла 
в спальню своей maman, она имела самый утомленный 
и жалкий вид. Тяжело опустившись на ближайший стул,, 
она с заметным усилием едва могла проговорить:

— Бревно этот ваш Привалов, и больше ничего.
Агриппина Филипьевна пытливо и вопросительно по

смотрела на дочь, а потом спокойно ответила:
— Нужно иметь терпение, мой друг...
— Александр был здесь?
— Был. Представь себе: захватил с собой Оскара,} 

и вместе отправились к Ляховскому. Оказывается, что 
это уже не первый их визит туда.

— Решительно ничего не понимаю, maman...
— И я тоже; но все-таки согласись, что очень и очень 

странно. Что может делать этот идиот Оскар у Ляховского?
Почтенная дама только пожала плечами и сделала 

презрительную гримасу.

XVIII

В последнее время Надежда Васильевна часто бывала 
у Ляховских; Привалов встречался с ней там, когда в 
свободное от занятий время с Ляховским заходил на поло
вину Зоей. Там собиралось шумное молодое общество, 
к которому примкнул и дядюшка Оскар Филипыч, необык
новенно смешно рассказывавший самые невинные анек
доты.

— Мы вас все будем называть дядюшкой, Оскар Фи
липыч,— говорила Зося.

— И отлично...— соглашался дядюшка.— Я буду 
очень любить такую племянницу, как вы.

Дядюшка в качестве любезника старой школы почти
тельно целовал каждый раз руку Зоей и забавно шаркал
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ножкой. Половодов служил коноводом и был неистощим в 
изобретении маленьких летних удовольствий: то устраи
вал ночное катанье на лодках по Узловке, то маленький 
пикник куда-нибудь в окрестности, то иллюминовал ста
рый приваловский сад, то садился за рояль и начинал 
играть вальсы Штрауса, под которые кружилась молодежь 
в высоких залах приваловского дома. Виктор Васильевич 
был правой рукой Половодова и слушался, как собака, 
каждого его движения. Особенно смешил всех дядюшка, 
который боялся лошадей и воды и так забавно танцевал 
вальс в два па, как его танцуют только старики.

Это шумное веселье было неожиданно прервано по
явлением нового лица. Однажды, когда Привалов зани
мался с Ляховским в его кабинете, старик, быстро сдви
нув очки на лоб, проговорил:

— Вы видели Лоскутова? Максима Лоскутова?
— Нет...
— Ну, так вы, батенька, ничего не видали; это шпсив 1 

в своем роде... Да, да. Наш доктор отыскал его... Замеча
тельная голова: философ, ученый, поэт — все что хотите, 
черт его знает, чего он только не учил и чего не знает! 
В высшей степени талантливая натура. Я очень благода
рен доктору за этот подарок.

Привалов рассмеялся.
—- Чего вы смеетесь? Конечно, подарок, а то как 

же? Мы, сидя в Узле, совсем заплесневели, а тут вдруг 
является совершенно свежий человек, с громадной эру
дицией, с оригинальным складом ума, с замечательным 
даром слова... Вы только послушайте, как Лоскутов гово
рит...

Ляховский сделал кислое лицо и как-то по-жидовски 
расставил руки.

— Для нас этот Лоскутов просто находка,-— продол
жал развивать свою мысль Ляховский.— Наши барышни, 
если разобрать хорошенько, в сущности и людей никаких 
не видали, а тут смотри, учись и стыдись за свою глупость. 
Хе-хе... Посмотрели бы вы, как они притихнут, когда Лос
кутов бывает здесь: тише воды, ниже травы. И понятно: 
какие-нибудь провинциальные курочки, этакие цыплят
ки — и вдруг настоящий орел... Да вы только посмотрите 
на него: настоящая Азия, фаталист и немного мистик.

* редкий экземпляр (лат.).
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— Вы так много насказали про Лоскутова, Игнатий 
Львович, что я даже немного начинаю бояться его,— 
пошутил Привалов.

— Я сам его боюсь... Да...
Старик поднялся со своего кресла, на цыпочках под

бежал притворить двери кабинета, еще раз огляделся 
кругом и, наклонившись к самому уху Привалова, ше
потом говорил:

— Лоскутов был в чем-то замешан... Понимаете— 
замешан в одной старой, но довольно громкой истории!.. 
Да... Был в административной ссылке, потом объехал всю 
Россию и теперь гостит у нас. Он открыл свой прииск на 
Урале и работает довольно счастливо... О, если бы такой 
человек только захотел разбогатеть, ему это решительно 
ничего не о̂ гоят.

— А сам-то по себе кто такой этот Лоскутов?
— Да бог его знает... Он, кажется, служил в воен

ной службе раньше... Я иногда, право, боюсь за моих 
девочек: молодо-зелено, как раз и головка закружится, 
только доктор все успокаивает... Доктор прав: самая 
страшная опасность та, которая подкрадывается к вам 
темной ночью, тишком, а тут все и всё налицо. Девочкам 
во всяком случае хороший урок... Как вы думаете?

Не дождавшись ответа Привалова, Ляховский вдруг 
громко захохотал и даже, схватившись за живот руками, 
забегал, как сумасшедший, по кабинету. Привалов так 
привык к выходкам этого странного человека, что даже 
не обиделся на такой странный оборот разговора. Зады
хаясь от смеха, Ляховский несколько раз раскрывал рот, 
чтобы что-то сказать и объяснить Привалову, но только 
махал безнадежно руками и опять начинал хохотать. На 
его лбу очки так и прыгали, на висках вспухли толстые 
синие жилы, и из глаз катились слезы; только приступ 
удушливого кашля остановил этот гомерический смех, и 
Ляховский мало-помалу успокоился.

— Сергей Александрыч, извините меня... Ха-ха...— 
заливался старик, вытирая глаза платком.— Вы только 
представьте себе картину... О-ха-ха!.. Ох, задохся!.. 
Вы представьте себе... Половодов... ха-ха-ха!.. Ведь вы 
знаете, что за человек Половодов: делец в нынешнем вкусе 
и бонвиван par excellence \  и вдруг он встречается с Лос-

1 по преимуществу (фр.).
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кутовым... Ха-ха-ха!.. Ничего подобного в жизни своей 
не встречал... Все равно, что свести волка с собакой, так и 
Лоскутова с Половодовым... Александр Павлыч, бедняж
ка, совсем утратил все свои достоинства и снизошел до 
последней степени унижения: начал сердиться на Лос
кутова за то, видите ли, что тот в тысячу раз умнее его... 
А у девочек так глазки и разгорелись: ведь поняли, в 
чем дело, без слов поняли. Это, батенька, целая школа: 
один такой урок на целую жизнь хватит... Да! И пред
ставьте себе: этот самый Александр Павлыч, милый и 
обязательный человек во всех отношениях, глубоко убеж
ден, что Лоскутов жалкий авантюрист, как сказочная во
рона, щеголяющая в павлиньих перьях...

— А Лоскутов давно живет на Урале?
— Да как вам сказать: год... может быть полтора, 

и никак не больше. Да пойдемте, я вас сейчас познаком
лю с Лоскутовым,— предлагал Ляховский,— он сидит 
у Зоей...

Привалов испытал некоторое волнение, когда они вхо
дили в гостиную Зоей; оттуда доносились громкие голоса. 
Ляховский бежал трусцой и несколько раз взбил свой кок 
на голове. Когда они вошли в гостиную, Привалов в пер
вую минуту не заметил, кого искал глазами. На синем 
атласном диване с тяжелыми шелковыми кистями сидела 
Зося; рядом с ней, на таком же атласном стуле, со стеганой 
квадратами спинкой, помещалась Надежда Васильевна; 
доктор ходил по комнате с сигарой в зубах, заложив свои 
большие руки за спину. На столе перед диваном в беспоряд
ке стояли чашки с простывшим недопитым кофе и лежала 
раскрытая книга.

— Максим Лоскутов...— проговорил Ляховский с 
особенной, крикливой ноткой в голосе.

Из низкого голубого кресла поднялся среднего роста 
господин и протянул Привалову руку. Это и был Максим 
Лоскутов. На вид ему можно было дать лет тридцать пять; 
узкое бледное лицо с небольшой тощей бородкой было слег
ка тронуто оспой, густые сросшиеся брови и немного 
вздернутый нос делали его положительно некрасивым. 
Только большой белый лоб, прикрытый спутанными 
мягкими темными волосами, да усталый, точно надлом
ленный взгляд больших глаз с приподнятыми внешними 
углами придавали этому лицу характерный отпечаток. 
Такие лица не забываются. Небольшая, но плотная фигу-
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ра Лоскутова, с медленными, усталыми движениями, 
обличала большую силу и живучесть; короткая кисть му
скулистой . руки отвечала Привалову крепким пожатием, 
а светло-карие глаза, того особенного цвета, какой бывает 
только у южан, остановились на нем долгим внимательным 
взглядом. Темная визитка Лоскутова, покрытая кое-где 
пылью и пухом, и смятая сорочка свидетельствовали о вку
сах своего хозяина, который, очевидно, не переменил ко
стюма с дороги.

— Ну, я не буду вам мешать,— торопливо заговорил 
Ляховский.— У меня бездна дел...

В гостиной воцарилось на минуту принужденное, тяже
лое молчание. Привалов чувствовал себя лишним в этом 
интимном кружке и напряженно молчал.

— Хотите кофе? — предлагала Ляховская.
Привалов отказался.
— Я просил бы вас продолжать ваш прежний разго

вор,— заметил он,— если только я не мешаю...
— Нет, зачем же мешать,— ответил за них Лоскутов.

X IX

В кабинете Ляховского весело и дружелюбно беседо
вали с хозяином Половодов и «дядюшка». Особенным 
оживлением отличался сегодня Половодов. Он фамильярно 
трепал дядюшку по плечу и старался разогнать в Ляхов- 
ском те минуты сомнения, которые оставляли на его лбу 
глубокие морщины и заставляли брови плотно сдвигаться. 
Ляховский, очевидно, не решался на что-то, чего домогался 
Половодов; дядюшка держался в стороне и только напря
женно улыбался, сохраняя свой розово-херувимский 
вид.

— Да уж вы, Игнатий Львович, не беспокойтесь,— 
объяснил Половодов, широко расставляя свои длинные 
ноги, точно последнее было самым неопровержимым 
аргументом.

— Я и не беспокоюсь... Нет, не беспокоюсь,— отве
чал Ляховский, ерзая в своем ободранном кресле.

— Оскар Филипыч знает все. ..— проговорил наконец 
Половодов, любивший одним ударом разрешать все недо
умения.
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— Как все? Что такое все? — как-то жалко залепетал 
Ляховский, испытующе переводя глаза с Половодова на 
дядюшку.— Кажется, между нами пет никаких особенных 
секретов...

Половодов неестественно захохотал, запрокинув 
голову назад, а потом самым беззаботным голосом про
говорил:

— Не беспокойтесь и не сомневайтесь, дорогой Игна
тий Львович. Вы можете быть совершенно откровенны с 
Оскаром Филипычем: я объяснил ему все относительно 
приваловской опеки...

Эти слова для Ляховского были ударом грома, и он 
только бессильно съежился в своем кресле, как проко
лотый пузырь. Дядюшка принял серьезный вид и вытянул 
губы.

— Прежде чем объяснять все всякому постороннему 
человеку, вам не мешало бы посоветоваться со мною, 
Александр Павлыч,— глухо заговорил Ляховский, под
бирая слова.— Может быть, я не желаю ничьего посто
роннего вмешательства... Может быть, я не соглашусь 
посвящать никого в мои дела! Может быть... нако
нец...

— Э, батенька, перестаньте ломать комедию! — с 
сердцем перебил его Половодов, делая злые глаза.— 
Вы меня знаете, и я вас хорошо знаю... Что же еще пред
ставляться!

— Вы слишком много себе позволяете, Александр Пав- 
лыч... я... я...

— Послушайте, Игнатий Львович,— настойчиво про
должал Половодов.— Если я доверился Оскару Филипы- 
чу, следовательно, вы можете ему доверять, как мне са
мому...

«Дурак, дурак и дурак! — с бешенством думал 
Ляховский, совсем не слушая Половодова.— Перво
му попавшемуся на глаза немчурке все разболтал... 
Это безумие! Ох, не верю я вам, никому не верю, ни 
одному вашему слову... Продадите, обманете, подве
дете...»

— Я ничего не знаю и умею молчать...— заявил 
с своей стороны дядюшка, прерывая общее тяжелое мол
чание.

— Мне до вас решительно никакого нет дела!..— 
резко отозвался Ляховский* вскакивая с кресла.— Бу-
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дете вы говорить или молчать — это меня нисколько не 
касается! Понимаете: нисколько!..

— Однако так нельзя вести дело, Игнатий Львович,— 
уговаривал Половодов,— я вас предупреждал, и вы сами 
согласились...

— Вы лжете!.. Я ни на что не соглашался и не мог 
согласиться.

Половодов только засвистал, а Ляховский бросился 
в кресло и враждебным взглядом смерил дядюшку 
с ног до головы. Беззвучно пожевав губами и попра
вив кок на голове, Ляховский быстро обратился к дя
дюшке:

— Ну, а вы что же молчите? Какую такую пользу 
вы можете принести нашему делу? На что вы надеетесь?

— О, отлично надеюсь...
— «Отлично надеюсь!» — передразнил Ляховский.— 

Вы говорить-то сначала выучитесь по-русски... Не сего
дня-завтра Веревкин отправится хлопотать по опеке, 
ну, на что же вы надеетесь, позвольте полюбопытство
вать?

— Конечно, не на себя, Игнатий Львович,— деловым 
тоном отвечал немец.— Я — маленький человек, и вы и 
Александр Павлыч — все мы маленькие люди... А где 
маленькие мухи запутываются в паутине, большие про
рывают ее.

Ляховский пожевал губами, потер лоб рукой и про
говорил:

— А вы знаете, что большие мухи любят брать боль
шие куски?

— Из двух зол нужно выбирать меньшее: или лишить
ся всего, или пожертвовать одной частицей...

— Что же вы думаете делать?
— Для вас прежде всего важно выиграть время,— 

невозмутимо объяснял дядюшка,— пока Веревкин и При
валов будут хлопотать об уничтожении опеки, мы устроим 
самую простую вещь — затянем дело. Видите ли, есть в 
Петербурге одна дама... Она не куртизанка, как принято 
понимать эго слово, но только имеет близкие сношения с 
теми сферами, где...

— Короче — у нее бывают большие люди? — перебил 
Ляховский, нетерпеливо ежа свои острые плечи...

— Именно... Если она возьмется за это дело, тогда 
можно все устроить, решительно все!..
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— Но ведь ей нужно платить, этой вашей даме...— 
застонал Ляховский, хватаясь за голову,— понимаете: 
пла... тить!!.

— Она берет известный процент с предприятия, смот
ря по обстоятельствам: пять, десять... Вообще неоди
наково!.. Придется, конечно, сделать небольшой авансик, 
пустяки — каких-нибудь пятнадцать — двадцать тысяч 
единовременно.

— Ого! — завопил Ляховский, точно у него выры
вали зуб.— Нет, благодарю вас... У меня и денег таких 
нет! Довольно, довольно...

— Игнатий Львович, что же вы в самом деле? — всту
пился Половодов.— Дайте хоть рассказать хорошенько, 
а там и неистовствуйте, сколько душе угодно!

— Я согласен, что двадцать тысяч довольно круглая 
цифра,— невозмутимо продолжал дядюшка, потирая 
руки.— Но зато в какой безобидной форме все делается... 
У нее, собственно, нет официальных приемов, а чтобы 
получить аудиенцию, необходимо прежде похлопотать 
через других дам...

— Которым тоже нужно платить!! — вскричал Ляхов
ский, скрипя зубами.

— Да, тысячи три-четыре...
— Да за что же? за что?
— Как за что? — удивился дядюшка.— Да ведь это 

не какие-нибудь шлюхи, а самые аристократические фа
милии. Дом в лучшей улице, карета с гербами, в дверях 
трехаршинный гайдук, мраморные лестницы, бронза, 
цветы. Согласитесь, что такая обстановка чего-нибудь 
да стоит?..

— Стоит, стоит... Ужасно много стоит! — стонал Ля
ховский.

Ляховский до того неистовствовал на этот раз, что 
с ним пришлось отваживаться. Дядюшка держал себя 
невозмутимо и даже превзошел самого Альфонса Богда- 
ныча. Он ни разу не повысил тона и не замолчал, как 
это делал в критические моменты Альфонс Богданыч.

— Да скажите же, ради бога: вы из папье-маше, что 
ли, сделаны? — кричал Ляховский, тыкая дядюшку паль
цем.

После страшной борьбы Ляховский наконец согла
сился с теорией дядюшки «затянуть дело», но все при
ставал с вопросом:

208



— А как Я; могу вас проверить, Оскар Филщшч? 
Ну, скажите: как?

— Я вам представлю расписки от сам ой ,— невозмути
мо отвечал дядюшка.

— Вы сами напишете?!.
Выйдя от Ляховского, дядюшка тяжело вздохнул и 

отер лоб платком; Половодов тоже представлял из себя 
самый жалкий вид и смотрел кругом помутившимися гла
зами.

— Это сам дьявол, а не человек,— проговорил на
конец дядюшка, когда они вышли из подъезда.

— Хуже дьявола...— согласился Половодов, шаркая 
ногами.— А все-таки на нашей улице будет праздник...

— Но чего это стоит!.. — вздохнул дядюшка; он был 
бледен и жалко мигал глазами.

Основной план действия Половодов и дядюшка, ко
нечно, не открыли Ляховскому, а воспользовались им 
только для первого шага, то есть чтобы затянуть дело 
по опеке.

X X

Вечерние посещения бахаревского дома Привалову 
уже не доставляли прежнего удовольствия. Та же Павла 
Ивановна с своим вечным вязаньем, та же Досифея, та же 
Марья Степановна с своими воспоминаниями,.когда люди 
жили «по-истовому». Это однообразие нарушалось толь
ко появлением Верочки, которая совсем привыкла 
к Привалову и даже вступала с ним в разговор, при
чем сильно краснела каждый раз и не знала, куда 
девать руки. Привалову нравилось разговаривать с этой 
свежей, нетронутой девушкой, которая точно заражала 
своей молодостью даже степенные покои Марьи Степа
новны.

— У нас скучно,— говорила Верочка, несмело взгля
дывая на Привалова.

— Почему скучно?
— Да так... Никого не бывает почти.
— А знакомые?
— Да кто у нас знакомые: у папы бывают золотопро

мышленники только по делам, а мама знается только со 
старухами да старцами. Два-три дома есть, куда мы ездим 
с мамой иногда; но там еще скучнее, чем у нас. Я заме-

209



чала, что вообще богатые люди живут скучнее бедных. 
Право, скучнее...

— А ведь это верно,— засмеялся Привалов.— А если 
бы вам предложили устроить все по-своему, вы как бы 
сделали?

Верочка не ожидала такого вопроса и недоверчиво 
посмотрела на Привалова; но его добродушный вид успо
коил ее, и она наивно проговорила:

— Я бы устроила так, чтобы всем было весело... 
Да!.. Мама считает всякое веселье грехом, но это неправда. 
Если человек работает день, отчего же ему не повеселиться 
вечером? Например: театр, концерты, катание на трой
ках... Я люблю шибко ездить, так, чтобы дух захватывало!

— Вы разве не бываете в театре?
— Очень редко... Ведь мама никогда не ездит туда, 

и нам приходится всегда тащить с собой папу. Знакомых 
мало, а потом приедешь домой,— мама дня три дуется и 
все вздыхает. Зимой у нас бывает бал... Только это совсем 
не то, что у Ляховских. Я в прошлом году в первый раз 
была у них на балу,— весело, прелесть! А у нас больше 
купцы бывают и только пьют...

Мало-помалу Привалов вошел в тот мир, в каком 
жила Верочка, и он часто думал о ней: «Какая она слав
ная...» Надежда Васильевна редко показывалась в по
следнее время, и если выходила, то смотрела усталою и 
скучающею. Прежних разговоров не поднималось, и 
Привалов уносил с собой из бахаревского дома тяжелое, 
неприятное раздумье.

Раз, когда Привалов тихо разговаривал с Верочкой 
в синей гостиной, издали послышались тяжелые шаги 
Василия Назарыча. Девушка смутилась и вся вспых
нула, не зная, что ей делать. Привалов тоже почувство
вал себя не особенно приятно, но всех выручила Марья 
Степановна, которая как раз вошла в гостиную с другой 
стороны и встретила входившего Василия Назарыча. 
Старик, заметив Привалова, как-то немного растерялся, а 
потом с улыбкой проговорил:

— Ну, ты что же ко мне-то не заходишь?
— Да вы все были заняты, Василий Назарыч...
— Занят-то занят — это верно, а ты заходи.
Старик остался в гостиной и долго разговаривал

с Приваловым о делах по опеке и его визитах к опекунам. 
По лицу старика Привалов заметил, что он недоволен чем-
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то, но сдерживает себя и не высказывается. Вообще весь 
разговор носил сдержанный, натянутый характер, хотя 
Василий Назарыч и старался казаться веселым и привет
ливым по-прежнему.

— А где же Надя? — спросил старик Марью Степа
новну.

— Да ей нездоровится что-то...— подобрав губы, 
ответила Марья Степановна.— Все это от ваших книжек: 
читает, читает, ну и попритчится что ни на есть.

Бахарев рассмеялся и, взглянув на Верочку, любовно 
проговорил:

— Ну, а ты, коза, «в книжку не читаешь»?
— Оставь ты ее, ради Христа,— вступилась Марья 

Степановна за свою любимицу, которая до ушей вспыхнула 
самым ярким румянцем.

После этой сцены Привалов заходил в кабинет к Ва
силию Назарычу, где опять все время разговор шел об 
опеке. Но, несмотря на взаимные усилия обоих разгова
ривавших, они не могли попасть в прежний хороший и 
доверчивый тон, как это было до размолвки. Когда Прива
лов рассказал все, что сам узнал из бумаг, взятых у Ля- 
ховского, старик недоверчиво покачал головой и задум
чиво проговорил:

— Все это не то... нет, не то! Ты бы вот на заводы-то 
сам съездил поскорее, а поверенного в Мохов послал, 
пусть в дворянской опеке наведет справки... Все же 
лучше будет...

У Ляховского тоже было довольно скучно. Зося хму
рилась и капризничала. Лоскутов жил в Узле вторую 
неделю и часто бывал у Ляховских. О прежних увеселе
ниях и забавах не могло быть и речи; Полеводов пока
зывался в гостиной Зоей очень редко и сейчас же уходил, 
когда появлялся Лоскутов. Он не переваривал этого фило
софа и делал равнодушное лицо.

— Отчего вы не любите Максима? — допытывалась 
Зося, но Половодов только поднимал плечи и издавал не
определенное мычание.

Скоро Привалов заметил, что Зося относится к На
дежде Васильевне с плохо скрытой злобой. Она постоянно 
придиралась к ней в присутствии Лоскутова, и ее тем
ные глаза метали искры. Доктор с тактом истинно светско
го человека предупреждал всякую возможность вспышки 
между своими ученицами и смотрел как-то особенно
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задумчиво, когда Лоскутов начинал говорить. «Тут.что- 
нибудь кроется»,— думал Привалов.

Однажды, в середине июля, в жаркий летний день, 
Привалов долго и бесцельно бродил пц саду, пока не 
устал и не забрался в глубину сада, в старую, обвалив
шуюся беседку. Он долго мечтал здесь, не замечая, как 
бежало время. Тихий разговор вывел его из задумчивости. 
Кто-то шел по узенькой аллее прямо к нему. Едва он успел 
сообразить всю невыгодность своей позиции, как из-за 
шпалеры темно-зеленых пихт показалась стройная фигура 
Надежды Васильевны; оца шла, рядом с Лоскутовым. 
Привалов хотел выйти из своей засады, но почему-то 
остался на месте и только чувствовал, как встрепенулось 
у него в груди сердце.

— Сядем здесь, Максим... Я устала,— послышался 
голос Надежды Васильевны, и затем она сейчас же при
бавила: — Я не желала бы встретить Привалова.

— Почему? — спрашивал Лоскутов, усаживаясь пря
мо на траву.— Он мне нравится... Очень хороший человек!

Привалов очутился в некоторой засаде, из которой 
ему просто неловко было выйти. «Сядем» — резнуло его 
по уху своим слишком дружеским тоном, каким говорят 
только с самыми близкими людьми.

— Привалов действительно хороший человек,— со
глашалась девушка,— но нам с тобой он принес немало 
зла. Его появление в Узле разрушило все планы. Я це
лую зиму подготовляла отца к тому, чтобы объявить ему... 
ну, что мы...

Надежда Васильевна тихо засмеялась, и до Привалова 
долетел звук поцелуев, которыми она награждала филосо
фа. Вся кровь бросилась в голову Привалова, и он чув
ствовал, как все закружилось около него.

— Я все-таки не понимаю, чем тут провинился При
валов,— сказал Лоскутов.

— А тем и провинился, что отец и мать сходят с ума от 
одной мысли породниться с Приваловым...

— Да ведь отец, кажется, разошелся с ним?
— Разошелся... Но ведь ты не знаешь совсем, что за 

человек мой отец. Теперь он действительно очень недо
волен Приваловым, но это еще ничего не значит. При
валов все-таки остается Приваловым.

— Именно?
— Именно? — повторила Надежда Васильевна вопрос
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Лоскутова.-— А это вот что значит: что бы Привалов ни 
сделал, отец всегда простит ему все, и не только простит, 
но последнюю рубашку с себя снимет, чтобы поднять его. 
Это слепая привязанность к фамилии, какое-то благогове
ние пред именем... Логика здесь бессильна, а человек 
поступает так, а не иначе потому, что т ак нуж но . Дети 
так же делают...

— Но ведь это не дети, Надя...
— Разница в том, что у этих детей все средства в руках 

для выполнения их т ак нуж но. Но ведь это только со 
стороны кажется странным, а если стать на точку зрения 
отца — пожалуй, смешного ничего и нет.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В бахаревском доме царствовала особенная, злове
щая тишина, и все в доме чувствовали на себе ее гнет.

Сумрачный и неприветливый сидит в своей каморке 
старый Лука. С утра до вечера теперь брюзжит и ворчит 
старик и, чтобы разогнать скуку, все что-нибудь чистит: 
то ручку у дверей, то шарниры, то бронзовую накладку с 
падписыо: «Для писем и газет». Последнюю Лука чистит 
с особенным ожесточением, точно старается ее задобрить. 
Железный ящик, прикрепленный к двери с внутренней 
стороны, в глазах Луки имеет какое-то особенное, таинст
венное значение: из этого небольшого ящика налетают на 
бахаревский дом страшные минуты затишья, и Лука с суе
верным страхом подходит к нему каждое утро.

Однажды, когда Лука принес письмо, Василий На- 
зарыч особенно долго читал его, тер себе рукой больное 
колено, а потом проговорил:

— Ну, Лука, наши с тобой дела плохи...
У Луки екнуло сердце от этих слов, и он раскрыл 

рот, приготовившись выслушать неприятное известие.
— На Варваринском прииске плохо,— объяснил Ва

силий Иазарыч, не глядя на старика.— Значит, летом 
нам работать негде будет...

Вот с этого времени и сделалось в бахаревском доме 
особенно тихо, точно кто придавил рукой прежнее веселье.

Начиналась уж осень, хотя еще стоял август. Было 
два таких холодных утренника, что весь бахаревский
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сад покрылся желтыми пятнами, а цветник во дворе по
чернел совсем. Дни становились короче, а по ночам под
нимался сильный ветер, который долго-долго гудел в 
саду, перебирая засохшие листья и со свистом врываясь 
в каждую щель. Суеверный Лука крестится и творит 
молитву, когда хлопнет железным листом на крыше или 
завоет в трубе. Сейчас за стеной был кабинет Василия 
Назарыча, и старик далеко за полночь прислушивался к 
каждому звуку, доносившемуся к нему оттуда. Василий 
Назарыч тоже подолгу не спит по ночам и все что-то пишет 
и откладывает на счетах. «Ох! Все это от проклятых пи
сем»,— думает про себя Лука, прислушиваясь к каждому 
звуку.

Днем старику как будто веселее, и он все поглядывает 
через двор, в людскую, где всем верховодит немая Доси- 
фея. У Марьи Степановны не было тайн от немой, и послед
няя иногда делилась ими с Лукой, хотя с большой осто
рожностью, потому что Лука иногда мог и сболтнуть лиш
нее, особенно под пьяную руку. Придет Лука в кухню, 
подсядет к самому столу, у которого командует Досифея, 
и терпеливо ждет, когда она несколькими жестами объяс
нит все дело. Здесь Лука узнал, что у «Сереженьки» что-то 
вышло с старшей барышней, но она ничего не сказывает 
«самой»; а «Сереженька» нигде не бывает, все сидит дома и, 
должно быть, болен, как говорит «сама».

— Которая уж неделя пошла...— вздыхает Лука.
Старик, под рукой, навел кое-какие справки через

Ипата и знал, что Привалов не болен, а просто заперся 
у себя в комнате, никого не принимает и сам никуда не 
идет. Вот уж третья неделя пошла, как он и глаз не кажет 
в бахаревский дом, и Василий Назарыч несколько раз 
справлялся о нем.

— Сам-то ничего не знает,— объясняла Досифея,— 
и никто не знает...

И

Однажды, когда Лука особенно сильно хандрил с 
раннего утра и походя грыз Игоря, сильный звонок у 
подъезда просто взбесил степенного старика.

— Кого это черт принес! — ругался Лука, нарочно 
медля отворить двери.— Точно на пожар трезвонит...
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Наверно, аблакат какой-нибудь, прости ты меня, истин
ный Христос!

Звонок повторился с повой силой, и когда Лука при
отворил дверь, чтобы посмотреть на своего неприятеля, 
он даже немного попятился назад: в дверях стоял ни
зенький толстый седой старик с желтым калмыцким ли
цом, приплюснутым носом и узкими черными, как агат, 
глазами. Облепленный грязью татарский азям и смятая 
войлочная шляпа свидетельствовали о том, что гость 
заявился прямо с дороги.

—- Господи Исусе Христе...— ужаснулся Лука, от
ступая из своей позиции, и прибавил: — Да ведь это 
никак ты, Данила Семеныч?..

— А ты возьми глаза-то в зубы, да и посмотри,— 
хрипло отозвался Данила Семеныч, грузно вваливаясь 
в переднюю.— Что, не узнал, старый хрен? Девичья 
память-то у тебя под старость стала... Ну, чего вытаращил 
на меня шары-то? Выходит, что я самый и есть.

Гость хрипло засмеялся, снял с головы белую войлоч
ную шляпу и провел короткой пухлой рукой по своей 
седой щетине.

— Данила Семеныч... голубчик... Да откедова ты 
взялся-то? — взметался Лука.— Угодники бессребрени
ки... Зачем ты приехал-то?

— Ну, ну, запричитал, старый хрен... Не с неба 
упал на тебя!.. Завтра двадцатый день пойдет, как с 
Саяна...

— С прииску?
— Обнаковенно... А то откуда?.. Ну, да нечего с тобой 

бобы-то разводить... Старик-то дома?
— Дома, дома...
— Ну, я к нему сейчас... пойду...
— Ну, уж я тебя в таком виде не пущу, Данила Семе

ныч. Ты хоть образину-то умой наперво, а то испугаешь 
еще Василия-то Назарыча. Да приберись малость,— вон 
на тебе грязищи-то сколько налипло...

— Грязцы точно что захватил дорогой-то... Не раз
деваясь, гнал три недели!.. Рука даже опухла от под
затыльников ямщикам... Ей-богу!..

— Да ну тебя, подь ты к чомору! — отмахивался 
Лука, затаскивая гостя в свою каморку.— Все у тебя, 
Данила Семеныч, хихи да смехи..'. Ты вот скажи, зачем 
к нам объявился-то?
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-г- Объявился — и, вся тут,— коротко сказал Дани
ла Семеныч, с трудом стаскивая с своих богатырских 
плеч стоявший лубом азям, под которым оказался заса
ленный татарский бешмет из полосатой шелковой ма
терии.

— Ох, чует .мое, сердечушко, што не к добру ты нагря
нул,— причитал Лука, добывая полотенце из сундучка.— 
Василий-то Назарыч не ждал ведь тебя, даже нисколько 
не ждал, а ты, на-поди,. точно снег на голову...

— Я люблю скоро все делать...
— Хошь бы письмо написал, што ли... Ведь много 

писал... Я сам носил твои-то письма к барину!
— Раньше писал, а теперь не о чем... Да и письмо 

долго, а я живой ногой долетел. Нет ли у тебя пропустить 
чего-нибудь? Горло пересохло...

— Да ведь ты дорогой-то, поди, на каждом станке 
прикладывался? Вон, глаза-то совсем заплыли...

— Был и такой грех, Лука, был грех...
— Знаю, знаю: как приехал в город, сейчас и зарядил? 

Хе-хе-хе...
Данила Семеныч только бессильно махнул рукой и 

принялся умываться. Лука долго и безмолвно следил за 
процессом умыванья, а потом что-то вспомнил и торопливо 
побежал из каморки.

— Куда ты потащился? — спрашивал Данила Семе
ныч, намыливая свои жилистые, бронзовые руки.

— Сейчас, сейчас... обожди малость; я живой ногой.
— Ты, смотри, не болтай самой-то...
Но Лука не слышал последних слов и на всех парах 

летел на половину Марьи Степановны. Добежав до ком
наты Надежды Васильевны, старик припал к замочной 
скважине и прошептал...

— Барышня, а барышня... На один секунд...
— Чего тебе, Лука? — отозвалась Надежда Васильев

на, показываясь в дверях.
— Матушка, барышня, да тот приехал, эфиоп-то наш... 

Ей-богу! У меня в каморке сидит...
— Да кто приехал?
— Ах, угодники бессребреники!.. Да Данила Семе

ныч приехал... А уж я по его образине вижу, што он не 
с добром приехал: и черт чертом, страсть глядеть. Пожа
луй, как бы Василия-то Назарыча не испужал... Ей- 
богу! Вот я и забежал к вам... потому.’.
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Надежда Васильевна, не слушая болтовни Луки, то
ропливо шла уже в переднюю, где и встретилась лицом 
к лицу с самим Данилой Семенычем, который, очевидно, 
уже успел пропустить с приезда и теперь улыбался ши
рочайшей, довольной улыбкой, причем его калмыцкие 
глаза совсем исчезали, превращаясь в узкие щели.

— Ах, старый хрен, успел уж набрехать по всему 
дому,— проговорил он, косясь на Луку.— Здравствуй
те, барышня... Хорошеете, сударыня, да цветете.

Данила Семеныч поцеловал руку, которую ему про
тянула Надежда Васильевна, и прибавил самым невинным 
тоном:

— А вот я и приехал... Да.
— Да с чем приехали-то, Данила Семеныч?
— А так... делать больше нечего на приисках, ну я 

и махнул.
— Как нечего делать?
— Да так...
Данила Семеныч сделал выразительный жест рукой и 

опять засмеялся.
— Дрянь дело, Надежда Васильевна... За папенькой 

вашим приехал.
— Вы одну минуту подождите здесь,— проговорила 

Надежда Васильевна, оставляя гостя в зале.— Я сейчас 
проведаю папу, он, кажется, не совсем здоров...

Василий Назарыч сидел в своем кресле и просматри
вал последний номер газеты. Подняв глаза, он улыбнулся 
дочери и протянул ей руку.

— Я думала, что у тебя сидит доктор,— солгала На
дежда Васильевна, не зная, как ей приступить к 
делу.

— Доктор заезжает вечером, а теперь полдень...
— Ну, а что твоя нога, папа?
— К весне доктор обещает ее починить, голубчик. 

Только ведь смерть моя сидеть здесь без всякого дела...
— А ты не ждешь сюда Данилы Семеныча?
— Нет, а что?
— Я так спросила... Я из своей комнаты видела, точно 

он проехал к нам.
— Не может быть!..
— Мне показалось... Может быть, я ошибаюсь.
Старик тревожным взглядом посмотрел на дочь и

потер свое больное колено. В это время из залы донесся
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хриплый смех Данилы Семеныча, и побледневший как 
полотно Бахарев проговорил:

— Да ведь он здесь, Надя... Это он хохочет?!.
— Да, он, папа... Мне можно побыть здесь, пока он 

будет у тебя?..
— Нет, голубка... после... вечером. Пошли его сюда.
Надежда Васильевна поцеловала отца в лоб и молча

вышла из кабинета. Данила Семеныч, покачиваясь на 
своих кривых ногах, ввалился в кабинет.

— Ох, быть беде, барышня...— шептал Лука, прово
жая Надежду Васильевну.— Уж я верно вам говорю...

— Ты сиди пока здесь и слушай,— просила девуш
ка,— я боюсь, чтобы с папой не сделалось дурно... По
нял? Чуть что, сейчас же скажи мне.

— Будьте спокойны: в один секунд... Чуть ежели 
что — я живой ногой... А Данила неспроста приехал, я 
уж по его косым глазам вижу... Ей-богу!.. Ох-хо-хо!..

III

Только что Надежда Васильевна пришла в свою ком
нату, как почти сейчас же за нею прибежала Верочка, вся 
перепуганная и бледная. Она едва могла проговорить:

— Папа кричит так страшно... Надя, голубчик, беги 
скорее, ради бога, скорее!.. У них что-то произошло... 
Лука плачет... Господи, да что же это такое?!

Верочка тихо заплакала, закрыв лицо руками.
Когда Надежда Васильевна проходила по столовой,; 

до нее донеслись чьи-то отчаянные крики: она не узнала 
голоса отца и бегом бросилась к кабинету. Отворив двери,: 
Надежда Васильевна увидела такую картину: Данила 
Семеныч стоял в углу, весь красный, с крупными каплями 
пота на лбу, а Василий Назарыч, не помня себя от ярости, 
бросался из угла в угол, как раненый зверь. Он был стра
шен в эту минуту и с пеной у рта, сжав кулаки, несколько 
раз подступал к самому носу Данилы Семеныча. Взрыв 
бешенства парализовал боль в ноге, и старик с помутив
шимися глазами рвал остатки седых волос на своей голове.

— Ты меня зарезал... Понимаешь: за -р е -за л ...— не
истово выкрикивал Василий Назарыч каким-то диким, 
страшным голосом.— На старости лет пустил по миру 
всю семью!.. Всех погубил!!, всех!!.
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— Бог м и л о с т и ё , Василий Назарыч...— осмелился 
заметить Данила Семеныч, когда Надежда Васильевна 
показалась на пороге.— Поправимся...

— Поправимся?!. Нет, я тебя сначала убью... жилы 
из тебя вытяну!!. Одно только лето не приехал на при
иски, и все пошло кверху дном. А теперь последние деньги 
захватил Работкин и скрылся... Боже мой!!. Завтра же 
еду и всех вас переберу... Ничего не делали, пьянствовали, 
безобразничали!!. На кого же мне положиться?!.

Надежда Васильевна показала глазами Даниле Се
менычу на дверь, и тот ё б ш о л з  из кабинета. Наступило 
тяжелое молчание, показавшееся отцу и дочери вечностью. 
Девушка села на диван и ждала,’ пока отец, бегая по ка
бинету, продолжал неистовствовать, порываясь к двери, 
точно он хотел догнать Данилу Семеныча. Из бессвязного 
потока проклятий Надежда Васильевна узнала пока то, 
что последние деньги, какие были посланы Бахаревым на 
прииски, украдены бежавшим кассиром Работкиным. Она 
молчала, давая отцу полную волю излить свое бешенство; 
в такие минуты подступаться к нему — значило подливать 
масла в огонь. Эта сцена продолжалась с полчаса, пока 
наконец Василий Назарыч с глухими рыданиями не бро
сился в свое кресло. Гроза была на исходе, и Надежда 
Васильевна проговорила:

— Папа, зачем же ты так волнуешься? Ведь этим 
дела не поправить... Нужно успокоиться, а потом и об
судить все обстоятельства.

— У нас теперь одни обстоятельства: мы — нищие!! — 
закричал старик, опять вскакивая с своего кресла.

Но пароксизм бешенства заметно проходил. Слезы 
мешались с проклятиями и стонами, пока не перешли в 
то тяжелое, полусознательное состояние, когда человек 
начинает грезить наяву.

— Я один, один...— стонал Василий Назарыч, за
кидывая голову на спинку кресла.— Нё на кого поло
житься:.. Ох, хоть бы умереть скорее!.. Нищета, позор... 
О, боже мой!!!

IV

Данила Семенович Шелехов был крещеный киргиз, 
купленный еще дедом Сергея Привалова в одну из жесто
ких степных голодовок. Обезумевшие от голода родители

220



с большим удовольствием продали шустрого ребенка за 
мешок муки и дару плохих сапогов. Степняк-киргизенок, 
как пойманный зверек, был завезен сначала в Шатровские 
заводы, а потом попдл в Узел. В первое время он совсем 
затерялся в толпе многочисленной дворни ц несколько лет 
прислуживал магнату-заводчику в качестве казачка. Уже 
подростком, когда старик Гуляев открыл свои прииски в 
Сибири, Шелехов попал к нему и там вышел на свою на
стоящую дорогу. Впоследствии он работал вместе с, Баха
ревым, который заведовал гудяевскими приисками, и вме
сте с ним перешел к Александру Привалову.

По своей натуре Шелехов остался настоящим степня
ком; его характер представлял самую пеструю смесь 
достоинств и недостатков. Предоставленный самому себе, 
он, вероятно, скоро бы совсем смотался в закружившем 
его вихре цивилизованной жизни, но его спасли золотые 
промыслы, которые по своей лихорадочной, азартной 
деятельности как нельзя больше соответствовали его ха
рактеру. Здесь, на промыслах, у Шелехова выработалась 
та репутация, благодаря которой он сделался своим 
человеком в среде золотопромышленников. В поисках за 
золотом, на разведках по тайге и непроходимой глуши 
Шелехов был незаменимым человеком. Его железная на
тура, кажется, не знала, что такое усталость, и жить по 
целым месяцам в глубине тайги, по неделям спать под 
прикрытием полотняной палатки на снегу в горах, делать 
тысячеверстные экскурсии верхом — во всех этих подви
гах Данила Шелехов не знал соперников. Затем долголет
няя практика выработала у Шелехова известный «золотой 
инстинкт»: он точно чутьем знал, где в земле скрывается 
золото, и старый Бахарев часто советовался с ним в труд
ных случаях.

Но насколько хорош и незаменим был Шелехов на 
разведках, настолько же он был несносен и даже жалок 
во все остальное время, когда все дело сводилось на 
систематический, упорный труд. Шелехов мог работать 
только порывами, с изумительной энергией и настойчи
востью, но к правильному труду он положительно был 
неспособен.

Самой замечательной особенностью Шелехова было 
то, что стоило ему только раз вырваться с прииска и 
попасть куда-нибудь в город,— он разом спускал все, 
что копил в течение нескольких лет. С ним не было в
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этих случаях никакого сладу, и Бахарев терпеливо ждал 
того момента, когда у загулявшего Данилы Семеныча 
вылетит из кармана последний грош.

— Ну что, отзвонился? — спросит только Василий На- 
зарыч, когда Шелехов наконец появится в его кабинете, 
с измятым лицом и совсем оплывшими глазами.

— Совсем готов, Василий Назарыч...
— Оно и на душе легче; отзвонил — и с колокольни 

долой.
— В лучшем виде, Василий Назарыч; отпустили в чем 

мать родила.
Марья Степановна глубоко веровала в гений Данилы 

Семеныча. Она была убеждена, что у Шелехова от природы 
«легкая рука» на золото и что стоит ему только уйти с 
приисков, как все там пойдет шиворот-навыворот. Поэто
му после вспышки со стороны Василия Назарыча Данила 
Семеныч увлекался на половину «самой», где его поили 
чаем, ублажали, и Марья Степановна снисходила даже до 
того, что из собственных рук подносила ему серебряную 
чарку анисовки. Эта чарка в глазах суеверной старухи 
имела особенное значение, потому что из нее кушал ани
совку еще сам Павел Михайлович. Когда Шелехов проку
чивал все и даже спускал с себя шелковый бешмет, ему 
стоило только пробраться на кухню к Досифее, и все утра
ченное платье являлось как по мановению волшебного 
жезла, а самого Данилу Семеныча для видимости слегка 
журили, чтобы потом опохмелить и обогреть по всем 
правилам раскольничьего гостеприимства.

Так и после бури в кабинете Василия Назарыча Ше
лехов пробрался на половину «самой», где его уже ждала 
чарка анисовки и кипевший на столе самовар.

— Што больно шумели там? — с приветливой стро
гостью спрашивала Марья Степановна, указывая глазами 
на половину мужа.

— Маненько побеседовали...-— ухмыльнулся Шелехов, 
вытирая вспотевшее лицо платком.

— Хороша беседа, нечего сказать!
— Да уж такой случай вышел, матушка Марья Сте

пановна. Ежели разобрать, так оно, пожалуй, следовало 
бы и поколотить за наши провинности...

— А много набедокурил там, на приисках-то?
— Ох, и не спрашивай, голубушка Марья Степа

новна!..
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— Народ разогнали?
— Разогнали...
— А еще-то што?
— Кассира-то, Работкина, помнишь? Ну, он, подлец, 

захватил последние денежки и удрал с ними... Уж я его 
искал-искал,— точно в воду канул.

— А все это водочка тебя, Данилушка, доводит 
до беды.

— Она, проклятая,— смиренно соглашался Дани
лушка.— Как теперь из беды выпутаемся — одному 
господу известно...

— А выпутывайся, коли умел попадаться,— настави
тельно заметила Марья Степановна.

Шелехов оглянулся осторожно кругом и, наклонив
шись к самому уху Марьи Степановны, своим сиплым 
хрипом прошептал:

— Местечко есть на примете, голубушка... Ох, хо
рошо местечко! Только я теперь самому-то ничего не 
сказал, пусть у него сперва сердце-то отойдет маненько. 
Бурят один сплоха натакался на местечко-то.

Это известие совсем успокоило старуху, и она ласково 
проговорила Данилушке:

— А ты бы поменьше водку-то трескал, отдохнуть бы 
ей дал, а то ведь лица на тебе нет: все заплыло под один 
пузырь.

— Это от дороги, Марья Степановна... Ведь двадцать 
ден гнал сюды; так запаливал, в том роде, как генерал- 
губернатор.

За чаем Марья Степановна поведала своему Данилушке 
все свои огорчения и печали. Данилушка слушал, охал и 
в такт тяжелым вздохам Марьи Степановны качал своей 
победной буйной головушкой.

— А ты слышал про Сережу-то Привалова? — спра
шивала Марья Степановна, когда Данилушка допивал 
уже третий стакан чаю.

— Нет, а што?
— Здесь он ноне живет, в Узле...
От этого известия Данилушка даже привскочил на 

месте и только проговорил:
— Как здесь?
— А так, приехал и живет.
— У вас-то бывает часто, поди?
— Раньше-то бывал2 а вот теперь которую неделю
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и глаз не кажет. Не знаю уж, што с ним такое поприт
чилось.

— Я так полагаю, што болесть какая прикинулась,— 
полувопросительно заметил Данилушка.

— Может, и болесть, а может, и нет,— таинственно, 
ответила Марья Степановна и в свою очередь, оглядев
шись кругом, рассказала Данилушке всю историю пре
бывания Привалова в Узле, причем, конечно, упомянула, 
и о контрах, какие вышли у Василия Назарыча с Сережей, 
и закончила свой рассказ жалобами на старшую дочь, 
которая вся вышла в отца и, наверно, подвела какую- 
нибудь штуку Сереже.

От Данилушки у Марьи Степановны не было семейных 
тайн: свой человек был в доме, да и на язык крепок,— 
хоть топором руби, не выдаст.

— Есть причина, беспременно есть,— глубокомыслен
но заметил Данилушка, почесывая затылок.— Видел я 
даве барышню нашу — прынцесса... Хошь кому не стыд
но показать: как маков цвет цветет!

— Цветет-то она цветет, да кабы не отцвела скоро,— 
с подавленным вздохом проговорила старуха,— сам зна
ешь, девичья краса до поры до время, а Надя уж в годах, 
за двадцать перевалило. Мудрят сотцом-то, а вот счастья 
господь и не посылает... Долго ли до греха — гляди, и 
завянет в девках. А Сережа-то прост, ох как прост, Дани,- 
лушка. И в кого уродился, подумаешь... Я так полагаю, 
што он в мать, в Варвару Павловну пошел.

— Ужо я схожу к нему,— задумчиво сказал Шеле- 
хов.

— Сходи, Данилушка, проведай... Мне-то неловко 
к нему послов посылать, а тебе за попутьем сходить.

V

Привалов по целым часам лежал неподвижно на своей 
кушетке или, как маятник, бродил из угла в угол. Но всего 
хуже, конечно, были ночи, когда все кругом затихало и 
безысходная тоска наваливалась на Привалова мертвым 
гнетом. Он тысячу раз перебирал все, что пережил в те
чение этого лета, и ему начинало казаться, что все это было 
только блестящим, счастливым сном, который рассеялся 
как туман.
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Хиония Алексеевна зорко следила за ним. Для нее 
было ясно, что с Приваловым случилось что-то необыкно
венное, но что случилось — она не знала и терялась в тыся
че предположений. Главное противоречие, сводившее ее 
с ума; заключалось в том, что Бахаревы ловили выгодного 
жениха, а выгодный жених давно таращил глаза на бога
тую невесту... Неужели же она отказала ему, Привалову, 
миллионеру? Нет, этого не могло быть! Это немыслимо... 
Не влюбился ли Привалов в Зоею? Нет ли у этой гордячки 
Nadine какой-нибудь таинственной истории, которую При
валов мог открыть как-нибудь случайно? Хиония Алек
сеевна напрасно билась своей остроумной головой о ту 
глухую стену, которую для нее представляли теперь эти 
ненавистные Бахаревы, Половодовы и Ляховские.

«Разве навестить Привалова под предлогом участия к 
его здоровью?» — думала иногда Хиония Алексеевна, 
но сейчас же откладывала в сторону эту вздорную 
мысль.

Она своими ушами слышала, что Привалов отдал 
Ипату категорический приказ решительно никого не 
принимать, даже Nicolas Веревкина. А этот дурак, Ипат, 
кажется, на седьмом небе в своей новой роли и с необыкно
венной дерзостью отказывает всем, кто приезжает к При
валову. Заезжали Половодов, Виктор Васильич, доктор,— 
всем один ответ: «Барин не приказали принимать...» Вик
тор Васильич попробовал было силой ворваться в прива- 
ловскую половину, но дверь оказалась запертой, а Ипат, 
вдобавок, загородил ее, как медведь, своей спиной.

— Скажи своему барину, олух ты этакий, что я умер,— 
ругался Виктор Васильич.— Понимаешь: умер?.. Так и 
скажи...

Nicolas Веревкин приезжал несколько раз — и совер
шенно безуспешно. Этот никогда не терявший присутствия 
духа человек проговорил, обращаясь к Хионии Алексе
евне, только одну фразу: «Ну, Хиония Алексеевна, только 
и жилец у вас... а? Уж вы не заперли ли его в своем пан
сионе под замок?»

Хиония Алексеевна испытывала муки человека, под
жариваемого на медленном огне, но, как известно, сча
стливые мысли — дети именно таких безвыходных поло
жений, поэтому в голове Хионии Алексеевны, наконец 
мелькнула одна из таких мыслей,— именно мысль по
слать к Привалову Виктора Николаича.
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— Я думаю, что ты сегодня сходишь к Сергею Алек- 
сандрычу,— сказала Хиония Алексеевна совершенно 
равнодушным тоном, как будто речь шла о деле, давно 
решенном.— Это наконец невежливо: жилец живет у 
нас чуть не полгода, а ты и глаз к нему не кажешь. Это 
не принято... Все я да я: не идти же мне самой в ком
наты холостого молодого человека!..

— А я-то зачем к нему пойду? — упавшим голосом 
проговорил Виктор Николаич.

— Как зачем? Вот мило... Снеси газеты и извинись, 
что раньше не догадался этого сделать... Понял?

Виктор Николаич отправился. Через минуту до ушей 
Хионии Алексеевны донесся его осторожный стук в дверь 
и голос Привалова: «Войдите...»

— Извините...— бормотал Заплатин, пряча газеты 
за спиной,— я,; кажется, помешал вам... Вот газеты...

— Если не ошибаюсь...— заговорил Привалов.
— Я самый... да... Виктор Николаич Заплатин... Да.
— Очень приятно. Садитесь, пожалуйста...
Они посмотрели друг другу в глаза: Привалов был 

бледен и показался Заплатину таким добрым, что язык 
Виктора Николаича как-то сам собой проговорил:

— Вы уж извините меня, Сергей Александрыч... 
Я не пошел бы беспокоить вас, да вот Хина пристала, 
ей-богу...

Привалов с недоумением посмотрел на своего смущен
ного гостя и улыбнулся: ему сразу понравился этот бед
ный «муж своей жены». Сначала его неприятно удивил 
неожиданный визит, а теперь он даже был рад присутствию 
живого человека. Виктор Николаич в первую минуту счи
тал себя погибшим,— проклятый язык сегодня губил его 
второй раз, но улыбка Привалова спасла его. Через чет
верть часа они беседовали самым мирным образом, как 
старые знакомые, что безгранично удивило Матрешку, 
считавшую барина решительно неспособным к «словес
ности».

Уже распростившись и идя к двери, Виктор Николаич 
вдруг вернулся и спросил:

— А вы слышали, Сергей Александрыч, новость?
— Какую?
— Да весь город об этом говорит...
— Именно?
— Василий-то Назарыч того-с... обанкрутился...

226



Это известие было так неожиданно, что Привалов 
с особенным вниманием посмотрел на Виктора Николаича, 
уж не бредит ли он.

— Это верно-с...— продолжал Заплатит — Все в 
один голос кричат... А моей Хине, знаете, везде забота: 
с утра треплется по городу.

— Как же это так... вдруг...
— Да уж так-с... Все вдруг банкротятся. Сказывают,; 

кассир у них с деньгами убежал.

VI

Весть о разорении Бахаревых уже успела облететь 
весь город. Кто разнес ее, какими путями она побывала 
везде — трудно сказать. Дурные вести, как вода, про
сачиваются сквозь малейшие скважины. Заплатина уз
нала о разорении Бахаревых, конечно, одна из первых 
и поспешила на месте проверить собранные новости, а 
главное — ей хотелось посмотреть, как теперь чувствует 
себя Марья Степановна и гордячка Nadine. «И поделом! — 
восклицала в гостиной Агриппины Филипьевны эта поч
тенная дама.— А то уж очень зазнались... Ах, интересно 
теперь взглянуть на них!» Хиония Алексеевна, конечно, 
не забыла, как приняла ее Марья Степановна в послед
ний раз, но любопытство брало верх над всеми ее чувст
вами, а она никогда не могла с ним справиться. К то
му же теперь она поедет не к прежней Марье Степа
новне.

Итак, Хиония Алексеевна со свойственной ей развяз
ностью влетела на половину Марьи Степановны, громко 
расцеловала хмурившуюся Верочку и, торопливо роняя 
слова, затараторила:

— Ах, mon ange, mon ange... Я так соскучилась 
о вас! Вы себе представить не можете... Давно рвалась 
к вам, да все проклятые дела задерживали: о том поза
боться, о другом, о третьем!.. Просто голова кругом... 
А где мамаша? Молится? Верочка, что же это вы так 
изменились? Уж не хвораете ли, mon ange?..

— Мама в моленной, я сейчас схожу за ней.
Верочка не торопясь вышла из комнаты; болтовня и

радость Хины неприятно поразили ее, и в молодом сердце 
сказалась щемящая нотка. Чему она радуется? Неужели
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Хина успела уже разнюхать? Верочка закусила губу, 
чтобы не заплакать от злости.

Дожидаясь Марьи Степановны в ее гостиной, Хиония 
Алексеевна испытывала неподдельное волнение — как-то 
выйдет к ней Марья Степановна? А с другой стороны, те
перь она отнеслась с совершенно новым чувством к той 
обстановке, пред которою еще недавно благоговела. 
Хина спокойно осматривалась кругом, точно была здесь 
в первый раз, и даже прикинула в уме, сколько стоят, 
примерно, находившиеся в этой гостиной вещи и вещицы. 
Собственно, мебель ничего не стоила: ну, ковры, картины, 
зеркала еще туда-сюда; а вот в стеклянном шкафике кра
совались японский фарфор и китайский сервиз — это сов
сем другое дело, и у Хины потекли слюнки от одной мысли, 
что все эти безделушки можно будет приобрести за бес
ценок.

— Ах, Марья Степановна...— вскинулась всем своим 
тщедушным телом замечтавшаяся Хина, когда на пороге 
гостиной показалась высокая фигура самой хозяйки.

При виде улыбавшейся Хины у Марьи Степановны точ
но что оборвалось в груди. По блудливому выражению 
глаз своей гостьи она сразу угадала, что их разорение 
уже известно целому городу, и Хиония Алексеевна зале
тела в их дом, как первая ворона, почуявшая еще теплую 
падаль. Вся кровь бросилась в голову гордой старухи, и 
она готова была разрыдаться, но вовремя успела собраться 
с силами и протянула гостье руку с своей обыкновенной 
гордой улыбкой. , ,

— Ах, извините меня, извините меня, Марья Степа
новна...— рассыпалась Хина, награждая хозяйку поце
луем.— Я все время была так завалена работой, так 
завалена... Вы меня поймете, потому что можете судить 
по собственным детям, чего они стоят родителям. Да! 
А тут еще Сергей Александрыч... Но вы, вероятно, уже 
слышали, Марья Степановна?

Марья Степановна отнеслась совершенно безучастно 
к болтовне Хины и на ее вопрос только отрицательно 
покачала головой. Чтобы ничем не выдать себя, Марья 
Степановна потребовала самовар и послала Верочку за 
вареньем.

— Я решительно не знаю, что и делать,— тараторила 
гостья,— заперся в своей комнате, никого не принимает...

— Кто заперся-то, Хиония Алексеевна?228



— Да Сергей Александрыч... Ах, боже мой! Да не
ужели же вы так уж ничего и не слыхали?

— От кого мне слышать-то... Заперся, значит, де
ло какое-нибудь есть... Василий Назарыч по неделям 
сидит безвыходно в своем кабинете. Что же тут особен
ного?

Но Хиония Алексеевна не унялась и совершенно дру
гим тоном спросила:

— А как здоровье Nadine?
— Не совсем, кажется...
— Скажите... Как жаль! Нынешние молодые люди 

совсем и на молодых людей не походят. В такие ли годы 
хворать?.. Когда мне было шестнадцать лет... А все-таки 
такое странное совпадение: Привалов не выходит из ком
наты, занят или нездоровится... Nadine тоже...

Эту пилюлю Марья Степановна проглотила молча. 
В течение целого часа она точно сидела на угольях, но 
не выдала себя, а даже успела нанести несколько очень 
чувствительных ударов самой Хине, рассчитывавшей на 
слишком легкую добычу.

— Как здоровье Василья Назарыча? — невинным то
ном осведомилась Хина, как опытный стратег, оставив 
самый сильный удар к концу.— В городе ходят слухи, что 
его здоровье...

— Ему лучше. Вероятно, он скоро отправится на при
иски...

Невозмутимое спокойствие Марьи Степановны обес
куражило Хину, и она одну минуту усомнилась уже, 
не врали ли ей про разорение Бахаревых, но доказатель
ство было налицо: приезд Шелехова что-нибудь да зна
чит.

— Ах, я совсем заболталась с вами, Марья Степанов
на,— спохватилась Хина, допивая чашку.— Мне еще 
нужно поспеть сегодня в десять мест... До свидания, 
дорогая Марья Степановна!..

Хина в сопровождении Верочки успела торопливо обе
жать несколько комнат под благовидным предлогом, 
что ошиблась выходом. Ее одолевала жажда взглянуть 
па те вещи, которые пойдут с молотка.

— Ах, какая прелестная ваза! Какой милый ков
рик...— шеитала Хина, ощупывая вещи дрожавшими 
руками; она вперед смаковала свою добычу и успела 
прикинуть в уме, какие вещи она возьмет себе и какие
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уступит Агриппине Филипьевне. Конечно, себе Хиония 
Алексеевна облюбовала самые хорошие вещи, а своей 
приятельнице великодушно предоставила все то, что 
было похуже.

VII

Утром, когда Лука и Данилушка распивали чай, в 
передней послышался нерешительный звонок.

— Кому бы это быть? — недоумевал Лука, направля
ясь к дверям.

У подъезда стоял Привалов. В первую минуту Лука 
не узнал его. Привалов был бледен и смотрел каким-то 
необыкновенно спокойным взглядом.

— Марию Степановну можно видеть? — спрашивал он.
— Можно, Сергей Александрыч... обнаковенно можно! 

Да штой-то из лица-то как вы изменились? Уж не поприт
чилось ли што грешным делом?

— Да, немножко попритчилось,— с улыбкой ответил 
Привалов.— Прихворнул...

— Ах ты, грех какой вышел... а?..
Когда Привалов повернулся, чтобы снять пальто, он 

лицом к лицу встретился с Данилушкой. Старик смо
трел на него пристальным, насквозь пронизывавшим взгля
дом. Что-то знакомое мелькнуло Привалову в этом жел
том скуластом лице с редкой седой бородой и узкими, 
маслянисто-черными глазами.

— Небось не признаете? — проговорил Данилушка 
улыбнувшись.

— Это вы... Данила Семеныч?..
— Как две капли воды.
Они поздоровались.
— А я у вас был, Сергей Александрыч,— заговорил 

своим хриплым голосом Данилушка.— Да меня не пу
стил ваш холуй... Уж я бы ему задал, да, говорит, ба
рин болен.

— Да, я действительно был болен.
Эта неожиданная встреча не произвела впечатления 

на Привалова; он даже не спросил Данилушку, давно 
ли он приехал с приисков и зачем. Наружное спокой
ствие Привалова прикрывало страшную внутреннюю 
борьбу. Когда он еще брался за ручку звонка, сердце 
в груди вздрогнуло у него, как спугнутая птица. Дани-
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лушку он видел точно в тумане и теперь шел через сто
ловую по мягкой тропинке с каким-то тяжелым предчув
ствием: он боялся услышать знакомый шорох платья, 
боялся звуков дорогого голоса и вперед чувствовал на 
себе пристальный и спокойный взгляд той, которая для 
него навсегда была потеряна. Весь бахаревский дом 
казался ему могилою, в которой было похоронено все са
мое дорогое для него, а вместе с ним и его собственное 
сердце...

В дверях столовой он столкнулся с Верочкой. Де
вушка не испугалась по обыкновению и даже не покрас
нела, а посмотрела на Привалова таким езглядом , ко
торый отозвался в его сердце режущей болью. Это был 
взгляд врага, который не умел прощать, и Привалов с 
тоской подумал: «За что она меня ненавидит?»

— Мама в гостиной,— холодно проговорила Верочка* 
когда Привалов поровнялся с ней.

— Мне можно ее видеть?
— Д а -
Марья Степановна сидела в кресле и сквозь круглые 

очки в старинной оправе читала «Кириллову книгу». 
В трудные минуты жизни она прибегала к излюбленным 
раскольничьим книгам, в которых находила всегда и уте
шение и подкрепление. Шаги Привалова заставили ее 
обернуться. Когда Привалов появился в дверях, она 
поднялась к нему навстречу, величавая и спокойная, 
как всегда. Они молча обменялись взглядами.

— Здравствуй...— протянула Марья Степановна.— 
Чего стоишь в дверях-то? Садись, так гость будешь...

Взглянув на Привалова прищуренными глазами, 
Марья Степановна прибавила:

— Из себя-то ты как переменился...
— Был болен, Марья Степановна.
— Слышала стороной, что скудаешься здоровьем-то. 

Твоя-то Хина как-то забегала к нам и отлепортовала... 
Тоже вот Данилушка пошел было к тебе в гости, да не
солоно хлебавши воротился. Больно строгого камардина, 
говорит, держишь... Приступу нет.

— Я сейчас видел Данилу Семеныча.., Все такой же, 
почти не изменился совсем... Потолстел, кажется. А как 
здоровье Василья Назарыча?

— Ничего, поправляется. По зиме-то, видно, с сыном 
на прииски вместе уедут...
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В воображении Привалова Марья Степановна пред
ставлялась убитой и потерявшей голову женщиной, в 
действительности же она явилась по-прежнему спокой
ной и гордой. Только книга в почерневшем кожаном 
переплете с медными застежками была новостью для 
Привалова, и он машинально рассматривал теперь тис
неные узоры на, обложке этой книги, пока Марья Сте
пановна как ни в чем не бывало перебирала разные пу
стяки, точно они только вчера расстались и в их жизни 
ничего не произошло нового. Но эта политика не обма
нула Привалова: он чутьем понял, что Марья Степановна 
именно перед ним не хочет выказать своей слабости, 
потому что недовольна им и подозревает в чем-то. Что в 
Верочке высказалось открыто и ясно как день, то же самое 
в Марье Степановне ушло глубоко внутрь и прикрылось 
напускным равнодушием. Открытая неприязнь Верочки 
была легче для Привалова, чем эта чисто раскольничья 
политика гордой старухи.

Марья Степановна именно того и ждала, чтобы Прива
лов открылся ей, как на духу. Тогда она все извинила бы 
ему и все простила, но теперь другое дело: он, очевидно, 
что-то скрывает от нее, значит, у него совесть не чиста.

Привалов плохо понимал, что говорила с ним Марья 
Степановна, и с чувством подавленной тоски смотрел 
кругом. Давно ли вся эта комната была для него дорогим 
уголком, и он все любил в ней, начиная с обоев и кончая 
геранями и белыми занавесками в окнах. Сердце его сжи
малось с мучительной тоской. К чему еще эта последняя 
ложь и неправда? Ведь он не мож ет  объяснить всего 
Марье Степановне, тогда как она просто не хочет пого
ворить с ним о том, зачем он пришел. Ведь она видит, как 
тяжело ему было прийти к ним в дом, и не понимает, за
чем он шел...

«Опять недоразумение...» —- с горечью думал Прива
лов, отвечая своей собеседнице что-то невпопад.

Этот разговор был прерван появлением Надежды 
Васильевны.

— Мама, тебя на что-то нужно Павле Ивановке,— 
проговорила девушка, здороваясь с Приваловым.

Старуха зорко наблюдала эту встречу: Привалов поб
леднел и, видимо, смутился, а Надежда Васильевна дер
жала себя, как всегда. Это совсем сбило Марью Степанов
ну с толку: как будто между ними ничего не было и как
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будто было. Он-то смешался, а она как ни в чем не быва
ло,.. «Ох, не проведешь меня, Надежда Васильевна,— 
подумала старуха, поднимаясь неохотно с места.— На
сквозь вас вижу с отцом-то: все мудрить бы вам...»

Когда Марья Степановна вышла из комнаты, Привалов 
с испугавшей его самого смелостью проговорил:

— Мне необходимо переговорить с вами, Надежда Ва
сильевна, об одном деле...

— Если я не ошибаюсь, вас привели к нам те слухи, 
которые ходят по городу о нашем разорении?

— Да.
— Мама вам ничего не говорила?
— Нет.
— Так я и знала... Она останется верна себе до конца 

и никогда не выдаст себя. Но ведь она не могла не видеть, 
зачем вы пришли к нам? Тем более что ваша болезнь, ка
жется, совсем не позволяет выходить из дому.

— Собственно, я не был болен...— замялся При
валов, чувствуя на себе пристальный взгляд девушки.— 
Но это все равно... Мне хотелось бы только знать, каково 
истинное положение дел Василья Назарыча. Обратиться 
к нему прямо я не решился...

— И хорошо сделали, потому что, вероятно, узнали 
бы не больше того, что уже слышали от мамы. Городские 
слухи о нашем разорении — правда... В подробностях я 
не могу объяснить вам настоящее положение дел, да и сам 
папа теперь едва ли знает все. Ясно только одно, что мы 
разорены.

Спокойный гон, с которым говорила Надежда Ва
сильевна, удивил Привалова. Он теперь не думал о себе, 
о своем положении, его я  отошло в сторону; всеми своими 
чувствами он видел ее, ту ее, какой она сидела с ним... 
Невозмутимая и спокойная, с ясным взглядом и задумчиво 
сложенными губами, она, кажется, никогда не была так 
хороша, как именно теперь. Это простенькое шерстяное 
платье, эта простая прическа, эти уверенные открытые 
движения — все в ней было чудно хорошо, как один 
стройный музыкальный аккорд. Привалов еше никогда так 
не любил, как именно теперь... Эти серые большие глаза 
глядели к нему прямо в душу, где с страшной силой подня
лось то чувство, которое он хотел подавить в себе.

— А что бы вы сказали мне, Надежда Васильевна,— 
заговорил Привалов,— если бы я предложил Василию
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Назарычу все, что могу предложить с своей сто
роны?

— Но ведь вы знаете, что отец не согласится на 
это.

— Но нельзя ли подготовить Василья Назарыча при 
помощи третьего лица... то есть убедить, чтобы он взял 
от меня то, на что он имеет полное право?

Надежда Васильевна отрицательно покачала головой.
— Все эти недоразумения, конечно, должны пройти 

сами собой,— после короткой паузы сказала она.— 
Но пока остается только ждать... Отец такой странный... 
малодушествует, падает духом... Я никогда не видала 
его таким. Может быть, это в связи с его болезнью, мо
жет быть, от старости. Ведь ему не привыкать к подоб
ным превращениям, кажется...

— Я убежден, что стоит Василыо Назарычу только 
самому отправиться на прииски, и все дело поправится. 
За него стоит известное имя, многолетняя репутация, 
твердый кредит.

Надежда Васильевна заговорила о Шелехове, кото
рого недолюбливала. Она считала этого Шелехова глав
ным источником многих печальных недоразумений, но 
отец с непонятным упорством держится за него. Насто
ящим разорением он, собственно, обязан ему, но все-таки 
не в силах расстаться с ним.

— А мама — та чуть не молится на Данилушку. 
Она, кажется, глубоко убеждена в том, что все удачи 
отца зависят единственно от счастливой звезды Даии- 
лушки.

Этот разговор был прерван появлением Марьи Сте
пановны, которая несколько времени наблюдала разго
варивавших в дверную щель. Ее несказанно удивлял этот 
дружеский характер разговора, хотя его содержание 
она и не могла расслышать. «И не разберешь их...» — 
подумала она, махнув рукой, и в ее душе опять затепли
лась несбыточная мечта. «Чего не бывает на свете...» — 
думала старуха.

Поговорив с Марьей Степановной, Привалов начал 
прощаться.

— Опять пропадешь недели на три? — смягченным 
голосом спрашивала Марья Степановна.— Уж твоя-то 
Хина не запирает ли тебя на замок?..

— Нет, пока еще не случалось...
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— К отцу-то теперь не ходи, у него сидит кто-то,— 
предупредила Марья Степановна.— Он спрашивал про 
тебя...

— Я на днях побываю.
— И лучше... Отец-то рад будет тебе.

VIII

Через день Привалов опять был у Бахаревых и долго 
сидел в кабинете Василья Назарыча. Этот визит кон
чился ничем. Старик все время проговорил о делах по 
опеке над заводами и ни слова не сказал о своем поло
жении. Привалов уехал, не заглянув на половину Марьи 
Степановны, что немного обидело гордую старуху.

Старик Бахарев за эти дни успел настолько освоиться 
с своим положением, что казался совсем спокойным и об
суждал свои дела с хладнокровием совсем успокоившегося 
человека.

— К весне непременно нужно добыть денег...— го
ворил он, когда Надежда Васильевна сидела в его каби
нете вечером.

Девушка ничего не ответила на этот косвенный вопрос 
и только проговорила:

— У тебя, папа, кажется, был Привалов.
— Да, был...
Василий Назарыч пытливо посмотрел на дочь и улыб

нулся.
— Ты думаешь, я стану у него просить денег? — 

спросил он, понизив голос.
— Нет, зачем непременно просить... А если бы При

валов сам тебе предложил?
Старик на минуту задумался, а потом с подавленным 

вздохом проговорил:
— Нет, голубчик, нам, старикам, видно, не сварить 

каши с молодыми... В разные стороны мы смотрим, хоть 
и едим один хлеб. Не возьму я у Привалова денег, если 
бы даже он и предложил мне их...

Несколько минут в кабинете стояло напряженное 
молчание, одинаково тяжелое для обоих собеседников.

— Видишь, Надя, какое дело выходит,— заговорил 
старик,— не сидел бы я, да и не думал, как добыть день
ги, если бы мое время не ушло. Старые друзья-приятели
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цто разорился, кто на том свете, а новых трудно наживать. 
Прежде стоило рукой повести Василию Бахареву, и за 
капиталом дело бы не стало, а теперь... Не знаю вот, что 
еще в банке скажут: может, и поверят. А если не поверят, 
тогда придется обратиться к Ляховскому.

— Я не советовала бы, папа, тебе...
— Понимаю, Надя, все понимаю, голубчик. Да бы

вают такие положения, когда не из чего выбирать. А у 
меня с Ляховским еще старые счеты есть кое-какие. 
Когда он приехал на Урал, гол как сокол, кто ему дал 
возможность выбиться на дорогу? Я не хочу приписы
вать все себе, но я ему помог в самую трудную минуту.

— А если он откажет тебе?
— Нет, он не может отказать, Надя... Он мне слиш

ком много обязан.
Опять пауза и молчание.
На половине «самой» с первого раза трудно было за

метить настоящее положение дел, а человек неопытный 
даже и ничего особенного не увидел бы. Здесь все было 
цо-старому, в том строгом порядке, как это ведется только 
в богатых раскольничьих домах. Марья Степановна была 
так же величественно спокойна и ни на одну йоту не изме
нила своих привычек. В своем косоклинном сарафане и 
сороке она выглядела прежней боярыней и по-прежнему 
справляла бесконечную службу в моленной, куда к ней 
по-прежнему сходились разные старцы в длиннополых 
кафтанах, подозрительные старицы и разный другой люд, 
целую жизнь ютящийся около страннолюбивых и нище- 
кормливых богатых раскольничьих домов. Со стороны этот 
люд мог показаться тем сбродом, какой питается от крох, 
падающих со стола господ, по староверческие предания 
придавали этим людям совсем особенный топ: они являлись 
чем-то вроде хозяев в бахаревском доме, и сама Марья Сте
пановна перед каждым кануном отвешивала им земной 
поклон и покорным тоном говорила: «Отцы и братия, 
простите меня, многогрешную!» Надежде Васильевне 
не нравилось это заказное смирение, которым прикры
вались те же недостатки и пороки, как и у никониан, 
хотя по наружному виду от этих выдохшихся обрядов 
веяло патриархальной простотой нравов. Теперь в осо
бенности поведение матери неприятно действовало на 
девушку: зачем вся эта фальшь на каждом шагу, в каждом 
движении, в каждом взгляде?.. Прямая, честная натура
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Надежды Васильевны возмущалась этой жалкой комедией, 
но выхода из этого положения не предвиделось. Чуткая 
молодая совесть переживала целый ряд самых тяжелых ис
пытаний.

Первая любовь с ее радостными тревогами и сладкими 
волнениями открыла девушке многое, чего она раньше 
совсем не замечала. Дорогая тень любимого человека сто
яла за каждым фактом, за каждым малейшим проявлением 
вседневной жизни и требовала строгого отчета. Каждая 
фальшивая нотка поднимала в глазах девушки любимого 
человека все выше и выше, потому что он служил для нее 
олицетворением правды. Одно лицо смотрело на нее по
стоянно, и она в каждом деле мысленно советовалась с 
ним. Собственное положение в доме теперь ей обрисовалось 
особенно ясно, то есть, несмотря на болезненную привя
занность к ней отца, она все-таки была чужой под этой 
гостеприимной кровлей, может быть, более чужой, чем 
все эти старцы и старицы.

«Недаром Костя ушел из этого дома»,— не раз ду
мала девушка в своем одиночестве и даже завидовала 
брату, который в качестве мужчины мог обставить себя 
по собственному желанию, то есть разом и безнаказанно 
стряхнуть с себя все обветшалые предания раскольничьего 
дома.

Именно теперь, при тяжелом испытании, которое 
неожиданно захватило их дом, девушка с болезненной 
ясностью поняла все те тайные пружины, которые явля
лись в его жизни главной действующей силой. Раньше 
она как-то индифферентно относилась к этим двум поло
винам, но теперь их смысл для нее выяснился вполне: 
Марья Степановна и не думала смиряться, чтобы по край
ней мере дойти до кабинета больного мужа,— напротив, 
она, кажется, никогда еще не блюла с такой щепетиль
ностью святую отчужденность своей половины, как именно 
теперь. Смысл такого поведения был теперь ясен как день: 
Марья Степановна умывала руки в тех испытаниях, кото
рые, по ее мнению, Василий Назарыч переживал за свои 
новшества, за измену гуляевским старозаветным идеалам. 
Между матерью и дочерью не было сказано ни одного слова 
на эту тему, но это не мешало последней чувствовать, что 
больной отец был предоставлен на ее исключительное по
печение. По этому поводу состоялось как бы безмолвное 
соглашение, и Надежда Васильевна приняла его. С каж-
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дым днем разница между двумя половинами разрасталась 
и принимала резкие формы.

В лице матери, Досифеи и Верочки безмолвно соста
вился прочный союз, который, пользуясь обстоятельст
вами, крепчал с каждым днем. В сдержанном выражении 
лиц, в уверенных взглядах Надежда Васильевна, как 
по книге, читала совершавшуюся перед ней тяжелую 
борьбу. Пространство, разделявшее два лагеря, с каж
дым днем делалось все меньше и меньше, и Надежда 
Васильевна вперед трепетала за тот час, когда все это 
обрушится на голову отца, который предчувствовал мно
гое и хватался слабеющими руками за ее бесполезное 
участие. Чем она могла помочь ему, кроме того жалкого 
в своем бессилии внимания, какое каждая дочь по обязан
ности оказывает отцу?.. Теперь это бессилие сделалось 
для нее больным местом, и она завидовала последнему му
жику, который умеет по крайней мере копать землю и ру
бить дрова. Положение богатой барышни дало почувство
вать себя, и девушка готова была плакать от сознания, что 
она в отцовском доме является красивой и дорогой безде
лушкой — не больше.

А с другой стороны, Надежда Васильевна все-таки 
любила мать и сестру. Может быть, если бы они не были 
богаты, не существовало бы и этой розни, а в доме царст
вовали тот мир и тишина, какие ютятся под самыми ма
ленькими кровлями и весело выглядывают из крошечных 
окошечек. Приятнымисключениеми нравственной поддерж
кой для Надежды Васильевны теперь было только обще
ство Павлы Ивановны, которая частенько появлялась в 
бахаревском доме и подолгу разговаривала с Надеждой 
Васильевной о разных разностях.

— Ничего, голубушка, перемелется — мука будет,— 
утешала старушка, ковыряя свою бесконечную работу.— 
Как быть-то... Своеобычлива у вас маменька-то, ну да это 
ничего, душа-то у нее добрая.

IX

Хиония Алексеевна уже начала испытывать на своей 
особе живительное влияние приваловских миллионов. 
Когда она сидела в гостиной Агриппины Филипьевны 
и в сотый раз перебирала все, что успела узнать и при-
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думать относительно Бахаревых, Данилушки и При
валова, приехала Антонида Ивановна. Нужно заметить, 
что и раньше отношения между этими дамами, то есть 
Хионией Алексеевной и Антонидой Ивановной, были 
очень дружелюбны, хотя и не подавали никакого по
вода к особенной нежности. Но на этот раз Антонида 
Ивановна отнеслась к Хионии Алексеевне с особенным 
вниманием. Конечно, Хиония Алексеевна настолько чув
ствовала себя опытной в делах подобного рода, что не 
только не поддалась и не растаяла от любезных улыбок, 
а даже подумала про себя самым ядовитым образом: 
«Знаю, знаю, матушка... Это тебя гордец подослал!» 
Разговор сейчас же завязался о разорении Бахапевых, 
о Привалове, и Хионии Алексеевне представился самый 
удобный случай прикинуться совершенно равнодушной 
к своему жильцу, что она и не преминула выполнить с за
мечательным искусством.

— Я слышала, что Привалов нынче почти совсем не 
бывает у Бахаревых,— проговорила Антонида Ивановна, 
тоже стараясь попасть в тон равнодушия.— Вероятно, 
дела по опеке отнимают у него все свободное время. Мой 
Александр целые ночи просиживает за какими-то бу
магами.

— Ах, я, право, совсем не интересуюсь этим При
валовым,— отозвалась Хиония Алексеевна.— Не рада, 
что согласилась тогда взять его к себе на квартиру. Все 
это Марья Степановна... Сами знаете, какой у меня харак
тер: никак не могу отказать, когда меня о чем-нибудь про
сят...

— Привалов, говорят, был очень заинтересован Na
dine Бахаревой?..

— И вы верите этому, Антонида Ивановна?! Nadine 
Бахарева!.. Что такое Nadine Бахарева?

Агриппина Филипьевна молчала, слушала этот раз
говор, но потом ни с того ни с сего заметила;

— А я так думаю, Хиония Алексеевна, что этот ваш 
Привалов выеденного яйца не стоит... Поживет здесь, 
получит наследство и преспокойнейшим образом уедет, 
как приехал сюда. Очень уж много говорят о нем — 
надоело слушать...

Хиония Алексеевна обиделась. Она никак не ожи
дала именно такого действия своей тактики... Когда 
она приехала домой, в душе у нее щемило неприятное
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чувство, от которого она никак не могла освободиться. 
А дело, кажется, было ясно как день: несмотря на са
мую святую дружбу, несмотря на пансионские воспоми
нания и также на то, что в минуту жизни трудную Агрип
пина Филипьевна перехватывала у Хионии Алексеевны 
сотню-другую рублей,— несмотря на все это, Агриппина 
Филипьевна держала Хионию Алексеевну в известной за
висимости, хотя эта зависимость и выражалась в самой 
мягкой, дружеской форме. Но теперь другое дело: Хио- 
ния Алексеевна, по мнению Агриппины Филипьевны, го
това была вообразить о себе бог знает что. Почтенная 
дама не могла вынести даже одной мысли, что эта Хина, 
кажется, мечтает устраивать у себя такие же soirées, 
как она, Агриппина Филипьевна. И вообще еще один ма
ленький шаг, и Хина, пожалуй, совсем задерет нос и в 
состоянии даже забыться...

«А черт с ним, с этим Приваловым, в самом-то деле,— 
раздумывала наедине Заплатина под влиянием только 
что полученной неприятности от своей пансионской по
други.— Пожалуй, с ним только даром время проведешь, 
а каши не сваришь...»

А Привалов в это время, по мнению Хионии Алексе
евны, лишился последних признаков человеческой мысли, 
доказательством чему, во-первых, служило то, что он свел 
самое компрометирующее знакомство с каким-то пра
солом Нагибиным, настоящим прасолом, который сидел 
в мучной лавке и с хлыстом бегал за голубями. Маловатого, 
Привалов привез его к себе в квартиру, пил с ним чай, и 
такие tête-à-tête тянулись битых две недели. Наконец 
в одно прекрасное утро, когда только что установился 
первый санный путь, к домику Хионии Алексеевны подъе
хала почтовая повозка, заложенная парой (обратите осо
бенное внимание: парой); Привалов и Нагибин вышли 
на подъезд, одетые по-дорожному... .Но предоставим 
самой Хионии Алексеевне рассказать то, что последовало 
дальше:

— Нет, вы представьте себе, Агриппина Филипьевна, 
такую картину... Я нарочно подбежала к окну и замер
ла,— да, совсем замерла!.. Смотрю: Ипат выносит ма
ленький чемоданчик, кладет этот чемоданчик в повозку... 
А я жду, чувствую, что готова упасть в обморок... При
валов садится в повозку и садит  ря дом  с собой этого п ра 
сола Н аги би н а!  Ведь он проехал по всему городу с этим
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Нагибиным, проехал среди белого дня, все его, наверно, 
видели?! И это миллионер Привалов... Ха! ха! ха!.. Толь
ко в этот момент мне сделалось ясно, какую жертву я 
принесла для этой старой ханжи Марьи Степановны... 
Вы знаете мой характер, Агриппина Филипьевна... Да... 
И вот к чему повели все мои хлопоты, все мои заботы, тре
воги, волнения...

В первый раз Привалов проездил дней десять и вер
нулся один, без Нагибина, что немного успокоило Хио- 
нию Алексеевну. Но, увы! Привалов прожил в Узле 
всего неделю, а потом явился опять Нагибин, и они опять 
уехали в одной повозке. Матрешка донесла своей госпоже, 
что Привалов строит мельницу в деревне Гарчики, в два
дцати верстах от Лалетинских вод. Заплатина при
няла это известие так безучастно, как будто Матрешка 
рассказывала ей о какой-нибудь полярной экспеди
ции. Какие Гарчики? Что это за глупое название?.. 
Хиония Алексеевна окончательно махнула рукой на 
своего жильца и, конечно, сейчас же отправилась отвес
ти душу к своему единственному, старому, верному 
другу.

Хиония Алексеевна чувствовала себя в положении 
человека, изувеченного поездом; все ее планы рушились, 
надежды растаяли, оставив в душе мучительную пу
стоту. И в этот-то критический момент, когда Заплатина 
сидела на развалинах своих блестящих планов, вдруг к 
подъезду подкатываются американские сани с медвежьей 
полостью, и из саней выходит... Антонида Ивановна По- 
ловодова... Та самая Половодова, которая в течение дол
гих лет была только обидно вежлива с Хионией Алексе
евной, та Половодова, которая не заплатила ей ви
зита.

— А я к вам, милая Хиония Алексеевна,— весело 
говорила Половодова, раздеваясь в передней при помощи 
Виктора Николаича.— Я слышала от maman, что вы 
не совсем здоровы, и приехала навестить вас... Не беспо
койтесь, пожалуйста, Виктор Николаич!.. Благодарю 
вас...

Хиония Алексеевна готова была даже заплакать от 
волнения и благодарности. Половодова была одета, как 
всегда, богато и с тем вкусом, как унаследовала от своей 
maman. Сама Антонида Ивановна разгорелась на морозе 
румянцем во всю щеку и была так заразительно свежа
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сегодня, точно разливала кругом себя молодость и здо
ровье. С этой женщиной ворвалась в гостиную Хионии 
Алексеевны первая слабая надежда, и ее сердце задрожа
ло при мысли, что, может быть, еще не все пропало, не 
все кончено...

— Вы слышали Хиония Алексеевна,— говорила По- 
ловодова с деловым, серьезным лицом,— на святках у 
Ляховских бал...

— Да, да... Ведь у них каждые святки бывает 
бал.

— Совершенно верно, но это будет что-то особенное... 
Уже идут приготовления, хотя до рождества остается це
лых два месяца.

— Скажите!..
— Мне кажется, что нет ли здесь какой-нибудь осо

бенной причины... Александр мне говорил, что Зося 
произвела на Привалова сильное впечатление...

— Этот Привалов сумасшедший, Антонида Иванов
на... это безумец... это...

Хиония Алексеевна не могла себя сдержать и выска
зала все, что у нее накипело на душе. Половодова вы
слушала ее со снисходительной улыбкой и ничего не от
ветила.

— Отчего вы никогда не заглянете ко мне? — ла
сково корила Половодова Хионию Алексеевну, засте
гивая шведскую перчатку.— Ах, как у вас мило отде
лан домик... я люблю эту милую простоту. Кстати, Хио
ния Алексеевна, когда же я наконец увижу вас у себя? 
Александр утро проводит в банке... Вы, кажется, с ним 
не сходитесь характерами?.. Но это пустяки, он только 
кажется гордым человеком...

Когда, проходя по передней в своей шубке из черно- 
бурых лисиц, Половодова вопросительно посмотрела на 
дверь в комнаты Привалова, Хиония Алексеевна обяза
тельно сейчас же распахнула эту дверь и предложила 
гостье посмотреть помещение ее жильца.

— Это у него гостиная, там кабинет... Да войдите, 
Антонида Ивановна...

Половодова, заглянув в дверь, несколько мгновений 
колебалась — переступить ей порог этой двери или нет, 
но выдержка взяла верх над любопытством, и Анто
нида Ивановна на предложение любезной хозяйки только 
покачала отрицательно своей красивой головой.
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X

Привалов действительно в это время успел познако
миться с прасолом Нагибиным, которого ему рекомен
довал Василий Назарыч. С ним Привалов по первопутку 
исколесил почти все Зауралье, пока не остановился на 
деревне Гарчиках, где заарендовал место под мельницу 
и сейчас же приступил к ее постройке, то есть сначала 
принялся за подготовку необходимых материалов, наем 
рабочих и т. д. Время незаметно катилось в этой суете, 
точно Привалов хотел себя вознаградить самой усиленной 
работой за полгода бездействия.

В Узле Привалов появлялся только на время, отчасти 
по делам опеки, отчасти для своей мельницы. Nicolas 
Веревкин, конечно, ничего не выхлопотал и все сидел со 
своей нитью, на которую намекал Привалову еще в первый 
визит. Впрочем, Привалов и не ожидал от деятельности 
своего адвоката каких-нибудь необыкновенных результа
тов, а, кажется, предоставил все дело его естественному 
течению.

— Что-нибудь да выйдет,— говорил Привалов своему 
поверенному.

— Вот уж этого я не понимаю, Сергей Александ- 
рыч... Отправьте меня в Петербург с известными полно
мочиями, и я мигом оборудую все дело.

— Нет, Николай Иваныч, из такой поездки ровно 
ничего не выйдет... Поверьте мне. Я сколько лет совер
шенно напрасно прожил в Петербурге и теперь только 
могу пожалеть и себя и даром потраченное время. Луч
ше будем сидеть здесь и ждать погоды...

«Эх, разве так дела делают,— с тоской думал Nicolas, 
посасывая сигару.— Да дай-ка мне полсотни тысяч, да 
я всех опекунов в один узел завязал бы... А вот извольте 
сговориться с субъектом, у которого в голове засела мель
ница! Это настоящая болезнь, черт возьми...»

Nicolas несколько раз окольными путями, самым ос
торожным образом, пытался навести Привалова на мысль, 
что цель оправдывает средства и что стоит только сра
зиться с противниками их же собственным оружием — 
успех будет несомненный. Но Привалов не хотел пони
мать эти тонкие внушения и несколько раз к слову гово
рил, что предпочитает лучше совсем лишиться всякого 
наследства, чем когда-нибудь стать на одну доску с своими
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опекунами. Такое категорическое решение сильно обес
кураживало Веревкина, хотя он и не терял надежды ко
гда-нибудь «взвеселить» опекунов.

Когда все самое необходимое по постройке мельницы 
было сделано, Привалов отправился в Шатровский 
завод.

В светлый ноябрьский день подъезжал Привалов к 
заветному приваловскому гнезду, и у него задрожало 
сердце в груди, когда экипаж быстро начал подниматься 
на последнюю возвышенность, с которой открывался вид 
на весь завод. Это была широкая горная панорама с узким 
и глубоким озером в середине. В дальнем конце этого озе
ра зеленела группа лесистых островков, а ближе, на вы
ступившем крутом мыске, весело рассыпались сотни бре
венчатых изб и ярко белела каменная заводская церковь. 
Широкая плотина замыкала озеро и связывала мыс с ле
систой крутой горкой, у самого подножия которой резко 
выделялся своей старинной архитектурой господский ста
рый дом с почерневшей высокой железной крышей и уз
кими окнами. Издали этот дом походил на цитадель, а 
его окна казались крепостными амбразурами.

Сейчас за плотиной громадными железными короб
ками стояли три доменных печи, выметывавшие вместе 
с клубами дыма широкие огненные языки; из-за них под
нималось несколько дымившихся высоких железных 
труб. На заднем плане смешались в сплошную кучу 
корпуса разных фабрик, магазины и еще какие-то зда
ния без окон и труб. Река Шатровка, повернув множество 
колес и шестерен, шла дальше широким, плавным раз
ливом. По обоим ее берегам плотно рассажались дома 
заводских служащих и мастеровых.

Прокатившись по заводской плотине, экипаж При
валова остановился у подъезда господского дома, который 
вблизи смотрел еще мрачнее и суровее, чем издали.

Каменные ворота были такой же крепостной архи
тектуры, как и самый дом: кирпичные толстые вереи с 
пробитыми в них крошечными калитками, толстая же
лезная решетка наверху с острыми гвоздями, полот
нища ворог чуть не из котельного железа,— словом, 
это была самая почтенная древность, какую можно еще 
встретить только в старинных монастырях да в заштат
ных крепостях. Недоставало рва с водой и подъемного 
моста, как в рыцарских замках.
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Из новенького подъезда, пробитого прямо в толстой 
наружной стене, показались два черных сеттера. Виляя 
пушистыми хвостами и погромыхивая медными ошейни
ками, они обнюхивали Привалова самым дружелюбным 
образом, пока он вылезал из экипажа, а затем ощупыо 
пробирался по темной узкой передней.

— Константин Васильич дома? — спрашивал При
валов, когда в дверях показалась девушка в накрахма
ленном белом переднике.

— Нет, они на заводе...— бойко ответила девушка 
и сейчас же принялась тащить с гостя тяжелую оленью 
доху.— А как о вас доложить прикажете?

— Привалов...
Горничная выпустила из рук рукав дохи, несколько 

мгновений посмотрела на Привалова такими глазами, 
точно он вернулся с того света, и неожиданно скрылась.

В это время к подъезду неторопливо подходил госпо
дин среднего роста, коренастый и плотный, в дубленом 
романовском полушубке и черной мерлушковой шапке. 
Он вошел в переднюю и неторопливо начал раздеваться, 
не замечая гостя.

— Костя...
— А... это ты,— неторопливо проговорил Бахарев 

таким тоном, точно вчера расстался с Приваловым.— 
Наконец-то надумался, а я уж и ждать тебя перестал... 
Ну, здравствуй!..

Друзья детства пожали друг другу руки и, после не
которого колебания, даже расцеловались по русскому 
обычаю из щеки в щеку. Привалов с особенным удоволь
ствием оглядывал теперь коренастую, немного сутулова
тую фигуру Кости, его суконную рыжую поддевку, черные 
шаровары, заправленные в сапоги, и это широкое русское 
лицо с окладистой русой бородой и прищуренными гла
зами. Костя остался прежним Костей, начиная от остри
женных под гребенку волос и кончая своей рыжей под
девкой. Бывают такие люди, у которых как-то все устро
ено так, что то, что мы называем красотой, здесь оказы
вается совершенно излишним. Константин Бахарев был 
именно таким человеком.

Через длинную гостиную с низким потолком и уз
кими окнами они прошли в кабинет Бахарева, квадрат
ную угловую комнату, выходившую стеклянной дверью 
в столовую, где теперь мелькал белый передник горнич-
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ной. Обстановка кабинета была самая деловая: рабочий 
громадный стол занимал средину комнаты, у окна по
мещался верстак, в углу — токарный станок, несколько 
шкафов занимали внутреннюю стену. Между печью и 
окном стоял глубокий старинный диван, обтянутый ша
гренью,— он служил хозяину кроватью. На письменном 
столе, кроме бумаг и конторских книг, кучей лежали 
свернутые трубочкой планы и чертежи, части деревянной 
модели, образчики железных руд, пробы чугуна и железа 
и еще множество других предметов, имевших специально 
заводское значение. Все это — и стол, и верстак, и окна, 
и пол — все было обильно посыпано пеплом от сигар, и 
везде валялись окурки папирос.

— А ведь я рассорился с стариком...— нерешительно 
проговорил Привалов, чтобы чем-нибудь прервать насту
пившее неловкое молчание.

— Слышал...— коротко ответил Бахарев, шагая по 
кабинету своим развалистым шагом.— Надя писала...

— А слышал, что дела у старика плохи?
— Да... Ничего, поправится,— прибавил он, точно 

для успокоения Привалова.
— Поправится-то, конечно, поправится, да теперь ему 

туго приходится...
Они заговорили о делах Василия Назарыча, причем 

Привалов рассказал о неожиданном приезде в Узел Ше- 
лехова.

— Ну, значит, дела очень плохи, если Данилушка 
прилетел с приисков,— заметил Бахарев с неопределен
ной улыбкой.

Бахарев очистил на письменном столе один угол, 
куда горничная и поставила кипевший самовар. За чаем 
Бахарев заговорил об опеке и об опекунах. Привалов 
в коротких словах рассказал, что вынес из своих визи
тов к Ляховскому и Половодову, а затем сказал, что 
строит мельницу.

— Слышал... Что же, в добрый час... Кажется, Надя 
что-то такое писала о какой-то мельнице,— старался 
припомнить Бахарев, наливая стаканы.

С первых же слов между друзьями детства пробе
жала черная кошка. Привалов хорошо знал этот сдер
жанный, холодный тон, каким умел говорить Костя Ба
харев. Не оставалось никакого сомнения, что Бахарев 
был против планов Привалова.
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— Я не понимаю одного,— заговорил Бахарев после 
долгой паузы,— для чего ты продолжаешь эти хлопоты 
по опеке?

— Как для чего?
— Да так... Ведь все равно ты бросил заводы, зна

чит они ничего не проиграют, если перейдут в другие 
руки, которые сумеют взяться за дело лучше нашего.

— Нет, не все равно, Костя. Говоря правду, я не 
для себя хлопочу...

— И это знаю... Тем хуже для заводов. Подобные 
филантропические затеи никогда и ни к чему не вели.

— Да ведь ты даже хорошенько не знаешь моих фи
лантропических затей...

— И не желаю знать... Совершенно довольно с меня 
того, что ты бросил заводы.

— В том-то и дело, что я даже не имею права их 
бросить.

— Опять глупое слово... Извини за резкое выраже
ние. По-моему, в таком деле и выбора никакого не мо
жет быть, а ты... Нет, у меня решительно не так устро
ена голова, чтобы понимать эту погоню за двумя 
зайцами.

— Пожалуйста, оставим этот разговор до другого раза.
— Согласен, тем более что я тебе, кажется, все сразу 

высказал.
Константин Бахарев был фанатик заводского дела, 

как Василий Бахарев был фанатиком золотопромыш
ленности. Это были две натуры одного закала, почему, 
вероятно, они и не могли понять друг друга. Костя не 
знал и ничего не хотел знать, кроме своих заводов, то
гда как Привалов постоянно переживал все муки не- 
устоявшейся мысли, искавшей выхода и не находившей, 
к чему прилепиться.

Друзья поговорили о разных пустяках и почувство
вали то неловкое положение, когда два совершенно чу
жих человека должны занимать друг друга. Разговор 
не клеился.

— Не желаешь ли сходить на завод? — предложил 
Бахарев, когда чай был кончен.

— Пожалуй...
От господского дома до завода было рукой подать,— 

стоило только пройти небольшую площадь, на которой 
ютилось до десятка деревянных лавок. В заводском деле
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Привалов ничего не понимал и бродил по заводу из кор
пуса в корпус только из вежливости, чтобы не обидеть 
Костю. Да и что было во всем этом интересного: темные 
здания, где дует из каждого угла, были наполнены ма
стеровыми с запекшимися, изнуренными лицами; где-то 
шумела вода, с подавленным грохотом вертелись десятки 
чугунных колес, шестерен и валов, ослепительно ярко 
светились горна пудлинговых, сварочных, отражательных 
и еще каких-то мудреных печей. Везде мелькало раска
ленное железо, и черными клубами вырывался дым из 
громадных труб. Бахарев оживился и давал самые под
робные объяснения новой, только что поставленной ка
тальной машины, у которой стальные валы были зато
чены самым необыкновенным образом. Чтобы доставить 
удовольствие Привалову, на новой машине было проката
но несколько полос сортового железа. Привалов видел, 
как постепенно черновая болванка, имевшая форму длин
ного кирпича, проходила через ряд валов, пока не прев
ратилась в длинную тонкую полосу, которая гнулась под 
собственной тяжестью и рассыпала кругом тысячи блестя
щих искр.

— А вот я тебе покажу водяное колесо,— предлагал 
Бахарев, предлагая пройти в новую деревянную по
стройку.

Осмотрели колесо, которое вертелось с подавленным 
шумом, заставляя вздрагивать всю фабрику. Привалов 
пощупал рукой медную подушку, на которой вращалась 
ось колеса,— подушка была облита ворванью. Бахарев 
засмеялся. Плотинный и уставщик, коренастые старрши с 
плутоватыми физиономиями, переглянулись.

Таким же образом были осмотрены печи Сименса- 
Мартена, потом вагранка. Поднялись на доменные печи, 
где с шипением и треском пылало целое море огня и 
снопом летели кверху крупные искры. Те же обожжен
ные лица, кожаные фартуки, мягкие пряденики на но
гах. Привалов чувствовал себя в этом царстве огня и 
железа совершенно чужим, лишним человеком и молча 
осматривал все, что ему показывали. Он стеснялся за
давать вопросы, чтобы не обнаружить перед рабочими 
своего полного неведения по части заводского дела. Меж
ду тем по фабрикам уже пронеслась молва, что приехал 
сам барин и осматривает с управляющим всякое действие. 
Образовались кучки любопытных, из всех щелей и дыр
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блестели любопытством чьи-то глаза. Служить цент
ром внимания этих сотен людей Привалов совсем не же
лал и предложил Бахареву вернуться домой, ссылаясь 
на голод.

— Действительно, соловья баснями не кормят,— со
гласился Бахарев.— Я и забыл, что ты с дороги, и моя 
прямая обязанность прежде всего накормить тебя...

Привалов вздохнул свободнее, когда выбрался под 
открытое небо из этого царства гномов, где даже самый 
снег был покрыт сажей и пылью и все кругом точно ды
шало огнем и дымом.

XI

Все время обеда и вплоть до самого вечера прошло 
как-то между рук, в разных отрывочных разговорах, 
которыми друзья детства напрасно старались напол
нить образовавшуюся за время их разлуки пустоту.

Перед тем как идти спать, Привалову пришлось тер
пеливо выслушать очень много самых интересных ве
щей относительно заводского дела. Отделаться от Баха
рева, когда он хотел говорить, было не так-то легко, и 
Привалов решился выслушать все до конца, чтобы этим 
гарантировать себя на будущее время. Как все увлечен
ные своей идеей люди, Бахарев не хотел замечать ко
варного поведения своего друга и, потягивая портер, 
нетерпеливо выгружал обильный запас всевозможных 
проектов, нововведений и реформ по заводам. Тут было 
достаточно всего: и узкоколейные железные дороги, ко
торыми со временем будет изрезан весь округ Шатров- 
ских заводов, и устройство бессемеровского способа про
изводства стали, и переход заводов с древесного топлива 
на минеральное, и горячее дутье в видах «улавливания 
газов и утилизации теряющегося жара» при нынешних 
системах заводских печей, и т. д. Привалов старался вни
мательно вслушаться в некоторые проекты, но не мог 
и только замечал, как лицо Кости делалось все краснее 
и краснее, а глаза заметно суживались.

Друзья детства для первого раза разошлись по своим 
комнатам довольно холодно. Привалову была отведена 
угловая комната, выходившая двумя окнами в сад. Она 
играла роль и кабинета и спальни. Между окнами стоял
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небольшой письменный стол, у внутренней стены прос
тенькая железная кровать под белым чехлом, ночной сто
лик, этажерка с книгами в углу, на окнах цветы, — вообще 
вся обстановка смахивала на монастырскую келью и по
нравилась Привалову своей простотой. На письменном 
столе лежала записная книжка в шагреневом переплете, 
стояли две вазочки для букетов и валялась какая-то жен
ская работа с воткнутой иглой.

— Это Надя что-то работала...— проговорил Ба
харев, взглянув на письменный стол.— Когда она при
езжает сюда, всегда занимает эту комнату, потому что 
она выходит окнами в сад. Тебе, может быть, не нра
вится здесь? Можно, пожалуй, перейти в парадную по
ловину, только там мерзость запустения.

— Нет, мне здесь будет отлично.
Бахарев ушел, а Привалов разделся и поскорее лег 

в постель. Он долго лежал с открытыми глазами, и в 
голове его с мучительной тоской билась одна мысль: 
вот здесь, в этой комнате, жила она... Да, она здесь ра
ботала, она здесь думала, она здесь смеялась... Вот это 
окно отворяли ее руки, она поливала эти цветы по утрам. 
Даже эти крепостные стены в глазах Привалова полу
чили совершенно другое значение; точно они были согреты 
присутствием той Нади, о которой болело его сердце. 
Надя, Надя... ты чистая, ты хорошая, ты, может быть, 
вот в этой самой комнате переживала окрыляющее чув
ство первой любви и, глядя в окно или поливая цветы, ду
мала о нем, о Лоскутове. Здесь перечитывались его пись
ма, здесь припоминались счастливые мгновения дорогих 
встреч, здесь складывались золотые сны, здесь пережива
лись счастливые минуты первого пробуждения молодого 
чувства... Здесь она называла его ласковыми именами, 
здесь она улыбалась ему во сне и, протягивая руки, 
шептала слова любви. Чудные грезы и бесконечная поэзия, 
которые идут рука об руку с муками сердца и мириадами 
страданий...

Он старался забыть ее, старался не думать о ней, а 
между тем чувствовал, что с каждым днем любит ее все 
больше и больше, любит с безумным отчаянием.

Наследник приваловских миллионов заснул в праде
довском гнезде тяжелым и тревожным сном. Ему грези
лись тени его предков, которые вереницей наполняли 
этот старый дом и с удивлением смотрели на свою по-
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следнюю отрасль. Привалов видел этих людей и боялся 
их. Привалов глухо застонал во сне, и его губы шепта
ли: «Мне ничего не нужно вашего... решительно ничего. 
Меня давят ваши миллионы...»

XII

На другой день Привалов встал с головной болью.
Завтрак был подан в столовой. Когда они вошли туда, 

первое, что бросилось в глаза Привалову, был какой-то 
господин, который сидел у стола и читал книгу, положив 
локти на стол. Он сидел вполоборота, так что в первую 
минуту Привалов его не рассмотрел хорошенько.

— А, Максим...— весело заговорил Бахарев.
Привалов вздрогнул при этом имени. Действительно,

это был Лоскутов. Он не встал навстречу хозяину, а 
только с улыбкой своего человека в доме слегка кивнул 
головой Бахареву и опять принялся читать.

— Позвольте познакомить...— заговорил Бахарев.
— Нет, мы уже знакомы...— перебил его Привалов,  ̂

торопливо протягивая руку своему счастливому со
пернику.

— Да, да...— протянул Лоскутов, вскидывая глазами 
на Привалова,— у Ляховских встречались...

В первую минуту Привалов почувствовал себя так 
неловко, что решительно не знал, как ему себя держать, 
чтобы не выдать овладевшего им волнения. Лоскутов, 
как всегда, был в своем ровном, невозмутимом настроении 
и, кажется, совсем не замечал Привалова.

Как это ни странно, но благодаря именно присут
ствию Лоскутова весь день прошел особенно весело. 
Бывают такие положения, когда третий человек так же 
необходим для различных выкладок, как то неизвест
ное X , при помощи которого решаются задачи в мате
матике. Привалов не мог не сравнить своих вчерашних 
разговоров с Костей с глазу на глаз с сегодняшними: 
о натянутости не было и помину. Затем второй стран
ностью для Привалова было то, что сегодня он совер
шенно свободно говорил обо всем, о чем вчера старался 
молчать, и опять-таки благодаря участию Лоскутова.

— А ведь знаете, Сергей Александрыч,— говорил 
Лоскутов своим простым уверенным тономА— я вполне
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сочувствую всем вашим планам и могу только удив
ляться, как это люди вроде Константина Васильича мо
гут относиться к ним с таким равнодушием.

Наконец нашелся человек, который открыто выска
зывался за Привалова, и этот человек был его соперник.

Вечером в кабинете Бахарева шли горячие споры и 
рассуждения на всевозможные темы. Горничной при
шлось заменить очень много выпитых бутылок вина но
выми. Лица у всех раскраснелись, глаза блестели. Все 
выходило так тепло и сердечно, как в дни зеленой юности. 
Каждый высказывал свою мысль без всяких наружных 
прикрытий, а так, как она выливалась из головы.

— А ты все-таки утопист и мечтатель,— говорил 
Бахарев, хлопая Привалова по плечу.

— Нет, наоборот: ты увлекаешься своими фантазиями 
и из-за них не хочешь видеть действительных интересов,— 
возражал Привалов.

Привалов был плохой оратор, но теперь он с особен
ной последовательностью и ясностью отстаивал свои идеи.

— Против промышленности вообще и против желез
ной промышленности в частности я ничего не имею,— 
говорил он, размахивая руками.— Но это только в тео
рии или в применении к Западу... А что касается русского 
заводского дела, я — против него. Это болезненный на
рост, который питается на счет здоровых народных сил. 
Горное дело на Урале создалось только благодаря безум
ным привилегиям и монополиям, даровым трудом мил
лионов людей при несправедливейшей эксплуатации чисто 
национальных богатств, так чтог в результате получается 
такой печальный вывод: Урал со всеми своими неистощи
мыми богатствами стоил правительству в десять раз до
роже того, сколько он принес пользы... И вдобавок — 
эти невероятные жертвы правительства не принесут и в 
будущем никакой пользы, потому что наши горные заводы 
все до одного должны ликвидировать свои дела, как 
только правительство откажется вести их на помочах. 
Стоит только отменить правительству тариф на привозные 
металлы, оградить казенные леса от расхищения заводчи
ками, обложить их производительность в той же мере, 
как обложен труд всякого мужика,— и все погибнет сразу.

— Но ведь эти затраты правительство делало не из 
личной пользы, а чтобы создать крупную заводскую про
мышленность. Примеры Англии, Франции, наконец Аме-
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рики — везде одно и то же. Сначала правительство и 
нация несомненно теряли от покровительственной системы, 
чтобы потом наверстать свои убытки с лихвой и вывести 
промышленность на всемирный рынок.

— Там это было действительно так, а у нас получается 
противоположный результат: наша политика относительно 
заводов вместо развития промышленности создала целое 
поколение государственных нищих, которые, лежа на не
исчислимых сокровищах, едва пропитывают себя мило
стыней. Результат получился как раз обратный: вместо 
развития горной промышленности мы загородили ей до
рогу чудовищной монополией.

— Ты забываешь только одно, что ты сам завод
чик,— заметил Бахарев.

— Нет, я этого никогда не могу забыть и поэтому 
должен в особенности выяснить положение свое собствен
ное и других заводчиков. Мы живем паразитами...

— Кто же вам мешает не быть ими?
— Это другой вопрос, который я постараюсь разо

брать обстоятельнее.
Привалов набросал широкую картину настоящего 

уральских заводчиков, большинство которых никогда 
даже и не бывало на своих заводах. Системой покрови
тельства заводскому делу им навсегда обеспечены мил
лионные барыши, и все на заводах вертится через третьи 
и четвертые руки, при помощи управителей, поверенных и 
управляющих. В таких понятиях и взглядах вырастает 
одно поколение за другим, причем можно· проследить шаг 
за шагом бесповоротное вырождение самых крепких 
семей. Чтобы вырваться из этой системы паразитиз
ма, воспитываемой в течение полутораста лет, нужны 
нечеловеческие усилия, тем более что придется до основа
ния разломать уже существующие формы заводской 
жизни.

— Вот ты и занялся бы такими реформами,— про
говорил Бахарев.— Кстати, у тебя свободного времени, 
кажется, достаточно...

— А если, я сознаю, что у меня не хватает силы для 
такой деятельности, зачем же мне браться за непосиль
ную задачу,— отвечал Привалов.— Да притом я вообще 
против насильственного культивирования промышлен
ности. Если разобрать, так такая система, кроме зла, нам 
ничего не принесла.
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— По-твоему, остается, значит, закрыть заводы и 
возвратиться к каменному периоду?

— Вот в том-то и дело, что мы, заводчики, даже не 
имеем права закрыть заводы, потому что с ними связаны 
интересы полумиллионного населения, которому мы кру
гом должны. Чьим трудом создавадись заводы и на чьей 
земле?..

— Теперь об этом говорить довольно поздно...
— Нет, именно теперь об этом и следует говорить, 

потому что на заводах в недалеком будущем выработается 
настоящий безземельный пролетариат, который будет 
похуже всякого крепостного права...

XIII

Несколько дней Привалов и Бахарев специально 
были заняты разными заводскими делами, причем при
шлось пересмотреть кипы всевозможных бумаг, смет, отче
тов и соображений. Сначала эта работа не понравилась 
Привалову, но потом он незаметно втянулся в нее, по 
мере того как из-за этих бумаг выступала действитель
ность. Но, работая над одним материалом, часто за одним 
столом, друзья детства видели каждый свое.

Прежде всего выступила на сцену история составле
ния уставной грамоты, что относилось еще ко времени 
опекунства Сашки Холостова. Очевидно, эта уставная 
грамота была составлена каким-то отчаянным приказ
ным, крючкотвором и докой. Просматривая теперь эту 
грамоту, через двадцать лет, можно было только удив
ляться проницательности и широте взгляда ее безвест
ного составителя: все было предусмотрено, взвешено и где 
следует выговорено и оговорено. Конечно, дока составлял 
грамоту по поручению Холостова и на его кормах, по
этому и все выгоды от нее были на стороне заводов. Центр 
тяжести лежал в наделе мастеровых землей, и этот пункт 
был обработан с особенным мастерством. В результате 
получалось население в сорок тысяч, совершенно обеззе
меленное, самое существование которого во всем зави
сит от рокового «впредь до усмотрения».

Далее выяснилась двадцатилетняя история мужицких 
мытарств относительно этой грамоты1 которая была под
писана какими-то «старичками».
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Отыскали покладистых старичков, те под пьяную 
руку подмахнули за все общество уставную грамоту, и 
дело пошло гулять по всем мытарствам. Мастеровые и 
крестьяне всеми способами старались доказать непра
вильность составленной уставной грамоты и то, что об
щество совсем не уполномачивало подписывать ее ка
ких-то сомнительных старичков. Так дело и тянулось 
из года в год. Мужики нанимали адвокатов, посылали 
ходоков, спорили и шумели с мировым посредником, но 
из этого решительно ничего не выходило.

— Это дело необходимо покончить,— говорил При
валов, просматривая документы.— Уставная грамота дей
ствительно составлена неправильно...

— Да, но теперь все зависит от опекунов...
«Что скажут опекуны», «все зависит от опекунов» — 

эти фразы были для Привалова костью в горле, и он ни
когда так не желал развязаться с опекой во что бы то ни 
стало, как именно теперь.

Скоро выплыло еще более казусное дело о башкир
ских землях, замежеванных в дачу Шатровских заводов 
еще в конце прошлого столетия. Оказалось, что дело об 
этом замежевании велось с небольшими перерывами це
лых сто лет, и истцы успели два раза умереть и два раза 
родиться. Слабая сторона дела заключалась в том, что 
услужливый землемер в пылу усердия замежевал целую 
башкирскую деревню Бухтармы; с другой стороны, 
услуживый человек, посредник, перевел своей единоличной 
властью целую башкирскую волость из вотчинников в 
припущенники, то есть с надела в тридцать десятин по
садил на пятнадцать. Остальные десятины отошли частью 
к заводам, а частью к мелким землевладельцам. Главное 
затруднение встречалось в том, что даже приблизительно 
невозможно было определить те межи и границы, о кото
рых шел спор. В документах они были показаны «от уро
чища Сухой Пал до березовой рощи» или, еще лучше, 
«до камня такого-то или старого пня». Ни березовой 
рощи, ни камня, ни пня давно уже не было и в помине, а 
где стояло урочище Сухой Пал — каждая сторона дока
зывала в свою пользу. Разница получалась чуть не в пять
десят верст. Да и самая деревня Бухтармы успела в те
чение ста лет выгореть раз десять, и ее наличное население 
давно превратилось в толпу голодных и жалких ни
щих.

255



— Что мы будем делать? — несколько раз спраши
вал Привалов хмурившегося Бахарева.

— Теперь решительно ничем нельзя помочь,— отве
чал обыкновенно Бахарев,— проклятая опека связала 
по рукам и по ногам... Вот когда заводы выкрутятся из 
долгов, тогда совсем другое дело. Можно просто отре
зать башкирам их пятнадцать десятин, и конец делу.

— Да, но ведь не все же эти десятины отошли к за
водам?

— Сосчитайте, сколько их отошло.
Точно для иллюстрации этого возмутительного дела 

в Шатровском заводе появилась целая башкирская де
путация. Эти дети цветущей Башкирии успели прове
дать, что на заводы приехал сам барин, и поспешили 
воспользоваться таким удобным случаем, чтобы еще раз 
заявить свои права.

Привалова на первый раз сильно покоробило при виде 
этой степной нищеты, которая нисколько не похожа на ту 
нищету, какую мы привыкли видеть по русским городам, 
селам и деревням. Цивилизованная нищета просит если 
не словами, то своей позой, движением руки, взглядом, 
наконец — лохмотьями, просит потому, что там есть на
дежда впереди на что-то. Но здесь совсем другое: эти брон
зовые испитые лица с косыми темными глазами глядят 
на вас с тупым безнадежным отчаянием, движения точно 
связаны какой-то мертвой апатией, даже в складках рва
ных азямов чувствовалось это чисто азиатское отчаяние 
в собственной судьбе. «Такова воля Аллаха...» — вот 
роковые слова, которые гнездились под меховыми рва
ными треухами. Какое-то подавляющее величие чувство
валось в этой степной философии, созданной тысячеле
тиями и красноречиво иллюстрированной событиями по
следних двухсот лет.

— Бачка... кош ставить нильзя...— десять раз при
нимались толковать башкиры,— ашата подох... стано
вой кулупал по спинам...

Между этой отчаянной голытьбой, обреченной более 
сильной цивилизацией на вымирание, как объясняет 
наука, выделялись только два старика, которые были 
коноводами. Один, Кошгильда, был лет под шестьдесят, 
широкоплечий, с подстриженной седой бородкой, с мо
гучей грудью. Другой, жилистый и сухой, весь высох
ший субъект, с тонкой шеей и подслеповатыми, слезив-
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шимися глазами. Его звали Урукаем. Старики держали 
себя просто и свободно, с грацией настоящих степняков. 
Они еще чуть-чуть помнили привольное старое житье, 
когда после холодной и голодной зимы отправлялись 
на летние кочевки сотнями кошей. Степь была вольная. 
За лето успевали все отдохнуть — и скот и люди. А те
перь... «кунчал голова»,— как объяснял более живой 
Кошгильда.

«Вот они, эти исторические враги, от которых отси
живался Тит Привалов вот в этом самом доме,— думал 
Привалов, когда смотрел на башкир.— Они даже не 
знают о том славном времени, когда башкиры горячо 
воевали с первыми русскими насельниками и не раз по
бивали высылаемые против них воинские команды... 
Вот она, эта беспощадная философия истории!»

Башкир несколько дней поили и кормили в господ
ской кухне. Привалов и Бахарев надрывались над ра
ботой, разыскивая в заводском архиве материалы по 
этому делу. Несколько отрывочных бумаг явилось пло
дом этих благородных усилий — и только. Впрочем, на 
одной из этих бумаг можно было прочитать фамилию 
межевого чиновника, который производил последнее раз
межевание. Оказалось, что этот межевой чиновник был 
Виктор Николаевич Заплатин.

— Вот и отлично,— обрадовался Привалов.— Это хо
зяин моей квартиры в Узле,— объяснял он Бахареву,— 
следовательно, от него я могу получить все необходимые 
указания и, может быть, даже материалы.

— Дай бог...
Когда башкирам было наконец объявлено, что вот 

барин поедет в город и там будет хлопотать, они с мол
чаливой грустью выслушали эти слова, молча вышли на 
улицу, сели на коней и молча тронулись в свою Бухтарму. 
Привалов долго провожал глазами этих несчастных, уез
жавших на верную смерть, и у него крепко щемило и 
скребло на сердце. Но что он мог в его дурацком положе
нии сделать для этих людей?

Целую ночь снилась Привалову голодная Бухтарма. 
Он видел грязных, голодных женщин, видел худых, как 
скелеты, детей... Они не протягивали к нему своих дет
ских ручек, не просили, не плакали. Только длинная 
шея Урукая вытянулась еще длиннее, и с его губ сорва
лись слова упрека:
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— Наш земля — твой земля...— хрипел Урукай, со
всем закрыв слезившиеся глазки.— Все — твой, ниче- 
во — наш... Аптата подох, апайка подох, Урукай подох... 

Привалов проснулся с холодным потом на лбу.

XIV

Привалов прожил на Шатровском заводе недели две 
и все время был завален работой по горло. Свободное 
время оставалось только по вечерам, когда шли беско
нечные разговоры обо всем.

Лоскутов уезжал на прииски только на несколько 
дней. Работы зимой были приостановлены, и у него 
было много свободного времени. Привалов как-то неза
метно привык к обществу этого совершенно особенного 
человека, который во всем так резко отличался от всех 
других людей. Только иногда какое-нибудь неосторож
ное слово нарушало это мирное настроение Привалова, 
и он опять начинал переживать чувство предубеждения 
к своему сопернику.

— Это, голубчик, исключительная натура, совер
шенно исключительная,— говорил Бахарев про Лоску
това,— не от мира сего человек... Вот я его сколько лет 
знаю и все-таки хорошенько не могу понять, что это за 
человек. Только чувствуешь, что крупная величина пе
ред тобой. Всякая сила дает себя чувствовать.

— Мне еще Ляховский говорил о нем,— заметил 
Привалов,— впрочем, он главным образом ценит его как 
философа и ученого.

— Да, с этой стороны Лоскутов попятнее. Но у него 
есть одно совершенно исключительное качество... Я на
звал бы это качество притягательной силой, если бы 
речь шла не о живом человеке. Говорю серьезно... За
мечаешь, что чувствуешь себя как-то лучше и умнее в 
его присутствии; может быть, в этом и весь секрет его 
нравственного влияния.

— Однако, что же такое, по-твоему, этот Лоскутов?
— Лоскутов? Гм... По-моему, это — человек, кото

рый родился не в свое время. Да... Ему негде развернуть
ся, вот он и зарылся в книги с головой. А между тем в 
другом месте и при других условиях он мог бы быть 
крупным деятелем... В нем есть эта цельность натуры, из-
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вестный фанатизм,— словом, за такими людьми идут в 
огонь и в воду.

Вообще Лоскутов для Привалова продолжал оставаться 
загадкой. С одной стороны, он подкупал Привалова своей 
детской простотой, как подкупал Бахарева своим цель
ным характером, а Ляховского умом; с другой стороны, 
Привалова отталкивала та мистическая нотка, какая 
звучала в рассуждениях Лоскутова. Вглядываясь в выра
жение лица Лоскутова, Привалов испытывал иногда ще
мящее, неприятное чувство... Иногда Привалову делалось 
настолько тяжелым присутствие Лоскутова, что он или 
уходил на завод, или запирался на несколько часов в 
своей комнате. «Если ты действительно любишь ее,— 
шептал ему внутренний голос,— то полюбишь и его, по
тому что она счастлива с ним, потому что она любит его...» 
Гнетущее чувство смертной тоски сжимало его сердце, 
и он подолгу не спал по ночам, тысячу раз передумывая 
одно и то же. Надежда Васильевна и Лоскутов — это 
были два роковые полюса, между которыми с болезненным 
напряжением теперь опять вращались все мысли При
валова...

Лоскутов с своей стороны относился к Привалову 
с большим вниманием и с видимым удовольствием вы
слушивал длиннейшие споры о его планах. Привалов 
иногда чувствовал на себе его пристальный взгляд, в 
котором стоял немой вопрос.

— Знаете что, Сергей Александрыч,— проговорил од
нажды Лоскутов, когда они остались вдвоем в кабинете 
Бахарева,— я завидую вашему положению.

— В каком отношении? — удивился Привалов.
— Да во многих отношениях... Конечно, вам пред

стоит много черновой, непроизводительной работы, но 
эта темная сторона с лихвой выкупается основной идеей. 
Начать с того, что вы определяете свои отношения к за
водам без всяких иллюзий, а затем, если осуществится 
даже половина ваших намерений, Шатровские заводы по
служат поучительным примером для всех других.

— Да... Но ведь «добрыми намерениями вымощен 
весь ад», как говорит пословица,— заметил Привалов.— 
Все дело может кончиться тем, что мы не развяжемся 
даже с опекой...

— Гм... конечно, все может быть. Тогда у вас в ре
зерве остается ваше собственное дело — организация
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хлебной торговли на рациональных основаниях. Уже 
одним этим вы спасете тысячи людей от эксплуатации 
нарождающейся буржуазии... Я понимаю, что всякое но
вое дело, особенно в области практических интересов, 
должно пройти через целый ряд препятствий и даже не
удач, но великое дело — положить именно начало. По
следователи и продолжатели найдутся. По-моему, вы 
выбрали особенно удачный момент для своего предприя
тия: все общество переживает период брожения всех 
сил, сверху донизу, и вот в эту лабораторию творящейся 
жизни влить новую струю, провести новую идею осо
бенно важно. Конечно, были попытки и раньше в этом 
направлении, но я разбираю ваш проект по отношению 
к настоящему времени, к выбранному месту и тем сред
ствам, какими вы располагаете.

Однажды, когда Привалов после ужина ушел в свою 
комнату и только что хотел просмотреть последнюю книж
ку журнала, в дверях послышался осторожный стук.

— Вы спите? — спрашивал за дверями голос Лос
кутова.

— Нет... войдите.
— А я к вам... Что-то не хочется спать, а Констан

тин Васильич ушел на завод. Можно у вас посидеть?
— Отчего же...
Лоскутов поместился на маленьком клеенчатом ди

ванчике и, не торопясь, раскурил папиросу.
«Зачем он пришел?» — думал Привалов, предчув

ствуя какое-то объяснение.
— А мне хотелось с вами поговорить,— продолжал 

Лоскутов, попыхивая синим дымом.— Может быть, вы 
не расположены к этому? Будьте откровенны, я не оби
жусь...

— Нет, я с удовольствием послушаю.
Лоскутов бросил недокуренную папиросу в угол, 

прошелся по комнате несколько раз и, сделав крутой 
поворот на каблуках, сел рядом с Приваловым и заго
ворил с особенной отчетливостью:

— Все это время я серьезно думал о ваших планах... 
И чем дальше я думаю на эту тему, предо мной все не
отвязнее встает один вопрос... За ваши планы говорит 
все: и оригинальность мысли, и чистота намерений, и 
полная возможность осуществления, но у этих планов 
есть страшный недостаток, потому что здесь все зависит
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от одной личности и затем будущее обеспечено только 
формой. Именно, вы всего больше рассчитываете на фор
мальную сторону дела, на строй предприятия. Что будет 
со всем этим, когда вас не будет или вы почему-нибудь 
откажетесь от выполнения своей идеи? Постараюсь быть 
яснее: вера в торжество формы, кажется, уже поколеба
лась у самых слепых ее защитников, потому что всякая 
форма является только паллиативной мерой, которая 
просто убаюкивает нас и заставляет закрывать глаза на 
продолжающее существовать зло... Дальше... Мне ду
мается, что успех каждого начинания больше всего за
висит от органической подготовки всех действующих лиц. 
Вот я и думаю, что не лучше ли было бы начать именно 
с такой органической подготовки, а форма вылилась бы 
сама собою. Конечно, это несравненно медленнее, но зато 
успех будет несомненный. Ведь вам придется стать лицом 
к лицу с организованной силой эксплуатации, с одной 
стороны, а с другой — с пассивным сопротивлением той 
именно массы, для которой все будет делаться. Произой
дут недоразумения, взаимное недоверие, ряд мелких плут
ней и обманов. Мне кажется, что было бы вернее начать 
именно с такой органической подготовки...

— Вы забываете, что время не ждет, а пока мы будем 
заниматься такой подготовкой, удобный случай будет 
упущен навсегда. Форма моего предприятия будет слу
жить только временными лесами и вместе с тем школой. 
А дальше время и обстоятельства покажут, что придется 
изменить или оставить совсем.

— Да, но это очень скользкий путь...
— За неимением лучшего пока будем довольство

ваться им.
Лоскутов заговорил о систематической подготовке, 

как он понимал ее сам. Дело в том, что во всех предприя
тиях рассчитываются прежде всего экономические дви
гатели и та система форм, в какую отлилась жизнь. Но 
ведь все это служит только проявлением, внешней обо
лочкой, основой двигающей силы, которая лежит не вне 
человека, а внутри его. Практика всемирной истории с 
железной последовательностью доказала полную неосу
ществимость всех форм, какие боролись со злом его же 
средствами. Необходимо обратить внимание на нравст
венные силы, какие до сих пор не принимались в расчет 
новаторами. А между тем только на этих силах и можно
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создать что-нибудь истинно прочное и таким образом обес
печить за ним будущее.

— Но как же вы воспользуетесь этими нравственными 
силами? — спрашивал Привалов.— Опять-таки должна 
существовать форма, известная организация...

— Совершенно верно. Только здесь форма является 
средством, а центр тяжести перемещается с экономических 
интересов на нравственные силы. Притом здесь органи
зация совсем не играет такой роли, как при осуществле
нии экономических интересов. Чем объяснить, например, 
живучесть нашего раскола и сектантства? Формальная 
сторона здесь является только побочным обстоятельством, 
а важны именно нравственные побуждения.

При последних словах глаза у Лоскутова заблестели, 
и он тяжело вздохнул, точно свалил гору с плеч.

XV

В доме Ляховского шли деятельные приготовления 
к балу, который ежегодно давался по случаю рождения 
Зоей четвертого января. На этом бале собирался весь 
Узел, и Ляховский мастерски разыгрывал роль самого 
гостеприимного и радушного хозяина, какого только 
производил свет.

Приготовления к нынешнему балу доказывали своей 
торжественной суетой, что готовится нечто из ряду вы
ходящее вон, не в пример прошлым годам. Вездесущий 
Альфонс Богданыч, как гуттаперчевый мяч, катался по 
всем комнатам, все видел, все слышал и все и всех успе
вал обругать. В нем говорил теперь не слуга или наем
ник, обязанный выполнить хозяйское приказание, а 
истинный артист. Предстоящая «забавка» была для Аль
фонса Богданыча самым серьезным делом, требовавшим 
глубоких соображений и слишком много «счастливых 
мыслей», как выражался он. За этими счастливыми мыс
лями Альфонс Богданыч по сту раз в день являлся к Зосе 
и наипочтительнейше начинал:

— Если Софья Игнатьевна не захочет дать мне совет, 
я погиб... У Софьи Игнатьевны столько вкуса... Боже, 
сколько якуса! И глаз... о, какой острый, молодой глаз 
у Софьи Игнатьевны! Мне нужно думать целую неделю, 
а Софье Игнатьевне стоит только открыть ротик...
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Но он не ограничивался одной Зосей, а бежал так же 
стремительно в нижний этаж, где жили пани Марина 
и Давид. Конечно, пани Марина очень любила русскую 
водку, но она не забыла еще, как танцевала с крутоусым 
Сангушко, и знала толк в забавках. Гордый и грубый с 
пани Мариной в обыкновенное время, Альфонс Богда- 
ныч теперь рассыпался пред ней мелким бесом и в конце 
концов добивался-таки своего.

Пани Марина, высокая и когда-то замечательно кра
сивая женщина, теперь являлась жалкой развалиной. 
Обрюзглое лицо, мешки под глазами, красный нос, мут
ный тупой взгляд больших темных глаз и дрожавшие 
руки красноречиво свидетельствовали, чем занималась 
пани Марина в своих пяти комнатах, где у Приваловых 
был устроен приют для какого-то беглого архиерея. Об
становка этих комнат была устроена практическим Аль
фонсом Богданычем из разных остатков и обрезков. Сбор
ная мебель, полинявшие драпировки, слишком старые 
ковры на полу —- все говорило о том, что он владел золо
той способностью создавать из ничего.

—- Только одно слово, пани Марина, а иначе — я по
гиб... Только одно слово. О, пани все на свете знает... 
пани все видела, пани етоит сказать одно слово, и мы 
все спасены.

Сделав таинственное лицо, Альфонс Богданыч под
ходил на цыпочках к пани Марине, наклонялся к са
мому уху и шептал сладко и льстиво:

— О! пани Марина, кто же не знает, что вы первая 
красавица... во всей Польше первая!.. Да... И лучше 
всех танцевали мазурочки, и одевались лучше всех, и 
все любили пани Марину без ума. Пани Марина сердит
ся на меня, а я маленький человек и делал только то, чего 
хотел пан Игнатий.

После такого вступления пани Марина наконец 
сдавалась на «одно слово», и Альфонс Богданыч выпыты
вал из нее все, что ему было нужно. Они беседовали по 
целым часам самым мирным образом, как самые лучшие 
друзья, и пани Марина оставалась очень довольна, рас
сматривая принесенные Альфонсом Богданычем образчики 
разных материй и план забавок.

— Мы откроем бал полонезом Огиньского,·— рапор
товал он, подпрыгивая на своем стуле.— Для паненки 
Зоей костюм из желтого атласа. Для пары нарочно вы-
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писываем из Сибири одного шляхтича: от-то танцует!..
Пани Марина сделала вопросительное лицо, и Аль

фонс Богданыч поспешил поправиться:
— О, конечно, он не так хорошо танцует, как тан

цевали кавалеры с пани Мариной... Но пан Игнатий хо
чет видеть настоящую мазурку, знаете, мазур Хлопицкого? 
Не мазуру Контского, а мазур Хлопицкого... Паненка 
Зося не знает про кавалера... Сюрприз, все сюрприз, 
везде сюрприз...

Это известие оживило пани Марину, и она отнеслась 
к счастливой мысли Альфонса Богданыча с глубоким 
участием и обещала свою помощь и всякое содействие.

' Зося хотя и не отказывалась давать советы Альфонсу 
Богданычу, но у нее на душе совсем было не то. Она 
редко выходила из своей комнаты и была необыкновенно 
задумчива. Такую перемену в характере Зоей раньше 
всех заметил, конечно, доктор, который не переставал 
осторожно наблюдать свою бывшую ученицу изо дня 
в день.

— Я советовал бы вам ежедневно проводить непре
менно два-три часа на воздухе,— говорил доктор.

— Хорошо...— как-то безучастно соглашалась Зося.— 
А что, как здоровье Nadine? Вы давно у них были, 
Борис Григорьич?

Зося сделалась необыкновенно внимательна в послед
нее время к Надежде Васильевне и часто заезжала наве
стить ее, поболтать или увезти вместе с собой кататься. 
Такое внимание к подруге было тоже новостью, и доктор 
не мог не заметить, что во многом Зося старается копиро
вать Надежду Васильевну, особенно в обстановке своей 
комнаты, которую теперь загромоздила книгами, гра
вюрами серьезного содержания и совершенно новой ме
белью, очень скромной и тоже «серьезной».

Только с двумя привычками Зося была не в силах 
расстаться: это со своими лошадьми и с тысячью тех ми
лых, очень дорогих и совершенно ненужных безделушек, 
которыми украшены были в ее комнате все столы, эта
жерки и даже подоконники. Между прочим, в новой об
становке, которую устраивала себе Зося, обходилось 
не без курьезов: так, рядом с портретом Дарвина на стене 
помещался портрет какого-то английского скакуна, под 
бюстом Шиллера красовался английский жокей и т. д. 
Комната Зоей выходила окнами на двор, на север; ее
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не могли заставить переменить эту комнату на другую, 
более светлую и удобную, потому чю из своей комнаты 
Зося всегда могла видеть все, что делалось на дворе, то 
есть, собственно, лошадей.

— В вас есть небольшая перемена...— осторожно 
пробовал навести разговор доктор.

— Понятное дело, Борис Григорьич, нам пора и за 
ум приниматься, а не все прыгать на одной ножке,— 
довольно грубо отвечала Зося, но сейчас же поправи
лась.— Вы, милый мой доктор, тысячу раз уж извините 
меня вперед... Я постоянно оказываю вам самую черную 
неблагодарность. Вы ведь извините меня? да?

«Нервы»,— думал про себя доктор, напрасно стараясь 
придумать какое-нибудь средство, чтобы оживить Зоею.

Впрочем, Зося оживлялась и сама, когда у них в доме 
бывал Лоскутов. Он зимой часто приезжал в Узел и бы
вал у Ляховских. Игнатий Львович постоянно твердил 
дочери: «Это редкий экземпляр, Зося... очень редкий. 
И замечательно умный экземпляр. Советую тебе поближе 
сойтись с ним. Общество умных людей — самая лучшая 
школа». Зося по-своему пользовалась советами отца и 
дурачилась в присутствии Лоскутова, как сумасшедшая. 
Ее забавлял этот философ не от мира сего, и она в его 
присутствии забывала свою скуку. Надежда Васильевна 
иногда встречалась с Лоскутовым у Ляховских, и они 
втроем проводили очень весело время.

Половодов и Виктор Васильич несколько раз загля
дывали к Зосе и пытались настроить хозяйку по-старому, 
но дело не клеилось. Зося скучала в их обществе, и «Мо
исей» наконец решил, что она «совсем прокисла и оба
билась». Отделаться от Половодова было не так легко, 
потому что он в некоторых случаях имел терпение ходить 
по пятам целые месяцы сряду. Чтобы попасть в тон нового 
настроения, которое овладело Зосей, Половодов в свобод
ное время почитывал серьезные статейки в журналах и да
же заглядывал в ученые книги. Главным двигателем здесь 
являлось задетое самолюбие, потому что Половодов, 
как все мелкие эгоисты, не переносил соперничества и лез 
из кожи, чтобы взять верх. Но на этот раз последнее было 
довольно трудно сделать, потому что в философии Полово
дов смыслил столько же, сколько и в санскритском языке.

«Дурит девка,— несколько раз ворчал мученик на
уки, ломая голову над Шопенгауэром.— И нашла чем
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заниматься... Тьфу!.. Просто замуж ей пора, вот и бе
сится с жиру...»

Зося, конечно, давно уже заметила благородные уси
лия Половодова, и это еще больше ее заставляло отда
вать предпочтение Лоскутову, который ничего не подоз
ревал. Последнее, однако, не мешало ему на всех пунктах 
разбивать Половодова каждый раз, когда тот делал про
тив него ученую вылазку. Даже софизмы и самые пи
кантные bons mots 1 не помогали, а Зося заливалась са
мым веселым смехом, когда Половодов наконец при
нужденно смолкал.

За несколько дней до бала Зося в категорической фор
ме объявила доктору, чтобы Лоскутов непременно был в 
числе гостей.

— Вот уж этого я никак не могу вам обещать,— по
пробовал упереться доктор.— Вы сами знаете, что Ло
скутов порядочный нелюдим и на балах совсем не бывает... 
Не тащить же мне его силой, Зося?

— Скажите проще, что вы совсем не желаете испол
нить мою просьбу? — настаивала Зося с обычным упрям
ством.— Тогда я обращусь к Александру Павлычу, на
конец к Альфонсу Богданычу...

— Хорошо, я передам ваше непременное желание 
Лоскутову.

— Ах, вот за это я вас люблю, Борис Григорьич... Как 
и чем прикажете благодарить? Я вам что-нибудь вышью...

— Все это хорошо, но я, право, не понимаю таких 
неопределенных желаний,— серьезно говорил доктор.— 
Тем более что мы можем показаться навязчивыми. Это 
детский каприз...

— И пусть будет каприз! Если я этого хочу, док
тор?

Доктору оставалось только пожать плечами, а Зося 
надула свои пухлые губки и уже зло проговорила:

— Хорошо, пусть будет по-вашему, доктор... Я не 
буду делать особенных приглашений вашему философу, 
но готова держать пари, что он будет на нашем бале... 
Слышите — непременно! Идет пари? Я вам вышью феску, 
а вы мне... позвольте, вы мне подарите ту статуэтку из 
терракоты, помните,— ребенка, который снимает с ноги 
чулок и падает. Согласны?

1 остроты (фр.).
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— Хорошо,— согласился доктор, протягивая руку, 
и, пристально взглянув на расширенные зрачки Зоей, 
подумал: «Нет, это уж не первы, а что-нибудь посерьез
нее...»

Все эти хлопоты, которые переживались всеми в ста
ром приваловском доме, как-то не касались только само
го хозяина, Игнатия Львовича. Ему было не до того. 
Пролетка Веревкина чуть не каждый день останавлива
лась пред подъездом, сам Nicolas грузно высаживал 
свою «натуру» из экипажа и, поднявшись с трудом во 
второй этаж, медведем вваливался в кабинет Игнатия 
Львовича.

— Как драгоценнейшее здравие почтеннейшего Иг
натия Львовича? — басил Nicolas, пожимая сухую тон
кую руку Ляховского своей пятерней.

— Ах, это вы!..— удивлялся каждый раз Ляховский 
и, схватившись за голову, начинал причитать каким-то 
бабьим голосом: — Опять жилы из меня тянуть... Умо
рить меня хотите, да, уморить... О, вы меня сведете с 
ума с этим проклятым делом! Непременно сведете... я 
чувствую, что у меня в голове уже образовалась пустота.

— Если в голове, то это еще не велика беда,— шу
тил Nicolas, разваливаясь в кресле с видом человека, 
который пришел в свою комнату.— А вот насчет дельца 
позвольте...

— Да ведь я вам говорил, что ничего не знаю., что 
все бумаги у Половодова... С него и спрашивайте.

— Александр Павлыч говорит наоборот, именно, что 
все документы как по наделу мастеровых Шатровского 
завода, так и по замежеванию башкирских земель хра
нятся у вас.

— Нет, у меня ничего нет,— каким-то упавшим -го
лосом отвечал Ляховский, делая птичье лицо.

— Нет, документы у' вас.
— Я же говорю вам, что ничего у меня нет.
— А я вам повторяю, что у вас, и не выйду из вашего 

кабинета, пока вы мне их не покажете.
— Это разбой, дневной разбой!..— вскрикивал Ля

ховский, начиная бегать по кабинету своим сумасшед
шим шагом.

Веревкин преспокойно покуривал сигару, выжидая, 
когда наконец Ляховскому надоест бесноваться. Побе
гав с полчаса, Ляховский вдруг останавливался и весе-
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лым тоном, как человек, только что нашедший потерян
ную вещь, объявлял:

— Николай Иваныч... Да ведь эти проклятые доку
менты должны храниться в дворянском опекунском уп
равлении, в Мохове. Да, да... Я хорошо это помню. 
Отлично помню...

Веревкин вместо ответа вынимал из своего портфеля 
отношение моховского дворянского опекунского управ
ления за № 1348; в нем объявлялось, что искомых доку
ментов в опеке налицо не имеется. Ляховский читал это 
отношение через свои очки несколько раз самым тща
тельным образом, просматривая бумагу к свету, нет ли 
где подскобленного места и наконец объявлял:

— Это вы сами написали, Николай Иваныч...
— Игнатий Львович, вы, кажется, считаете меня за 

какого-то шута горохового? А не угодно ли вам пока
зать опись, по которой вы получали бумаги, и документы 
при передаче опекунских дел?

— Какую опись?
— Да ведь вы опекун?
— Опекун. Ах, позвольте... Нужно спросить Василия 

Назарыча, он должен помнить...
— Он говорит, что передал все документы вам.
— Не может быть... Вы ослышались, Николай Ива

ныч!..
Подобная комедия повторялась чуть не изо дня в 

день в течение последних трех месяцев. Сначала пробо
вал хлопотать сам Привалов, но ничего не мог добиться 
и махнул рукой, передав дело Веревкину. Ляховский до
шел до того, что даже прятался от Веревкина и, как был, 
в своем ваточном пальто и в туфлях, в таком костюме и 
улепетывал куда-нибудь в сад или в конюшни. Этот остро
умный маневр несколько раз спасал Ляховского от на
падений Nicolas, пока последний со своей стороны не 
придумал некоторого фокуса. Веревкин звонил у подъез
да, и, пока Палька отворял двери, он рысью обегал дом 
и караулил в воротах, когда Ляховский побежит от него че
рез двор. Тут остроумный адвокат орлом налетал на свою 
добычу, и опять начиналась та же сказка про белого быч
ка, то есть разговор о документах.

— Вам будет плохо,— предупредил Веревкин Ля
ховского за несколько дней до бала.— Отдавайте доб
ром...
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— Послушайте, Николай Иваныч,— мягко ответил Ля
ховский.— Отчего Сергей Александрыч сам не хочет 
прийти ко мне?.. Мы, может быть, и столковались бы 
по этому делу.

— Да ведь он у вас был не один десяток раз, и все- 
таки из этого ничего не вышло, а теперь он передал все 
дело мне и требует, чтобы все было кончено немедленно. 
Понимаете, Игнатий Львович: не-м ед-лен-но... Кажется, 
уж будет бобы-то разводить. Да Привалова и в городе нет 
совсем, он уехал на мельницу.

По вечерам в кабинете Ляховского происходил иногда 
такой разговор между самим хозяином и Половодовым:

— Я больше не могу, Александр Павлыч,— усталым 
голосом говорил Ляховский.— Этот Веревкин пристает 
с ножом к горлу.

— Немножко еще потерпите, Игнатий Львович,— 
отвечал Пол оводов, вытягивая свои длинные ноги.— 
Ведь вы знаете, что для нас теперь самое важное — вы
играть время... А когда Оскар Филипыч устроит все дело, 
тогда мы с Николаем Иванычем не так заговорим.

— Оскар Филипыч, Оскар Филипыч, Оскар Фили
пыч... А что, если ваш Оскар Филипыч подведет нас? 
И какая странная идея пришла в голову этому Прива
лову... Вот уж чего никак не ожидал! Какая-то филан
тропия...

— Это нам на руку: чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы не плакало. А вы слышали, что дела у Василия На- 
зарыча швах?..

— О да, слышал... Ведь вот, подумаешь, какой стран
ный случай вышел! — удивлялся Ляховский.

— Ничего странного нет, а, наоборот, самое есте
ственное дело. Ведь еще вопрос, откуда у Бахарева ка
питалы...

— Нет, это вы уж напрасно, — вступился Ляхов
ский.— Я знаю слишком хорошо Василия Назарыча и 
могу поручиться за него...

— Это плохое доказательство. Вот я за вас сегодня 
поручусь, а вы меня завтра ко дну спустите... Ведь спу
стите и не поморщитесь. Ха-ха! Нисколько не обижусь, 
поелику homo homini lupus est *. Кстати, у вас на свят
ках бал готовится? Отличное дело...

* человек человеку — волк (лат,).
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— Да, бал,—· упавшим голосом повторил Ляхов- 
ский.— Деньги, деньги и деньги... И какой дурак при
думал эти балы?!.

XVI

Наконец наступил и многознаменательный день бала. 
Весь Узел, то есть узловский beau monde, был поднят 
на ноги с раннего утра. Бедные модистки не спали на
кануне целую ночь, дошивая бальные платья. Хиония 
Алексеевна не выходила от Веревкиных, где решался 
капитальный вопрос о костюме Аллы. Вероятно, ни один 
генерал, даже перед самым серьезным делом, никогда не 
высказал такой тонкой сообразительности и находчиво
сти. Каждая мелочь была обсуждена на предварительном 
совещании, затем в проекте, потом производился малень
кий опыт и, наконец, следовало окончательное решение, 
которое могло быть обжаловано во второй инстанции, то 
есть когда все эти незаметные мелочи будут примерены 
Аллой в общем.

— Ах, душечка, не поднимайте плечи,— упраши
вала Хиония Алексеевна Аллу,— вот у вас в этом ме
сте, у лопатки, делается такая некрасивая яма... Необ
ходимо следить за собой.

— Какие глупости...— грубила Алла.— Вы меня 
муштруете, как пожарную лошадь.

— После сами благодарить будете за науку,— тре
щала Хина.— Никто своего счастья не знает... Не все 
богатым невестам за богатых женихов выходить, и мы 
не хуже их. Не так ли, Агриппина Филипьевна? День
ги — как вода: пришли и ушли, только и видел... Сего
дня богатая невеста, а завтра... Ах, я, кажется, не до
ждусь до вечера, чтобы посмотреть на Nadine Бахареву, 
на эту гордячку. Так интересно, так интересно... А При- 
валов-то, представьте, ведь он был влюблен в нее... д-да! 
И где только глаза у этих мужчин. Конечно, Привалов 
очень умный человек, и теперь, кажется, одумался.

Привалов тоже готовился к балу, испытывая довольно 
приятное волнение. Он думал о том, что увидит сегодня 
Надежду Васильевну. Зачем, для чего все это — Привалов 
не хотел даже думать, отдаваясь волне, которая опять 
подхватила и понесла его. Перед рождеством Привалов
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почти все время провел в Гарчиках; к Бахаревым он за
ходил раза два, но все как-то неудачно: в первый раз На
дежда Васильевна не показалась из своей комнаты, во 
второй она куда-то уехала только что перед ним. Ипат, 
кажется, не разделял веселых чувств своего барина и все 
время тяжело вздыхал, пока помогал барину одеваться, 
то есть ронял вещи, поднимал пх, задевал ногами за 
мебель и т. д.

Ночь была ясная, морозная, небо точно обсыпано 
брильянтовой пылью. Снег светился синеватыми искрами. 
Привалов давно не испытывал такого бодрого и счастли
вого настроения, как сегодня, и с особенным удовольстви
ем вдыхал полной грудью морозный воздух.

В передней стояла настоящая давка, хотя Привалов 
приехал довольно рано. Кроме двух горных инженеров 
и одного адвоката, с которыми Привалов встречался 
у Половодова, все был незнакомый народ. Разодетые 
дамы поднимались по лестнице, шелестя длинными шлей
фами. Привалов чувствовал, что они испытывают такое 
же приятное волнение, какое испытывал он сам; это видно 
было по лихорадочно светившимся глазам, по нервным дви
жениям. Особенно одна молоденькая девушка в белом 
платье обратила на себя внимание Привалова. Не было 
сомнения, что это был ее первый выезд, и дебютантка 
так мило конфузилась, и вместе с тем она была так счаст
лива... Привалов чувствовал, что у нее от слишком 
сильного возбуждения руки и ноги не повиновались 
и точно мешали, когда хотелось вспорхнуть и улететь 
под звуки доносившейся из главной залы музыки. Мо
лодые собаки испытывают то же самое на первой охоте, 
но Привалову показалось такое сравнение слишком 
грубым.

— Вот вас-то только и недоставало, Сергей Алек- 
сандрыч! — кричали в два голоса «Моисей» и Давидг под
хватывая Привалова под руки.

— А что? — справился Привалов, с любопытством 
поглядывая на завитых, как барашки, благоприятелей.

— Хотите визави? — предлагал «Моисей».
— Я не танцую.
— Это еще что за новости... Вы шутите? Пойдемте, 

батенька, приглашайте поскорее, есть тут одна доктор
ша... спасибо после скажете! Куда вы? Постойте... Ха-ха! 
Представьте себе, этот сумасшедший здесь...
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— Какой сумасшедший? — проговорил Привалов, по
чувствовав что-то неприятное.

— Ну, да этот... Лоскутов! Xa-xa!.. Вот вам визави; 
два сапога— пара...

Привалов кое-как отделался от веселых молодых 
людей с шапокляками и побрел в главную залу, где те
перь публика бродила густой шумевшей толпой. Изве
стие, что Лоскутов на бале, неприятно поразило При
валова. Остановившись в дверях, он обвел глазами весь 
зал. Везде было так много света, что Привалов даже не
много прищурил глаза; лица мешались в пестрой разно
цветной куче, шевелившейся и гудевшей, как пчелиный 
рой. Больше всего Привалова поразил самый зал: он даже 
не узнал его. Экзотическая зелень по углам, реставриро
ванная живопись, новые драпировки на окнах, наво
щенный паркет,— словом, зал благодаря стараниям Аль
фонса Богданыча принял совершенно другой вид. В это 
время Привалов заметил в толпе знакомую фигуру фило
софа, который шел по залу с таким видом, как будто по
пал в царство теней.

«Это она идет с ним под руку...» — с тоской подумал 
Привалов, стараясь разглядеть даму в белом атласном 
платье, которая шла, опираясь на руку Лоскутова.

— Посмотрите, пожалуйста, какова парочка! — кри
чал «Моисей», точно вынырнув откуда-то из-под земли.— 
Видели Зоею, как она шла с Лоскутовым? Ха-ха...

— Разве это была Зося?
— А то как же? Конечно, она. Ведь взбредет же че

ловеку такая блажь... Я так полагаю, что Зося что-ни
будь придумала. Недаром возится с этим сумасшед
шим.

— А вот и Хиоиия Алексеевна! — крикнул «Мои
сей», оставляя Привалова.

По лестнице величественно поднимались две группы: 
впереди всех шла легкими шажками Алла в бальном 
платье цвета чайной розы, с голыми руками и пикант
ным декольте. За ней Иван Яковлич с улыбкой счастли
вого отца семейства вел Агриппину Филипьевну, которая 
была сегодня необыкновенно величественна. Шествие за
мыкали Хиония Алексеевна и Виктор Николаич.

Привалов раскланялся с дамами и пожал тонкую 
руку Ивана Яковлича, который все время смотрел на 
него улыбавшимися глазами.
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— Ах, сколько публики, сколько публики! — вос
клицала с восторгом институтки Хиония Алексеевна, 
кокетливо прищуривая глаза.— Вот, Сергей Александ- 
рыч, вы сегодня увидите всех наших красавиц... Видели 
Аню Пояркову? Высокая, с черными глазами... О, это 
такая прелесть, такая прелесть!..

Между прочим, Хина успела показать глазами на 
Аллу: дескать, какова девочка, если знаешь толк в жен
щинах. Вся компания скоро смешалась с публикой, а 
Привалов пошел через зал в боковую комнату. Он знал, 
что на рождественском бале всегда бывает сама па
ни Марина, и ему хотелось ее увидать. Пани Марина 
шла как раз навстречу вместе с Игнатием Львовичем. 
Она была необыкновенно эффектна в своем гранато
вом бархатном платье с красной камелией в волосах 
и ответила на поклон Привалова едва заметным кив
ком головы, улыбаясь стереотипной улыбкой хозяйки 
дома.

— Вы, кажется, не знакомы? — лепетал Игнатий 
Львович, походивший в своем фраке на деревянного ма
некена.— Пани Марина, это Сергей Александрыч При
валов... рекомендую. Прекрасный молодой человек, ко
торого ты непременно полюбишь... Его нельзя не по
любить!

— Очень рада познакомиться,— протянула пани Ма
рина, подавая Привалову свою руку с обычным жестом 
театральной королевы.

Привалов не успел ничего ответить пани Марине, 
потому что его заставила обернуться чья-то рука, тя
нувшая его за плечо. Обернувшись, Привалов увидел 
Половодовых; Александр Павлыч, пожимая руку При
валову, говорил:

— Наконец-то и вы выглянули на свет божий... То
нечка, представь себе, Сергей Александрыч не танцует.· 
Мне сейчас «Моисей» докладывал...

— Вероятно, Сергей Александрыч пошутил,— певу
че и мягко ответила Антонида Ивановна.— Или, может 
быть, Сергей Александрыч стыдится танцевать с провин
циалками,— кокетливо прибавила она, чуть показывая 
свои белые мелкие зубы.

Антонида Ивановна показалась Привалову сегодня 
ослепительно красивой, красивой с ног до головы, от 
складок платья до последнего волоска.
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— Тонечка, извини меня,— торопливо заговорил По
ловодов, осторожно освобождая свой локоть из-под руки 
жены.— Я сейчас... только на одну минуточку оставлю 
тебя с Сергеем Александрычем.

Антонида Ивановна ничего не ответила мужу, а 
только медленно посмотрела своим теплым и влажным 
взглядом на Привалова, точно хотела сказать этим взгля
дом: «Что же вы не предлагаете мне руки? Ведь вы видите, 
что я стою одна...» Привалов предложил руку, и Антонида 
Ивановна слегка оперлась на нее своей затянутой выше 
локтя в белую лайковую перчатку рукой.

— Пойдемте в зал,— предложила Антонида Ива
новна, подбирая свободной рукой шлейф платья, на ко
торый сейчас наступил какой-то неловкий кавалер.

В это время Половодов вернулся, и по его лицу можно 
было заметить, что оп очень доволен, что сбыл жену с рук.

— Знаете, кто сегодня всех красивее здесь? — спра
шивал он, обращаясь к Привалову.

— Конечно, Зося и Надежда Васильевна...— отве
тила Антонида Ивановна, делая равнодушное лицо.

— А вот и нет, Тонечка... Ты видела Верочку Баха
реву?

— Нет, а что?
— Положительно, самая красивая девушка здесь... 

Это, кажется, еще первый ее выезд в свет. Да, да... Во 
всем видна эта непосредственность, какая-то милая за
стенчивость,— одним словом, как только что распускаю
щийся бутон.

Антонида Ивановна слишком хорошо знала заячыо 
натуру своего мужа и поэтому сомнительно покачала го
ловой. Александр Павлыч хвалил Верочку, чтобы отвес
ти глаза. Его увлечение Зосей не было тайной ни для кого.

— Обратите, пожалуйста, внимание на нее,— шеп
нул Половодов на ухо Привалову.— Плечи покатые, 
грудь... а на спине позвонки чуть-чуть выступают розо
выми ямочками. Это бывает только у брюнеток.

— Вы нынче что-то совсем не заглядываете к нам? — 
ласково пеняла Антонида Ивановна, когда Половодов 
ушел.— То есть вы бываете по делу у Александра Пав- 
лыча и сейчас же бежите, вероятно, из страха встретиться 
со мной...

— Да все как-то некогда было,— оправдывался При
валов.
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— Вот уж этому никогда не поверю,— горячо воз
разила Половодова, крепко опираясь на руку Привало
ва.— Если человек что-нибудь захочет, всегда найдет 
время. Не правда ли? Да я, собственно, и не претендую 
на вас, потому что кому же охота скучать. Я сама ужасно 
скучала все время!.. Так, тоска какая-то... Все надоело.

Антонида Ивановна тихонько засмеялась при послед
них словах, но как-то странно, даже немного болез
ненно, что уж совсем не шло к ее цветущей здоровьем 
фигуре. Привалов с удивлением посмотрел на нее. Она 
тихо опустила глаза и сделала серьезное лицо. Они про
шли молча весь зал, расталкивая публику и кланяясь зна
комым. Привалов чувствовал, что мужчины с удивлением 
следили глазами за его дамой и отпускали на ее счет раз
ные пикантные замечания, какие делаются в таких слу
чаях.

— Сядемте вот здесь, в уголок,— усталым голосом 
проговорила Половодова, опускаясь на бархатный ди
ванчик.

Публика раздалась, образуя круг, по которому плав
ными размахами пошли кружиться танцующие пары. 
В этом цветочном вихре мелькнула козлиная бородка 
«Моисея», который работал ногами с особенным ожесто
чением; затем пролетел Давид с белокурой Аней Пояр
ковой; за ним молодой доктор с румяным лицом и развевав
шимися волнистыми волосами. Несколько горных инже
неров и адвокатов, франт учитель гимназии, жандармский 
капитан, несколько банковских служащих — словом, 
обычная танцующая узловская публика. Привалов 
рассмотрел Верочку, которая в розовом платье вих
рем кружилась по залу, совсем повиснув на руке 
Половодова.

— Посмотрите, вон Зося....— шепнула Половодова, 
указывая веером на проходившую мимо парочку.

Зося шла под руку с высоким красавцем поляком, ' 
который в числе других был специально выписан для 
бала Альфонсом Богданычем. Поляк был необыкновен
но хорош, хорош чистотой типа, выдержкой, какой недо
стает русскому человеку. Видимо, что он был в своей 
сфере, как рыба в воде, и шел свободной уверенной по
ходкой, слегка улыбаясь своей даме. Привалов видел, 
как он взял правой рукой Зоею за талию, но не так, как 
другие1 а совсем особенным образом, так что Зося слегка
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наклонилась на его широкую грудь всем телом. Свободным 
движением поляк расчистил себе дорогу и плавными мяг
кими кругами врезался в кружившуюся толпу.

— Антонида Ивановна, позвольте вас пригласить! — 
кричал «Моисей», вынырнув из. толпы.

Антонида Ивановна поднялась, «Моисей» взял ее за 
талию и стал в позицию. Она через его плечо огляну
лась на Привалова и улыбнулась своей загадочной улыб
кой. Волна танцующих унесла и эту пару.

XVII

То чувство приятного возбуждения, с которым При
валов явился на бал, скоро сменилось неопределенным 
тяжелым чувством. Спертый воздух, блеск огней, накоп
лявшийся удушливый жар и общая толкотня скоро уто
мили Привалова, хотя ему все еще не хотелось расстаться 
с своим уголком. Здесь он был защищен танцующей пуб
ликой от того жадного внимания, с каким смотрели на 
него совсем незнакомые ему люди. Слава его как миллио
нера еще не успела остыть, и многие явились на бал с спе
циальной целью посмотреть на него. Привалов чувствовал 
это общее, слишком тяжелое для него, любопытство в вы
ражении устремленных на него взглядов, в шепоте, ко
торым провожали его. Ему страстно захотелось увидеть 
теперь Надежду Васильевну. С этой целью он поднял
ся с своего диванчика и стал бродить из комнаты в ком
нату. Скоро он увидал знакомый профиль и эту гордую 
умную голову, которая так хорошо была поставлена 
на плечах, как это можно заметить только у античных 
статуй.

Надежда Васильевна шла с доктором и что-то тихо рас
сказывала ему. На открытой шее ярко блестел крошечный 
брильянтовый крестик. В русых волосах белела камелия  ̂
Привалов внимательно следил за ней издали и как раз в 
это время встретился глазами с Хионией Алексеевной, 
которая шептала что-то на ухо Агриппине Филипьевне 
и многозначительно улыбнулась, показав головой на 
Привалова. Привалов даже покраснел под взглядом этих 
почтенных матрон и испытал самое неприятное чувство, 
как будто он неожиданно наступил на змею. Он повер
нулся назад.
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— Постойте, Сергей Александрыч,— остановил При
валова Nicolas, облеченный в черную пару и белые пер
чатки.— Куда это вы бредете?

— Да так... Сам не знаю куда.
— И я  тоже... Значит, сошлись характерами! Про

полземте в буфет, там есть некоторый ликер... только 
как он называется — позабыл... Одним словом, этакая 
монашеская рецептура: Lacrima Christi 1 или Слезы Ма
рии Магдалины, что-то в этом роде. Ведь вы уважаете 
эти ликеры, батенька... Как же, я отлично помню!

Nicolas подхватил Привалова под руку и потащил 
через ряд комнат к буфету, где за маленькими столи
ками с зеленью — тоже затея Альфонса Богданыча,— 
как в загородном ресторане, собралась самая солидная 
публика: председатель окружного суда, высокий старик 
с сердитым лицом и щетинистыми бакенбардами, два 
члена суда, один тонкий и длинный, другой толстый и 
приземистый; прокурор Кобяко с длинными казацкими 
усами и с глазами навыкате; маленький вечно пьянень
кий горный инженер; директор банка, женатый на сестре 
Агриппины Филипьевны; несколько золотопромышлен
ников из крупных, молодцеватый старик полицеймейстер 
с военной выправкой и седыми усами, городской голова 
из расторговавшихся ярославцев и т. д.

— Одначе здорово народу-то понаперло...— прогово
рил Веревкин.

Привалов здоровался со знакомыми, не успевая от
вечать на вопросы, которые сыпались на него градом. 
«Да что это вы вздумали строить мельницу, Сергей 
Александрыч? Охота вам, право... И в клуб не загля
нете — это просто неделикатно!» Общее внимание сму
тило Привалова. Он многих совсем не знал, но его, оче
видно, знали все и теперь с чисто провинциальным 
ненасытным любопытством глядели во все глаза. Боль
шинство смотрело на наследника миллионов, как на ред
кую птицу. На некоторых лицах мелькало почти враж
дебное выражение. Но общий тон все-таки был самый 
дружелюбный, как на Руси встречают всякого нового 
человека с громким именем, и только приваловская мель
ница нагоняла облачка на это ясное небо.

— А, черрт... Брось ты свою мельницу,— лепетал

1 Слезы Христа (лат.).
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пьяный инженер, хватая Привалова за рукав.— Ей- 
богу, брось... Ну ее к нелегкому!.. А мы тебя лучше же
ним... Господа, давайте женим Сергея Александрыча; 
тогда все пойдет как по маслу.

— А ведь это верно,— отозвался кто-то из толпы.— 
Женим... Тогда и в клуб будет ходить, и в винт грешным 
делом... Xa-xa!.. Уж это верно... Да-с!..

— А вон Данилушка нагружается,— заметил Ве
ревкин, тыкая пальцем в угол.— Ну что, Данилушка,; 
устроил разрешение вина и елея?

— Разрешил...— прохрипел Данилушка.— Вон ка
кая компания набралась: один другого лучше...

Около Данилунтки собрался целый круг любопыт
ных, из которых прежде всего выделялась массивная 
фигура Лепешкина, а потом несколько степенных лиц 
неопределенных профессий. По костюмам можно было 
заметить, что это все был народ зажиточный, откормлен
ный, с легким купеческим оттенком.

— Это все наши воротилы и тузы...— шепнул Ве
ревкин на ухо Привалову.— Толстосумы настоящие! 
Вон у того, который с козлиной бородкой, за миллион 
перевалило... Да! А чем нажил, спросите: пустяками. 
Случай умел поймать, а там уж пошло.

— Сергей Александрыч, за компанию выпить? — 
предлагал Данилушка.

— Благодарю...
— Раздавим муху, дуй ее горой,— отозвался Ле

пешкин.
— А... вы здесь? — спрашивал Половодов, проди

раясь сквозь толпу.— Вот и отлично... Человек, пельзя ли 
нам чего-нибудь... А здесь все свой народ набрался,— 
ораторствовал он, усаживаясь между Приваловым и Да- 
нилушкой.— Живем одной семьей... Так, Данилушка?

— В лучшем виде, Александр Павлыч... Уж такая 
компания, можно сказать, такая компания: весь свет 
наскрозь произойди — не найдешь...

— Только вот Сергея Александрыча недоставало... 
Ну, теперь он от нас не отобьется. Не-ет, шалишь!

В буфете толпились усовершенствованные коммер
санты с новым пошибом. Сквозь купеческую основу про
бивался новый тип, который еще не выяснился во всех 
деталях. Они держали себя на особицу от других куп
цов, к которым относились немного брезгливо; но до

278



настоящего кровного барина этому полумужичыо было 
еще далеко. В покрое платья, в движениях, в разгово
ре — везде так и прорывалась настоящая крестьянская 
складка, которой ничто не могло вытравить. Были туг 
крупные хлебные коммерсанты, ворочавшие миллионами 
пудов хлеба ежегодно, были скупщики сала, пеньки, 
льняного семени, были золотопромышленники, заводчики 
и просто крупные капиталисты, ворочавшие банковскими 
делами. Привалов с глубоким интересом всматривался 
в этот новый для него тип, который создался и вырос на 
наших глазах, вместе с новыми требованиями, запросами 
и веяниями новой жизни.

— Все это козырные тузы,— проговорил Веревкин.— 
Крепкий народ, а до Ляховского да Василья Назарыча 
далеко... Пороху не хватает.

Привалов ничего не отвечал. Он думал о том, что имен
но ему придется вступить в борьбу с этой всесильной куч
кой. Вот его будущие противники, а может быть, и враги. 
Вернее всего, последнее. Но пока игра представляла за
крытые карты, и можно было только догадываться, у 
кого какая масть на руках.

— Хотите, со всеми познакомлю? — предлагал Ве
ревкин, попивая свой ликер.— Все мои клиенты.

— Нет, как-нибудь после...
Появилось откуда-то шампанское. Привалова по

здравляли с приездом, чокались бокалами, высказывали 
самые лестные пожелания. Приходилось пить, благода
рить за внимание и опять пить. После нескольких бокалов 
вина Привалов поднялся из-за стола и, не обращая 
внимания на загораживавших ему дорогу новых друзей, 
кое-как выбрался из буфета.

— Ну, теперь идите и любуйтесь нашими красави
цами,— отпускал Половодов свою жертву.— Ведь про
винция... Полевые цветочки, незабудочки. А относи
тельно Верочки не забывайте моего совета.

Привалов вздохнул свободнее, когда вышел наконец 
из буфета. В соседней комнате, через отворенную дверь 
видны были зеленые столы с игроками. Привалов заметил 
Ивана Яковлича, который сдавал карты. Напротив него 
сидел знаменитый Ломтев, крепкий и красивый, старик с 
длинной седой бородой, и какой-то господин с зеленым 
лицом и взъерошенными волосами. По бледному лицу 
Ивана Яковлича и по крупным каплям пота, .которые вы-
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ступали на его выпуклом облизанном лбу, можно было 
заключить, что шла очень серьезная игра.

Привалов обошел несколько раз все комнаты, оты
скивая Надежду Васильевну и стараясь не встречаться 
с кем-нибудь из своих новых знакомых. Тоска навали
лась на Привалова с новой силой... Зачем он здесь? За
чем сейчас знакомился с этими людьми и пил шампан
ское?.. «Глупо»,— подумал Привалов, опускаясь на пер
вый попавшийся на глаза стул. Он теперь как-то без
участно смотрел на проходившую мимо него публику. 
Его мысль унеслась в далекое прошлое, когда в этих 
самых комнатах шел пир горой — для других людей... 
Вот здесь веселились все эти Полуяновы, Размахнины, 
Колпаковы, которые теперь коротают свои дни в своих 
страшных развалинах. Может быть, и этот дом ждет 
такая же участь в недалеком будущем.

— А я вас давно ищу, Сергей Александрыч,— ве
село заговорила Надежда Васильевна, останавливаясь 
пред Приваловым.— Вы, кажется, скучаете?.. Вот мой 
кавалер тоже не знает, куда ему деваться,— прибавила 
она с улыбкой, указывая головой на Лоскутова, кото
рый действительно был жалок в настоящую минуту.

Привалов подал стул Надежде Васильевне.
— Вы, вероятно, удивляетесь, что встретили меня 

на этом бале? — спрашивала девушка, когда Лоскутов 
ушел.

— Нисколько... Почему же другие могут быть на 
бале, а вам нельзя?

— Да... но при теперешних обстоятельствах... Сло
вом, вы понимаете, что я хочу сказать. Мне совсем не 
до веселья, да и папа не хотел, чтобы я ехала. Но вы 
знаете, чего захочет мама — закон, а ей пришла фанта
зия непременно вывозить нынче Верочку... Я и вожусь 
с ней в качестве бонны.

— Я видел давеча, как Вера Васильевна танцевала... 
Она производит фурор.

Надежда Васильевна печально улыбнулась и слегка 
пожала плечами. Привалов видел, что она что-то хочет 
ему объяснить и не решается. Но он был так счастлив 
в настоящую минуту, так глупо счастлив и, как слиш
ком счастливые люди, с эгоизмом думал только о себе 
и не желал знать ничего более.

— Мазурка! — пронеслось по всем залам.
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— Ах, я, кажется, с кем-то танцую...— вспомнила 
Надежда Васильевна, поднимаясь с места навстречу 
подходившему кавалеру.

Счастье так же быстро улетело  ̂ как и прилетело.

XVIII

Когда с хор захватывающей волной полились звуки 
мазурки Хлопицкого, все бросились в зал, где танцую
щие пары выстроились длинной шеренгой. Впереди всех 
стоял седой толстый нан Кухцинский, знаменитый тан
цор; он танцевал с самой пани Мариной. За ними стоял 
молодой красавец поляк, пан Жукотынский с Зосей; 
дальше пан Мозалевский с Надеждой Васильевной, Да
вид с Верочкой, «Моисей» с Аней Поярковой, молодой 
доктор с Аллой, Альфонс Богданыч с Агриппиной Фи- 
липьевной и т. д. Расправив седой ус и щелкнув каблу
ками, пан Кухцинский пошел в первой паре с тем ши
ком, с каким танцуют мазурку только одни поляки. 
Публика зашепталась и заахала от восторга, любуясь 
первыми двумя парами. Опьяняющие звуки мазурки 
волновали всех, и даже из буфета и из игорной комнаты 
вышли все, чтобы посмотреть на мазурку. Какой-то 
седой старик отбивал такт ногой, пьяный инженер, при
щелкивая пальцами и языком, вскрикивал каким-то 
бабьим голосом:

— Лихо... черрт побери!.. Тара-та-тта, тара-рарра- 
ра... та! И-их... Браво, Кухцинский!.. Лихо, Кухцин
ский!..

Мазурка продолжалась около часа; пары утомились, 
дамы выделывали па с утомленными лицами и тяжело 
переводили дух. Только одни поляки не чувствовали ни
какой усталости, а танцевали еще с большим одушевле
нием. Привалов в числе другой нетанцующей публики 
тоже любовался этим бешеным танцем и даже пожалел, 
что сам не может принять участия в нем.

— А вы вот где, батенька, скрываетесь...— запле
тавшимся языком проговорил над самым ухом Прива
лова Веревкин; от него сильно пахло водкой, и он смо
трел кругом совсем осовелыми глазами.— Важно...— 
протянул Веревкин и улыбнулся пьяной улыбкой. При
валов в первый еще раз видел, что Веревкин улыбается,—
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он всегда был невозмутимо спокоен, как все комики 
по натуре.

— Да, недурно,— согласился Привалов.
— Недурно?.. Ах, вы... Ну, да все это вздор!..— 

добродушно проговорил Веревкин и, взглянув на При
валова сбоку, прибавил совсем другим тоном: — А я се
годня того... Да, в приличном градусе. И знаете, успел 
продуть этому живодеру... Ну, Ломтеву... три тысячи. 
Да... Только я свои собственные продул, кровные, а не 
чужие. А вы знаете, что я вам скажу, Сергей Алексан
дрия? Мы, то есть я да вы, конечно,— порядочные люди, 
а из остальных... ну, вот из этих, которые танцуют и 
которые смотрят, знаете, кто здесь еще порядочные 
люди?

— Очень щекотливый вопрос, Николай Иваныч.
— Нет, не щекотливый... Оставимте церемонии, Сер

гей Александрыч. Вон смотрите: видите доктора Са
раева? Вот идет с полной высокой дамой... Доктор и 
есть самый порядочный человек, хотя он считает меня 
за порядочного подлеца. Ну, да это все равно: дело не 
во мне, а в докторе. Я его очень уважаю... Потом Лос
кутов порядочный человек тоже, хотя и не от мира сего. 
Ну, господь с ним... Вот уже целых двух насчитали. 
Пожалуй, председатель суда недурной человек, только 
в нем живого места нет: он, должно полагать, даже по
теет статьями закона... Ей-богу! «И прииде к Иисусу 
законник некий...» Вот он самый и есть, законник-то 
этот, наш председатель. Да!

Мазурка кончилась сама собой, когда той молодень
кой девушке, которую видел давеча Привалов на лест
нице, сделалось дурно. Ее под руки увели в дамскую 
уборную. Агриппина Филипьевна прошла вся красная, 
как морковь, с растрепавшимися на затылке волосами. 
У бедной Ани Поярковой оборвали трен, так что дамы 
должны были образовать вокруг нее живую стену и 
только уже под этим прикрытием увели сконфуженную 
девушку в уборную.

Зося шла одна; она отыскивала в толпе кого-то свои
ми горевшими глазами... У двери она нашла, кого искала.

— Я устала...— слабым голосом прошептала де
вушка, подавая Лоскутову свою руку.— Ведите меня 
в мою комнату... Вот сейчас направо, через голубую го
стиную. Если бы вы знали, как я устала.
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— Нс следовало так мпого тапцевать,— заметил Лос
кутов серьезно...

— По-вашему же сидеть и скучать,— капризным го
лосом ответила девушка и после небольшой паузы при
бавила: — Вы, может быть, думаете, что мне очень ве
село... Да?.. О нет, совершенно наоборот; мне хотелось 
плакать... Я ведь злая и от злости хотела танцевать 
до упаду.

По дороге они встретили доктора Сараева.
— Доктор, помните наше пари? — крикнула Зося, 

когда доктор уже прошел мимо них.— Вы проиграли...
Доктор остановился, посмотрел на улыбавшееся ему 

лицо Зоей и задумался.
— Вот сюда,— проговорила Зося, указывая Лоску

тову на затворенную дверь.
Они вошли в совсем пустую компату с старинной 

мебелью, обитой красным выцветшим бархатом. Одна 
лампа с матовым шаром едва освещала ее, оставляя 
в тени углы, и открытую дверь в дальнем конце. Лоску
тов усадил свою даму на небольшой круглый диванчик 
и не знал, что ему делать дальше. Зося сидела с опу
щенными глазами и тяжело дышала.

— Вам не принести ли воды? — спросил Лоскутов.
Зося подняла на него свои чудные глаза, очевидно

не понимая вопроса, а затем слабо улыбнулась и дви
жением руки указала Лоскутову место рядом с собой.

— Здесь...— прошептала она, опять опуская глаза.
Лоскутов вопросительно посмотрел на Зоею и осто

рожно сел рядом.
— Вы считаете меня совсем пустой девушкой...— 

заговорила Зося упавшим, глухим голосом.— Я вижу, 
не отпирайтесь. Вы думаете, что я способна только дура
читься, наряжаться и выезжать лошадей. Да? Ведь так?

— Я не понимаю, к чему такой разговор,— прого
ворил Лоскутов.— Я, кажется, ничем не дал повода так 
думать...

— Но ведь я могла быть другим человеком,— про
должала Зося в каком-то полузабытьи, не слушая Лос
кутова.— Может быть, никто так сильно не чувствует 
пустоту той жизни, какою я живу... Этой пустотой от
равлены даже самые удовольствия.- Если бы... Ваму 
может быть, скучно слушать мою болтовню?

— Нет, наоборот... я с удовольствием...
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— А сознайтесь, ведь вы никогда даже не подозре
вали, что я могу задумываться над чем-нибудь серьез
но... Да? Вы видели только, как я дурачилась, а не за
мечали тех причин, которые заставляли меня дурачить
ся... Так узнайте же, что мне все это надоело, все!.. 
Вся эта мишура, ложь, пустота давят меня...

— Но ведь в ваших руках все средства, чтобы 
устроить жизнь совсем иначе... Вам стоит только 
захотеть.

— А если то, чего я хочу и чего добиваюсь, не в моей 
власти?.. Надо мной будут смеяться, если я скажу... 
будут считать сумасшедшей... У меня есть только один 
преданный человек, который слишком глубоко любит меня 
и которому я плачу за его чувства ко мне тысячью мел
ких обид, невниманием, собственной глупостью. Этот 
человек — доктор. Доктор все для меня сделаем стоит 
только мне сказать слово, но здесь и доктор бессилен. 
Я пробовала переломить себя, прикрывалась дурачест
вами, шутками, смехом и очень рада, что все приняли это 
за чистую монету.

— Если в число этих всех вы включаете и меня, это 
несправедливо,— заметил Лоскутов.— Я несколько раз 
думал...

— Вы... вы думали обо мне? — с живостью подхва
тила Зося, глядя на Лоскутова широко раскрытыми 
глазами.

— Как о всех других людях...
— Именно?
— Думал, что вы иногда желаете серьезно зани

маться, может быть, мечтаете приносить пользу другим,, 
а потом все это и соскочит с вас, как с гуся вода... Мо
жет быть, я ошибаюсь, Софья Игнатьевна, но вы сами...

— Ах, не то... Меня давят обстановка, богатство...
— И тщеславие...
— И тщеславие... Я не скрываю. Но знаете, кто 

сознает за собой известные недостатки, тот стоит на 
полдороге к исправлению. Если бы была такая рука, ко
торая... Ах, да, я очень тщеславна! Я преклоняюсь пред 
силой, я боготворю ее. Сила всегда оригинальна, она 
дает себя чувствовать во всем. Я желала бы быть ра
бой именно такой силы, которая выходила бы из ряду вон,: 
которая не нуждается вот в этой мишуре,— Зося об
вела глазами свой костюм и обстановку комнаты,—
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ведь такая сила наполнит целую жизнь... она даст 
счастье.

— Зачем же рабство?
— Рабство... а если мне это нравится? Если это у 

меня в крови — органическая потребность в таком раб
стве? Возьмите то, для чего живет заурядное большин
ство: все это так жалко и точно выкроено по одной мерке. 
А стоит ли жить только для того, чтобы прожить, как 
все другие люди... Вот поэтому-то я и хочу именно раб
ства, потому что всякая сила давит... Больше: я хо
чу, чтобы меня презирали я... хоть немножечко люби
ли...

— Я все-таки не понимаю вас...
Зося закусила губу и нервно откинула свои белоку

рые волосы, которые рассыпались у нее по обнаженным 
плечам роскошной волной: в ее красоте в настоящую 
минуту было что-то захватывающее, неотразимое, это 
была именно сила, которая властно притягивала к себе. 
Нужно было быть Лоскутовым, чтобы не замечать ее 
волшебных чар.

— Мне иногда хочется умереть...— заговорила Зося 
тихим, прерывающимся голосом; лицо у нее покрылось 
розовыми пятнами, глаза потемнели.— Проходят луч
шие молодые годы, а между тем найдется ли хоть одна 
такая минута, о которой можно было бы вспомнить с 
удовольствием?.. Все бесцельно и пусто, вечные будни, 
и ни одной светлой минуты.

Лоскутов принужденно молчал; розовые ноздри Зоей 
раздулись, грудь тяжело колыхнулась.

— Послушайте...— едва слышно заговорила девуш
ка, опуская глаза.— Положим, есть такая девушка, кото
рая любит вас... а вы считаете ее пустой, светской барыш
ней, ни к чему не годной. Что бы вы ответили ей, если бы 
она сказала вам прямо в глаза: «Я знаю, что вы меня 
считаете пустой девушкой, но я готова молиться на вас... 
я буду счастлива собственным унижением, чтобы только 
сметь дышать около вас».

— Софья Игнатьевна, если вы говорите все это серьез
но...— начал Лоскутов, пробуя встать с дивана, но Зося 
удержала его за руку.— Мне кажется, что мы не пони
маем друг друга и...

— Нет, вы хорошо понимаете, что я хочу сказать,— 
задыхавшимся шепотом перебила девушка.— Вы хотите...
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бы добиваетесь, чтобы я первая сделала признание... 
Извольте: я люблю вас!..

Последнюю фразу Зося почти крикнула и, закрыв 
лицо руками, покорно ждала смертельного удара.

— Софья Игнатьевна... прежде всего успокойтесь,— 
тихо заговорил Лоскутов, стараясь осторожно отнять 
руки от лица.— Поговоримте серьезно... В вас сказалась 
теперь потребность любви, и вы сами обманываете себя. 
У вас совершенно ложный, идеализированный взгляд на 
предмет вашей страсти, а затем...

— Казните, казните... только скорее... и не наносите 
удара из-за угла! Я сказала вам, что я, теперь скажите 
вы про себя, что вы.

— Я не могу ответить вам тем же, Софья Игнатьевна...
Ляховская глухо застонала и с истерическим смехом

опрокинула голову на спинку дивана.
— Вы не можете... Xa-xa!.. И вот единственный 

человек, которого я уважала... Отчего вы не скажете 
мне прямо?.. Ведь я умела же побороть свой девичий 
стыд и первая сказала, что вас люблю... Да... а вы 
даже не могли отплатить простой откровенностью на 
мое признание, а спрятались за пустую фразу. Да, 
я в настоящую минуту в тысячу раз лучше вас!.. Я 
теперь поняла все... вы лю бит е Н адеж ду В асильевну ...
Да?

— Да...— проговорил Лоскутов, и тень замешатель
ства скользнула по его лицу.

— Ну, так уходите... xa-xa!.. Нет, вернитесь.
С последними словами Ляховская, как сумасшед

шая, обхватила своими белоснежными, чудными руками 
шею Лоскутова и покрыла безумными поцелуями его 
лицо.

Бал кипел широкой волной, когда по залам смутно 
пронеслась первая весть о каком-то происшествии. Дамы 
зашептались, улыбки сменились серьезным выражением 
лиц. Кто пустил первую молву? Что случилось? Никто 
и ничего хорошенько не знал. Видели только, как пробе
жал побледневший доктор куда-то во внутренние комнаты. 
Привалов в числе другой публики испытывал общее не
доумение и отыскивал знакомых, чтобы узнать, в чем дело. 
Когда он проходил по одной из боковых комнат, его догнал 
Ляховский с искаженным лицом и остановившимся 
взглядом.
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— Ради бога... стакан воды!..— хрипел старик, не 
узнавая Привалова.— Умерла, умерла...

— Кто умер, Игнатий Львович? — спросил Прива
лов, но Ляховский не слыхал вопроса и бежал вперед, 
схватив себя за волосы.

Бал расстроился, и публика цветной, молчаливой 
волной поплыла к выходу. Привалов побрел в числе 
других, отыскивая Надежду Васильевну. На лестнице 
он догнал Половодову, которая шла одна, подобрав 
одной рукой трен своего платья.

— Вы не знаете, Аитонида Ивановна, что случи
лось? — спрашивал Привалов.

— Пустяки: Зося упала в обморок...— как-то нехотя 
ответила Половодова.

Привалов предложил ей руку и помог спуститься по 
лестнице; в передней он отыскал шубу, помог ее надеть 
и напрасно отыскивал глазами Половодова.

— Вы, кажется, кого-то отыскиваете, Сергей Але- 
ксандрыч?

— Да я что-то не вижу Александра Павлыча...
— И не увидите, потому что он теперь ждет наверху, 

чем кончится обморок Зоей, а меня отпустил одну... 
Проводите, пожалуйста, меня до моего экипажа, да, 
кстати, наденьте шубу, а то простудитесь.

Когда к подъезду подкатила с зажженными фонарями 
карета Половодова и Антонида Ивановна поместилась 
в нее, Привалов протянул ей руку проститься, но Анто
нида Ивановна не подала своей, а, отодвинувшись в даль
ний угол кареты, указала глазами на место около себя. 
Дверцы захлопнулись, и карета, скрипя по снегу полозья
ми, бойко полетела вдоль по Нагорной улице; Привалов 
почувствовал, как к нему безмолвно прильнуло красивое 
женское лицо и теплые пахучие руки обняли его шею. 
Настала минута опьяняющего, сладкого безумия; она 
нахлынула на Привалова с захватывающим бешенством, 
и он потерял голову.

— Когда мы подъедем, то выйди у подъезда, а потом 
через полчаса я тебе сама отворю двери...— шептала 
Половодова, когда карета катилась мимо бахаревского 
дома.— Александр домой приедет только утром... У них 
сегодня в «Магните» будет разливанное море. Тебя, 
вероятно, приглашали туда?

— Да.
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— Ты обещал?
— Да... чтобы отвязаться.
Половодова на минуту задумалась, а потом с ленивой 

улыбкой проговорила:
— Если тебя Александр спросит, почему ты не при

ехал в «Магнит», сообщи ему под секретом, что у тебя 
было назначено rendez-vous 1 с одной замужней жен
щиной. Ведь он глуп и не догадается...

* свидание (фр.).



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Тяжелые дни переживались в старом бахаревском 
доме.

Деньги ушли в тот провал, в котором были похоро
нены раньше сотни тысяч, а прииски требовали новых 
денег. Шелехов кутил, не показываясь в бахаревском 
доме по целым неделям: он теперь пропадал вместе с 
Виктором Васильичем. Курсы Василия Назарыча в среде 
узловской денежной братии начали быстро падать, и его 
векселя, в первый раз в жизни, Узловско-Моховский 
банк отказался учитывать. Василий Назарыч этим не 
особенно огорчился, но он хорошо видел, откуда был 
брошен в него камень: этот отказ был произведением 
Пол овод ова, который по своей натуре способен был 
наносить удары только из-за угла. Петля затягивалась*, 
и положение с часу на час делалось безвыходнее. Выплы
ли на свет божий, бог знает откуда, какие-то старые 
векселя и платежи, о которых старик давно забыл. При
ходилось отдавать последние гроши, чтобы поддержать 
имя в торговом мире. Пока единственным спасением для 
Бахарева было то, что наступившая зима вместе с при
остановкой работ на приисках дала ему передышку 
в платежах по текущим счетам; но тем страшнее было 
наступление весны, когда вместе с весенней водой ключом 
закипит горячая работа на всех приисках. Где добыть 
денег к этому времени, чтобы по самому последнему 
зимнему пути уехать на прииски?
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С половины января здоровье Василия Назарыча на
чало заметно поправляться, так что он с помощью костыля 
мог бродить по комнатам.

— Теперь вы даже можете съездить куда-нибудь,— 
предложил доктор.— Моцион необходим для вас...

Это предложение доктора обрадовало Бахарева, как 
ребенка, которому после долгой ненастной погоды по
зволили наконец выйти на улицу. С нетерпением всех 
больных, засидевшихся в четырех стенах, он воспользо
вался случаем и сейчас же решил ехать к Ляховскому, 
у которого не был очень давно.

— Папа, удобно ли тебе будет ехать туда? — пробо
вала отговорить отца Надежда Васильевна.— Зося все 
еще больна, и сам Игнатий Львович не выходит из своего 
кабинета. Я третьего дня была у них...

— Нет, мне необходимо видеть Ляховского,— упор
ствовал старик и велел Луке подавать одеваться.

Лука, шепча молитвы, помог барину надеть сюртук 
и потихоньку несколько раз перекрестился про себя. 
«Уж только бы барину ноги, а тут все будет по-иашему»,— 
соображал старик, в последний раз оглядывая его со 
всех сторон.

— Ну что, Лука, я сильно похудел? — спрашивал 
Василий Назарыч, с костылем выходя в переднюю.

— Как будто из лица немного поспали, Василий 
Назарыч... А так-то еще и молодого, который похуже, 
затопчете.

Василий Назарыч давно не испытывал такого удо
вольствия, как сегодня. Его все радовало кругом: и мо
розный зимний день, и бежавшие пешеходы с красными 
носами, и легкий ход рысака, и снежная пыль, которой 
обдало его в одном ухабе. Все заботы и неприятности 
последнего времени он точно разом оставил в своем ста
ром доме и теперь только хотел дышать свежим, вольным 
воздухом,, лететь вперед с быстротой ветра, чтобы дух 
захватывало. «Жаль, что Надю не захватил с собой,— 
думал старик, когда его щегольские лакированные сани 
с медвежьей полостью стрелой неслись мимо домика 
Заплатиной.— Она все сидит дома, бедняжка, а тут хоть 
прокатилась бы со мной... Как это я позабыл, право!»

В передней Бахарева встретил неизменный Палька, 
который питал непреодолимую слабость к «настоящим 
господам»* Он помог гостю подняться на лестницу и2 пока
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Бахарев отдыхал на первой площадке,; успел сбегать 
в кабинет с докладом.

— Вот не ожидал!..·— кричал Ляховский навстречу 
входившему гостю.— Да для меня это праздник... А я, 
Василий Назарыч,; увы!..— Ляховский только указал 
глазами на кресло с колесами, в котором сидел.— Со
всем развинтился... Уж извините меня, ради бога! Тогда 
эта болезнь Зоей так меня разбила,; что я совсем при
готовился отправляться на тот светА да вот доктор еще 
придержал немного здесь...

— Я слышал о болезни Софьи Игнатьевны и от души 
пожалел вас,— говорил Бахарев, пожимая руку Ля- 
ховского.

— Да, да... Благодарю вас. Надежда Васильевна не 
забывает нас... Это — ангел,: ангел!.. Я завидую вам как 
счастливейшему из отцов...

Ляховский глубоко вздохнул и печально прибавил:
— Вот, Василий Назарыч,; наша жизнь: сегодня 

жив, хлопочешь, заботишься, а завтра тебя унесет вол
ной забвенья... Что такое человек? Прах, пепел... Пах
нуло ветерком — и человека не стало вместе со всей его 
паутиной забот, каверз, расчетов, добрых дел и пустя
ков!..

Красноречиво и горячо Ляховский развил мысль о 
ничтожности человеческого существования, коснулся слег
ка загробной жизни и грядущей ответственности за все 
свои дела и помышления и с той же легкостью перешел 
к настоящему, то есть к процессу, которым грозил теперь 
опеке Веревкин.

— Я не понимаю нынешних молодых людей,— ре
шил Ляховский и сейчас же завел речь о другом, заме
тив неприятное впечатление, которое произвел на Баха
рева этот разговор об опеке.

Ляховский расходился до того, что даже велел пода
вать завтрак к себе в кабинет, что уж совсем пе было 
в его привычках. Необыкновенная любезность хозяина 
тронула Бахарева, хотя вообще он считал Ляховского 
самым скрытным и фальшивым человеком; ему понрави
лась даже та форма, в которой Ляховский между слов 
успел высказать, что ему все известно о положении дел 
Бахарева.

— Все устроится понемногу, дорогой Василий На- 
зарыч5— успокаивал своего гостя Ляховский.— Глав-
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ыое — здоровье,, а наши дела, как погода,— то вёдро% 
то ненастье.

— Да, именно, меня по рукам и по ногам связывала 
моя болезнь...

— О, конечно... Все уверены в том, что, будь вы 
сами на приисках прошлое лето, ничего не произошло бы. 
Это маленькое испытание... Да! Чем бы сделалась наша 
жизнь, если бы подобными испытаниями нас не встряхи
вало постоянно. Просто заплесневели бы, и только. 
Взять мое положение; вы знаете, как я люблю Зоею... 
Ведь она у меня одна, одна, Василий Назарыч!.. И вдруг 
такой удар... Я думал, что сойду с ума..,. Скажите, за 
что такое испытание послано именно мне? Покорился, 
перенес... и теперь считаю секунды, когда ей сделается 
лучше... На доктора все надежды!..

— Софье Игнатьевне, как я слышал, лучше?
— Ничего не известно, Василий Назарыч... Реши

тельно ничего! Теперь переживаем самый критический 
момент: пан или пропал...

Пользуясь хорошим расположением хозяина, Баха
рев заметил, что он желал бы переговорить о деле, по 
которому приехал. При одном слове «дело» Ляховский 
весь изменился, точно его ударили палкой по голове. 
Даже жалко было смотреть на него,— так он съежился 
в своем кресле, так глупо моргал глазами и сделал такое 
глупое, птичье лицо.

— Позвольте, Василий Назарыч,— предупредил Ля
ховский гостя.— Если вы рассчитываете на мой кредит,— 
у меня ничего нет в настоящую минуту... Даю вам честное 
слово!..

— А если я буду просить вас о поручительстве, Игна
тий Львович? Именно ваше поручительство спасло бы 
меня...

— Хорошо... я поручусь за вас, вы получите деньги 
и закопаете их на своих приисках,— ведь я должен буду 
платить по моему поручительству?

—  Д а -
Расставив широко свои костлявые руки и подняв 

брови, Ляховский глухим шепотом, как трагический ак
тер, проговорил:

— Воля ваша,— не могу... У меня нет свободных 
капиталов  ̂ а все до последней копейки помещено в пред-
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прйятиях. Тысячу раз извините, дорогой Василий На- 
зарыч, но хоть зарежьте сейчас,— не могу!..

Удар был нанесен так неожиданно, что у Бахарева 
как-то все завертелось в глазах,; и он в смущении потер 
рукой свою больную ногу.

— Послушайте, Игнатий Львович,— тихо заговорил 
старик, чувствуя, как вся кровь приливает к нему в го
лову.— Помните ли вы, как... Я не желаю укорить вас 
этим,; но...

— Василий Назарыч, за кого же вы меня считаете?— 
умоляюще закричал Ляховский.— Я забыл?!. Нет, я 
слишком хорошо помню, как я явился на Урал беднее 
церковной мыши и как при вашей помощи я сделал пер
вый крупный шаг. Всем и каждому скажу,; что всем обя
зан именно вам: трудно начало сделать...

— Вы придаете слишком большое значение моей не
большой услуге.

— Нет, уважаемый Василий Назарыч, дороге яичко 
к христову дню...

— Отчего же вы отказываетесь помочь мне теперь,; 
когда я, седым, больным стариком, обратился к вашей 
помощи... Ведь я же доверял вам, когда вы еще ничего 
не имели!

— Вот в том-то и дело, Василий Назарыч, что вы 
доверяли мне, и я всегда буду ценить ваше доверие...

— Следовательно, вы не доверяете мне.
Ляховский одно мгновение, казалось, колебался, но это

было только одно мгновение, а потом он сухо проговорил:
— Нет, я не могу поручиться за вас...
Бахарев вышел из кабинета Ляховского с красным 

лицом и горевшими глазами: это было оскорбление,; 
которого он не заслужил и которое должен был пере
нести. Старик плохо помнил, как он вышел из привалов- 
ского дома, сел в сани и приехал домой. Все промельк
нуло перед ним, как в тумане, а в голове неотступно сту
чала одна мысль: «Сережа, Сережа... Разве бы я пошел 
к этому христопродавцу, если бы не ты!»

И

В роскошной спальне Зоей Ляховской теперь гос
подствовал тяжелый для глаз полумрак; окна были 
задрапированы тяжелыми складками зеленой материи^
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едва пропускавшими в комнату слабый свет. Все лиш
ние вещи были вынесены. Несмотря на все предосто
рожности, в спальне пахло лекарствами. В соседней 
комнате день и ночь дежурили сиделки. Больная лежала 
на большой кровати черного дерева с серебряными укра
шениями, под полосатым пологом из восточной шелковой 
материи. На батистовой подушке едва можно было рас
смотреть бледное, тонкое лицо Зоей. Глаза казались 
еще больше в темных кругах, кончик носа обострился, 
недавно еще пухлые красивые губы болезненно обтянулись 
около зубов. Роскошные белокурые волосы были остри
жены, и девушка походила теперь на мальчика лет пят
надцати с тонким профилем и точно нарисованными 
бровями.

— Доктор, как вы думаете — лучше мне?..— едва 
слышно спрашивала больная, слабым движением выпра
стывая из-под одеяла похудевшую белую, как мра
мор, руку.

— Было бы лучше, если бы вы имели побольше тер
пения,— сухо отвечал доктор, проверяя пульс больной 
по своим часам.

— О, мне все равно... жить или умереть... Не стоит 
жить, доктор.

— Об этом мы поговорим с вами, когда вы попра
витесь...

Третью неделю проводил доктор у постели больной, 
переживая шаг за шагом все фазисы болезни. Он сам 
теперь походил на больного: лицо осунулось, глаза 
ввалились, кожа потемнела. В течение первых двух не
дель доктор не спал и трех ночей.

История этой болезни выяснилась для доктора во всех 
деталях на другой же день после бала, хотя он ни слова 
пе сказал о ней Ляховскому. Вместо железных проволок 
у Зоей оказались самые бабьи нервы... Переход от де
вушки к женщине разыгрался катастрофой в тот момент, 
ко1да доктор и Ляховский всего менее ожидали его. 
Сквозь капризы в чудачества пробилось первое женское 
чувство, хотя и оно скорее походило на прихоть, чем на 
серьезное душевное движение. Доктора убивала мысль, 
что болезнь Зоей обязана своим происхождением не 
разбитому чувству любящей женской души, а явилась 
вследствие болезненного самолюбия. Как! Когда все 
и всё преклонялось пред ней, он, Лоскутов, один от-
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несся к ней совершенно равнодушно; мало того — он 
предпочел ей другую... Доктор был глубоко убежден* 
что Зося совсем не любила Лоскутова и даже не могла 
его полюбить, а только сама уверила себя в своей любви 
и шаг за шагом довела себя до рокового объяснения. 
Даже в бреду имя Лоскутова никогда не произносилось 
одно, а всегда рядом с именем Надежды Васильевны. 
Гордость и ревность к сопернице — вот где таились 
главные корни болезни.

Диагноз болезни был поставлен безошибочно*, оста
валось только помогать естественному ходу болезнен
ного ароцесса и устранять причины, которые могли бы 
создать новые осложнения· Молодая натура стойко вы
держивала неравную борьбу с приступами болезни, но 
было несколько таких моментов, что доктор начинал 
испытывать сомнения относительно счастливого исхода. 
Были даже собраны два консилиума, но ученый арео
паг не пришел ни к каким новым заключениям. Осо
бенно страшны были две ночи, когда пламя жизни, ка
залось, готово было совсем потухнуть... Зося металась 
в страшном бреду и никого не узнавала; доктор сидел у 
ее изголовья и по секундам отсчитывал ход болезни,. 
как капитан, который ведет свой корабль среди бушую
щего моря. Он готов был отдать лолжизни, чтобы об
легчить страдания этого молодого тела,, но наука была 
бессильна подать руку помощи* и оставалось только 
ждать.

Раз ночью,, когда все в доме слало мертвым сном* 
Зосе сделалось особенно нехорошо. Она металась на 
своей подушке.

— Доктор, дайте мне вашу руку...— прошептала 
больная.— Мне будет легче...

Она судорожно ухватилась своей горевшей малень
кой рукой за его руку и в таком положении откинулась 
на подушку; ей казалось, что она медленно провали
вается в какую-то глубокую яму, и только одна рука 
доктора еще в состоянии удержать ее на поверхности 
земли.

— Послушайте, доктор, ведь я не умру?..— шеп
тала Зося, не открывая глаз.— Впрочем, все доктора 
говорят это своим пациентам... Доктор, я была дурная 
девушка до сих пор... Я ничего не делала для других... 
Не дайте мне умереть* и я переменюсь к лучшему. Ах*
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как мне хочется жить... доктор, доктор!.. Я раньше так 
легко смотрела на жизнь и людей... Но жизнь так ко
ротка,— как жизнь поденки.

Это был тот кризис, которого с замирающим сердцем 
ждал доктор три недели. Утром рано, когда Зося заснула 
в первый раз за все время своей болезни спокойным сном 
выздоравливающего человека,> он, пошатываясь  ̂ вошел 
в кабинет Ляховского.

— Умирает?! — схватившись за голову, спрашивал 
Ляховский; его испугало серое лицо доктора с помутив
шимися глазами.

— Нет, спасена...
Ляховский с каким-то детским всхлипыванием при

пал своим лицом к руке доктора и в порыве признатель
ности покрыл ее поцелуями; из его глаз слезы так и сы
пались но это были счастливые слезы.

III

Привалов переживал медовый месяц своего неза
конного счастья. Собственно говоря, он плыл по тече
нию, которое с первого момента закружило его и понесло 
вперед властной пенившейся волной. Когда он ночью 
вышел из половодовского дома в достопамятный день 
бала, унося на лице следы безумных поцелуев Антониды 
Ивановны, совесть проснулась в нем и внутренний голос 
сказал: «Ведь ты не любишь эту женщину, которая сейчас 
осыпала тебя своими ласками...»

— Нет, я люблю ее! — старался уверить самого себя 
Привалов.— Нет, я люблю ее...

На другой день Привалов уже подъезжал к дому По- 
ловодова, как вспомнил, что Антонида Ивановна назна
чила ему свидание у матери. Появление Привалова 
удивило и обрадовало Агриппину Филипьевну.

Привалову казалось, что она догадывается об истин
ной причине его визита, и он несколько раз принимался 
извиняться, что обстоятельства не позволяли ему быть 
у нее во второй раз, как он обещал.

Час, который Привалову пришлось провести с глазу 
на глаз с Агриппиной Филипьевной, показался ему бес
конечно длинным,, и он хотел уже прощаться, когда в 
передней послышался торопливый звонок. Привалов
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вздрогнул и слегка смутился: у него точно что оборвалось 
внутри... Без сомнения, это была она, это были ее шаги. 
Антонида Ивановна сделала удивленное лицо, застаь 
Привалова в будуаре maman, лениво протянула ему 
свою руку и усталым движением опустилась ъ угол ди
вана.

— Ты, кажется, очень весело вчера провела время? — 
спрашивала Агриппина Филипьевна дочь.

— Нет, maman... Если бы не Сергей Александрыч, 
я бы умерла от скуки,— неохотно ответила Антонида 
Ивановна, сбоку вскидывая глазами на Привалова.— 
А вы, Сергей Александрыч, конечно, веселились напро
палую... после бала,— уже с улыбкой прибавила она.— 
Мпе Александр что-то рассказывал такое...

— Я удивляюсь, что Александр Павлыч считает нуж
ным посвящать тебя в такие подробности,— строго заме
тила Агриппина Филипьевна.

— Что же тут особенного, maman?.. Ведь Сергей 
Александрыч — свободный человек. Бал расстроился в се
редине, вот они и отправились его доканчивать...

Половодова еще никогда не была так красива, какой 
теперь показалась Привалову, и когда Агриппина Фи
липьевна оставила наконец их вдвоем, он робко подо
шел к ней, чтобы поцеловать протянутую руку.

— Послушай,— заговорила Антонида Ивановна, ко
гда Привалов прильнул губами к ее шее,— старуха до
гадалась сразу обо всем... Ты держишься непростительно 
глупо! Хорошо, что нам нечего опасаться ее. Какое у тебя 
сегодня глупое лицо.

Этот несколько суровый тон сменился горячим поце
луем, и Половодова едва успела принять свой обычный 
скучающий и ленивый вид, когда в гостиной послышались 
приближавшиеся шаги maman. У Привалова потемнело 
в глазах от прилива счастья, и он готов был расцеловать 
даже Агриппину Филипьевну. Остальное время визита 
прошло очень весело. Привалов болтал и смеялся самым 
беззаботным образом, находясь под обаянием теплого 
взгляда красивых глаз Антониды Ивановны.

Свидания в первое время происходили в часы службы 
Половодова в банке. Привалов являлся как раз в то вре
мя, когда хозяину нужно было уходить из дому, и он каж
дый раз упрашивал гостя подождать до его возвращения, 
чтобы пообедать вместе. Это были счастливые минуты...
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Антонида Ивановна, проводив мужа, забывала всю свою 
лень и дурачилась, как институтка.

С каждым днем Привалов сильней и сильней привя
зывался к этой загадочной натуре, тянувшей его в свои 
объятия всеми чарами любви. Антонида Ивановна каждый 
раз являлась для него точно новой женщиной; она не 
повторялась ни в своих ласках, ни в порывах страсти, 
ни в капризах. По выражению ее лица нельзя было уга
дать, что она думает в настоящую минуту. С самым серьез
ным лицом она болтала тысячи тех милых глупостей, 
какие умеют говорить только женщины, чувствующие, что 
их любят; самые капризы и даже вспышки гнева, как цве
тами, пересыпались самыми неожиданными проявлениями 
загоравшейся страсти. Привалов пил день за днем эту 
сладкую отраву любви, убаюканный кошачьими ласками 
этой женщины, умевшей безраздельно овладеть его мяг
кой, податливой душой. Прежней Антониды Ивановны 
точно не существовало, а была другая женщина, которая, 
казалось, не знала границ своим желаниям и в опьяняю
щем чаду своей фантазии безрассудно жгла две жизни.

— Я ничего не требую от тебя... Понимаешь — ни
чего! — говорила она Привалову.— Любишь — хорошо, 
разлюбишь — не буду плакать... Впрочем, часто у меня 
является желание задушить тебя, чтобы ты не доставался 
другой женщине. Иногда мне хочется, чтобы ты обманывал 
меня, даже бил... Мне мало твоих ласк и поцелуев, пони
маешь? Ведь русскую бабу нужно бить, чтобы она была 
вполне счастлива!..

Но слишком частые свидания в половодовском доме 
сделались наконец неудобны. Тогда Антонида Ивановна 
решила бывать в Общественном клубе, членом которого 
Привалов числился уже несколько месяцев, хотя ни 
разу не был в нем.

IV

Общественный клуб помещался в двухэтажном ка
менном доме, который выходил на Нагорную улицу, че
рез квартал от старого приваловского дома. В длинной 
передней,, где висели по стенам шубы гостей, посетителей 
обдавало той трактирной атмосферой, которая насквозь 
пропитана тепловатым ароматом кухни и табачным дымом.
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В пижнем этаже Общественного клуба помещалось не
сколько маленьких комнат, уставленных зелеными лом
берными столиками; здесь процветал знаменитый сибир
ский вист с винтом, героями которого являлись Иван 
Яковлич, Ломтев и братия. Тут же, вероятно для очище
ния совести, приткнулись две комнаты — одна бильярд
ная, а другая — читальня; впрочем, эти две комнаты по 
большей части оставались пустыми и служили только для 
некоторых таинственных tête-à-tête, когда писались без
денежные векселя, выпрашивались у хорошего человека 
взаймы деньги, чтобы отыграться; наконец, здесь же, па 
плетеных венских диванчиках, переводили свой многомя
тежный дух потерпевшие за зеленым полем полное кру
шение и отдыхали поклонники Бахуса.

Из передней довольно узкая лестница вела во второй 
этаж; перила были задрапированы покрытыми пылью 
олеандрами и еще какой-то зеленью, которая цеплялась 
своими иглами за бальные шлейфы и трены, точно когтями. 
В первое свое посещение клуба Привалов долго бродил по 
комнаткам в нижнем этаже, где за столами сидели большей 
частью совершенно незнакомые ему люди. Он прислуши
вался к шуму подъезжавших саней и к.сдержанному говору 
в передней; он слышал женские голоса, шелест платьев и 
осторожные легкие шаги по лестнице. Скоро из передней 
потянуло струей самых разнообразных духов, какие упо
требляет далекая провинция,— пахло даже камфарой, ко
торой на лето были переложены шубы от моли.

Наконец Привалов решил подняться во второй этаж, 
в царство дам. На лестнице его встретила Хиония Алек
сеевна дружеским восклицанием:

— А, наконец-то и вы, Сергей Александрыч!.. Я ду
мала, что вы сегодня не приедете.

— Нет, я уже давно здесь.
— У нас в клубе смешанное общество,— объясняла 

Хиония Алексеевна по дороге в танцевальный зал, где 
пиликал очень плохой оркестр самую ветхозаветную 
польку.-— Можно сказать, мы устроились совсем на де
мократическую ногу; есть здесь приказчики, мелкие 
чиновники, маленькие купчики, учителя... Но есть 
и представители нашего beau mond’a: горные инже
неры, адвокаты, прокурор, золотопромышленники, за
водчики, доктора... А какой богатый выбор красивых 
дам!..
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Плохонький зал, переделанный из какой-то оранже
реи, был скупо освещен десятком ламп; по стенам висели 
безобразные гирлянды из еловой хвои, пересыпанной 
бумажными цветами. Эти гирлянды придавали всему 
залу похоронный характер. Около стен, на вытертых ди
ванчиках, цветной шпалерой разместились дамы; в глуби
не, в маленькой эстраде, заменявшей сцену, помещался 
оркестр; мужчины жались около дверей. Десятка два пар 
кружились по залу, подымая облако едкой пыли.

Остальное помещение клуба состояло из шести доволь
но больших комнат, отличавшихся большей роскошью 
сравнительно с обстановкой нижнего этажа и танцеваль
ного зала; в средней руки столичных трактирах можно 
встретить такую же вычурную мебель, такие же трюмо 
под орех, выцветшие драпировки на окнах и дверях. Одна 
комната была отделана в красный цвет, другая — в голу
бой, третья— в зеленый и т. д. На диванчиках сидели 
дамы и мужчины, провожавшие Привалова любопытными 
взглядами.

— Вот эта дама с розой в волосах,— объясняла За- 
платина,— переменяет каждый сезон по любовнику, а вот 
та, в сером платье... Здравствуйте, Пелагея Семеновна!.. 
Обратите, пожалуйста, внимание на эту девушку: очень 
богатая невеста и какая красавица, а отец был мясником. 
И держит себя как хорошо, никак не подумаешь, что из 
крестьяночек. Да... Отец в лаптях ходил!..

Привалов кое-как отделался от непрошеной любезнос
ти Хины и остался в буфете, дверь из которого как раз вы
ходила на лестницу, так что можно было видеть всех вхо
дивших в танцевальный зал. С Хиной приходилось быть 
любезным, потому что она могла пригодиться в будущем.

— Голубчик, Сергей Александрыч!..
Привалов почувствовал, как кто-то обхватил его шею 

руками и принялся целовать; это был «Моисей», от кото
рого так и разило перегорелой водкой.

— Ах, здравствуй, Виктор Васильич! — обрадовался 
Привалов.— А я тебя давненько-таки не видал. Где это ты 
пропадаешь?

«Моисей» с пьяной улыбкой только махнул рукой.
— А ведь старик-то у нас того...— заговорил он 

грустно,— повихнулся крепко. Да! Мать как-то спраши
вала про тебя... А ты, брат, не хорошо делаешь, что за
бываешь нас... не хорошо! Я тебе прямо скажу, хоть ты
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и миллионер. Мне наплевать на твои миллионы... все-таки 
не хорошо!.. Надя что-то прихварывает, Верочка в молит
ву ударилась... Я и домой редко заглядываю, потому у нас 
с Данилушкой теперь разливное море... А мне жаль стари- 
ков-то, да и сестренок жаль, потому шила в мешке не 
утаишь, и по городу — шу-шу-шу... «Бахарев разорился!.. 
Бахарев банкрот!..»

— Да ведь это пустяки, Виктор Васильич. Василий 
Иазарыч поправится...

— Конечно, поправится, черт их всех возьми! — 
крикнул «Моисей», стуча кулаком по столу.— Разве ста
рик чета вот этой дряни... Вон ходят... Xa-xa!.. Дураки!.. 
Василий Бахарев пальцем поведет только, так у него 
из всех щелей золото полезет. Вот только весны дождать
ся, мы вместе махнем со стариком на прииски и все дело 
поправим. Понял?

— «Моисей»,— окликнул Бахарева подошедший Давид 
Ляховский.— Пойдем... Катька здесь!

—- Погоди, вот я поговорю с Приваловым,— упря
мился Бахарев.— Ты знсешь Катю Колпакову? Нет? 
Ну, брат, так ты мух ловишь здесь, в Узле-то... Как кан
канирует, бестия! Понимаешь, ее сам Иван Яковлич вы
учил.

— Это неужели та Катя Колпакова? — удивился При
валов.

— А то какая же? Xa-xa!.. Колпаковы одни... Старуха 
богу молится, а Катенька... Да вон она идет, рыженькая!..

«Моисей» показал на проходившую под руку с каким-то 
инженером среднего роста девушку с голубыми глазами 
и прекрасными золотистыми волосами, точно шелковой 
рамкой окаймлявшими ее бойкое матовое лицо, с легкими 
веснушками около носа. Она слегка покачивалась на вы
соких каблуках.

— Софья Игнатьевна, я слышал4 поправляется? — 
обратился Привалов к Давиду.

— Да, кажется...— равнодушно отвечал молодой че
ловек, оседлывая свой длинный нос золотым пенсне.— 
У нее какая-то мудреная болезнь... «Моисей», да пойдем 
же, а то этот черт Глазков опять отобьет у нас Катьку.

— Ну, брат, шалишь: у нее сегодня сеанс с Лепешки
ным,— уверял «Моисей», направляясь к выходу из бу
фета; с половины дороги он вернулся к Привалову, долго 
грозил ему пальцем  ̂ ухмыляясь глупейшей пьяной улыб-
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кой и покачивая головой, и, наконец, проговорил: — А ты, 
брат, Привалов, ничего... Хе-хе! Нет, не ошибся!.. У этой 
Тонечки, черт ее возьми, такие амуры!.. А грудь?.. Ну, 
да тебе это лучше знать...

Этот откровенный намек сначала покоробил Прива
лова, но потом он успокоился, потому что «Моисей» 
сболтнул спьяна и завтра же позабудет обо всем.

В ожидании Половодовой Привалов наблюдал публи
ку. В буфете и внизу заседали отцы семейств, коммерсанты, 
денежные тузы; вверху сновала из комнаты в комнату дей
ствующая армия невест, находившаяся под прикрытием 
маменек, тетушек и просто дам, которые «вывозили» де
вушек в свет. Хина плавала в этой подвижной улыбавшейся 
толпе, как щука в воде. Она всех знала, всем умела уго
дить, улыбнуться, сказать ласковое слово. Маменьки за
сидевшихся девиц смотрели на Хину со страхом и надеж
дой, как на судьбу. Репутация Хины была давно упрочена: 
товар, который потерял всякую надежду на сбыт, в ее 
ловких руках сходил за настоящий. До десятка молодых 
дам были обязаны своим супружеским счастьем исключи
тельно ей одной.

По лестнице в это время поднимались Половодовы. 
Привалов видел, как они остановились в дверях танце
вальной залы, где их окружила целая толпа знакомых 
мужчин и женщин; Антонида Ивановна улыбалась на
право и налево, отыскивая глазами Привалова. Когда 
оркестр заиграл вальс, Половодов сделал несколько ту
ров с женой, потом сдал ее с рук на руки какому-то кава
леру, а сам, вытирая лицо платком, побрел в буфет. 
Заметив Привалова, он широко расставил свои длинные 
ноги и поднял в знак удивления плечи.

— И вы!..-— проговорил он наконец.— Мне Тонечка 
говорила про вас, да я не поверил... Чего вы здесь, од
нако, сидите, Сергей Александрия, пойдемте лучше вниз: 
там встретим много знакомого народа.

— Я пойду немного погодя, а теперь пойду здороваться 
с Антонидой Ивановной,— отвечал Привалов.

— Смотрите  ̂не надуйте! — погрозил Половодов паль
цем.— А мы могли бы сочинить там премилую партийку... 
Кстати, вы заметили Колпакову?

— Да2 «Моисей» мне показывал ее.
— Не правда лиА львица? А заметили  ̂ какой у нее
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овал лица? — Половодов поцеловал кончики своих паль
цев и прибавил точно в свое оправдание:

— Я, собственно, член Благородного собрания, по 
записался сюда по необходимости: все деловой народ 
собирается, нельзя...

— А, наконец и вы...— протянула Антонида Иванов
на, когда Привалов здоровался с ней.— Проведите меня 
куда-нибудь, где не так жарко и душно, как здесь...

Она смотрела на Привалова детски покорным взгля
дом и, подавая ему руку, тихо спросила:

— Ты на меня не сердишься?
— За что? — удивился Привалов.
Половодова обвела кругом глазами и сделала легкую 

гримасу.
— Ведь это кабак какой-то...— проговорила она, 

брезгливо подбирая правой рукой трен платья.
Она прошла в зеленую угловую комнату, где было 

мало огня и публика не так толклась прямо под носом. 
Но едва им удалось перекинуться несколькими фразами  ̂
как показался лакей во фраке и подошел прямо к При
валову:

— Вас, Сергей Александры^, спрашивают-с,— почти
тельно доложил он, перебирая в руках салфетку.

— Кто?
— Там, виизу-с... Ваш человек.
Привалов оставил Половодову и сошел вниз, где в 

передней действительно ждал его Ипат с письмом в ру
ках.

— С кульером...— проговорил он, переминаясь с ноги 
на ногу.— Я только стал сапоги чистить* а в окно как за« 
барсят... ей-богу!..

Привалов не слушал его и торопливо пробегал письмо,., 
помеченное Шатровским заводом. Это писал Костя. Он 
получил из Петербурга известие, что дело по опеке затя
нется надолго, если Привалов лично не явится как можно 
скорее туда, чтобы сейчас же начать хлопоты в сенате. 
Бахарев умолял Привалова бросить все в Узле и ехать 
в Петербург. Это известие бросило Привалова в холодный 
пот: оно было уж совсем некстати...

«Ну, что?» — спросила глазами Аптонида Иванов
на, когда Привалов вернулся в свой уголок.

Он подал ей письмо.
— Значит, ты бросишь меня? — упавшим голосом303



спросила она, опуская глаза и ощипывая одной рукой 
какую-то оборку на своем платье.

— Тонечка, я не могу оставить это дело... Ты пойми, 
что от моей поездки будет зависеть участь всех заводов.

Она молчала, не поднимая головы.
— Эта поездка отнимет у меня самое большее месяц 

времени,— продолжал Привалов, чувствуя, как почва 
уходила из-под его ног.

— Неправда... Ты не вернешься! — возражала Поло- 
водова.— Я это вперед знала... Впрочем, ты знаешь — 
я тебя ничем не желаю стеснить... Делай так, как лучше 
тебе, а обо мне, пожалуйста, не заботься. Да и что такое 
я для тебя, если разобрать...

Антонида Ивановна горько улыбнулась и подняла свои 
глаза.

— Тонечка, голубчик... Что же мне делать? — взмо
лился Привалов.— Ну, научи...

— Я не решаюсь советовать тебе, Сергей, но на твоем 
месте сделала бы так: в Петербург послала бы своего по
веренного, а сама осталась бы в Узле, чтобы иметь воз
можность следить и за заводами и за опекунами.

Привалов задумался; совет имел за себя много под
купающих обстоятельств,, главное из которых Антонида 
Ивановна великодушно обошла молчанием,— именно, к 
трем причинам,> которые требовали присутствия Прива
лова в Узле, она не прибавила самой себя. Это великоду
шие и эта покорность победили Привалова.

V

Nicolas Веревкин согласился ехать в Петербург с боль
шим удовольствием,— раз, затем, чтобы добраться на
конец до тех злачных мест, где зимуют настоящие мате
рые раки, а затем — ему хотелось немного встряхнуть 
свою засидевшуюся в провинциальной глуши натуру.

— А помните, я говорил вам про нить-то? — спраши
вал Nicolas Привалова.

— Да, помню...
— Ну, вот она и выходит,, значит, эта самая нить...
— Именно?
— А помните моего дядюшку.*, который приезжал сюда 

рыбку удить?.. Вот и заклевало...
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— Не понимаю решительно ничего.
— И я тоже не много понимаю, по знаете, у нашего 

брата образуется этакий особенный нюх по части этих 
нитей... В самом деле, за каким чертом приезжал сюда 
этот дядюшка? Потом, каким ветром занесло его к Ляхов- 
скому, да еще вместе с Пол оводовым?.. Это, батенька, 
такая троица получается, что сам черт ногу переломит.

— Мне кажется, что, по французской пословице, вы 
ищете в супе фортепьянных струн...

— Есть, есть некоторое предчувствие... Ну, да стра
шен сон, но милостив бог. Мы и дядюшку подтянем. А вы 
здесь донимайте, главное, Ляховского: дохнуть ему не 
давайте, и Половодову тоже. С ними нечего церемониться...

Таким образом, Nicolas Веревкин через три дня, за
кутавшись в оленью доху, летел в Петербург, а Привалов 
остался в Узле.

Время Привалова теперь делилось между четырьмя 
пунктами, где он мог встречаться с Антонидой Ивановной: 
в гостиной Хины, в доме Веревкиных, в клубе и, наконец, 
в доме Половодова. Посещения гостиной Хины и клуба 
были делом только печальной необходимости, потому что 
любовникам больше деваться было некуда; половодовский 
дом представлял несравненно больше удобств, но там 
грозила вечная опасность из каждого угла. Зато дом 
Веревкиных представлял все удобства, каких только мож
но было пожелать: Иван Яковлич играл эту зиму очень 
счастливо и поэтому почти совсем не показывался домой, 
Nicolas уехал, Алла была вполне воспитанная барышня 
и в качестве таковой смотрела на Привалова совсем невин
ными глазами как на друга дома, не больше. Сама Агрип
пина Филипьевна... Вообще это была самая странная 
женщина, которую Привалов никак не мог разгадать. 
Подозревала ли она что-нибудь об отношениях дочери 
к Привалову и если подозревала, то как вообще смотрела 
на связи подобного рода — ничего не было известно, и 
Агриппина Филипьевна неизменно оставалась все той же 
Агриппиной Филипьевной, какой Привалов видел ее 
в первый раз. С одной стороны, ему было неловко при 
мысли, что если она ничего не подозревает, и вдруг, в одно 
прекрасное утро, все раскроется... Привалову вперед де
лалось совестно, что он ставит эту добрую мать семейства 
в такое фальшивое положение. С другой стороны, он по- 
дозревал ,̂ что только благодаря мудрейшей тактике Аг-
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риппины Филипьевиы все устроилось как-то само собой, 
и официальные визиты незаметно перешли в посещения 
друга дома, близкого человека, о котором и в голову пи- 
кому не придет подумать что-нибудь дурное.

Странно было то,; что эти частые посещения Привалова 
Веревкиных приводили в какое-то бешенство Хионию 
Алексеевну. Ей казалось, что Агриппина Филипьевна на
рочно отбивает у нее жильца, тогда как по всем человече
ским и божеским законам он принадлежал ей одной. Меж
ду друзьями детства готова была пробежать черная кошка, 
но Антонида Ивановна с прозорливостью любящей жен
щины постаралась потушить пожар в самом зародыше. Она 
несколько раз затащила к себе Хионию Алексеевну и 
окружила ее такими любезностями, таким вниманием, так 
ухаживала за нею, что Хина, несмотря на свою сорока- 
летпюю опытность, поддалась искушению и растаяла. 
А когда Антонида Ивановна намекнула ей, что вполне рас
считывает на ее скромность и постарается не остаться у нее 
в долгу, Хина даже прослезилась от умиления.

— Знаете, Антонида Ивановна, я всегда немножко 
жалела вас,— тронутым голосом говорила она.— Ко
нечно, Александр Павлыч — муж вам, но я всегда ска
жу, что он гордец... Да!.. Воображаю, сколько вам при
ходится терпеть от его гордости.

— Вы ошибаетесь, Хиония Алексеевна,— пробовала 
спорить Половодова.— За Александром есть мпого других 
недостатков, но только он не горд...

— Ах, не спорьте, ради бога! Гордец и гордец!.. Та
кой же гордец, как Бахаревы и Ляховские... Вы слышали: 
старпк Бахарев ездил занимать денег у Ляховского, и тот 
ему отказал. Да-с! Отказал... Каково это вам покажется?

Откуда Хина могла знать, что Ляховский отказался 
поручиться за Бахарева,— одному богу известно. По 
крайней мере ни Ляховский, ни Бахарев никому не гово
рили об этом.

— Буду с вами откровенна,— продолжала расходив
шаяся Хина, заглядывая в глаза Пол оводовой.— Ведь я 
вас знала, mon ange, еще маленькой девочкой и могу по
зволить себе такую откровенность... Да?

— Говорите...
— Вы никогда не любили своего мужа...
— Но ведь мы, кажется, и не разыгрывали влюб

ленных?
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— Все это так, но человеческое сердце, в особенности 
женское сердце, Антонида Ивановна... Ах, сколько оно 
иногда страдает совершенно одиноко, и никто этого не 
подозревает. А между тем, помните, у Лермонтова:

А годы проходят — все лучшие годы!

Хиония Алексеевна добивалась сделаться поверенной 
в сердечных делах Антониды Ивановны, но получила веж
ливый отказ. У Хины вертелся уже на кончике языка ро
ковой намек, что ей известны отношения Пол оводовой к 
Привалову, но она вовремя удержалась и осталась очень 
довольна собой, потому что сказанное слово серебряное, 
а не сказанное — золотое.

«Еще пригодится как-нибудь»,— утешала Хина себя, 
когда ехала от Половодова в самом веселом расположении 
духа.

VI

Надежда Васильевна после рождества почти все время 
проводила в своей комнате, откуда показывалась только 
к обеду, да еще когда ходила в кабинет отца. Комната 
девушки с двумя окнами выходила в сад и походила на мо
нашескую келыо по своей скромной обстановке: обтянутый 
пестрым ситцем диванчик у одной стены, четыре стула, 
железная кровать в углу, комод и шкаф с книгами, пись
менный стол, маленький рабочий столик с швейной маши
ной — вот и все. Девушка очень любила эту комнатку, 
потому что могла оставаться в ней одна, сколько ей было 
угодно. Но чтобы иметь право на такую роскошь, как от
дельная комната, Надежде Васильевне пришлось выдер
жать ту мелкую борьбу, какая вечно кипит под родитель
скими кровлями: Марья Степановна и слышать ничего не 
хотела ни о какой отдельной комнате, потому — для чего 
девке отдельная комната, какие у ней такие важные дела?.. 
«В книжку-то читать можно по всем комнатам»,— вор
чала старая раскольница. Все раскольничьи богатые дома 
устроены по одному плану: все лучшие комнаты остаются 
в качестве парадных покоев пустыми, а семья жмется в 
двух-трех комнатах. У самой есть хоть спальня, а дети 
обыкновенно перебиваются кое-как.

Отдельная комната для старшей дочери была самым 
обидным новшеством для Марьи Степановны и, как бель-
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мо, всегда мозолила ей глаза. Она никогда не загляды
вала сюда, как и на половину мужа. У Верочки не было 
своей комнаты, да она и не нуждалась в ней, околачиваясь 
но всему дому.

За последние три недели Надежда Васильевна слиш
ком много пережила в своей комнате и была несказанно 
счастлива уже тем, что могла в такую критическую ми
нуту оставаться одна. Она сильно изменилась и похудела; 
глаза смотрели тревожным взглядом, в движениях чувст
вовалась усталость. Девушка не могла даже заниматься 
по-прежнему, и раскрытая книга оставалась недочитан
ной, начатая работа валилась из рук. Только одна машина 
все чаще и чаще постукивала далеко за полночь, и Марья 
Степановна, прислушиваясь к этой ночной работе, не 
могла надивиться, что за «охота припала девке к 
шитью...»

Как удивилась бы Марья Степановна, если бы увидела 
работу дочери: много прибавилось бы бессонных ночей 
в ее жизни. Торопливо кроились эти маленькие руба
шечки-распашонки, детские простынки и весь несложный 
комплект детского белья; дрожавшая рука выводила не
ровный шов, и много-много раз облита была вся эта работа 
горькими девичьими слезами. Сколько страха за неизвест
ное будущее было пережито за этой работой, сколько тя
желого горя... А вместе с работой крепла и росла реши
мость идти и сказать отцу все, пока не открылось критиче
ское положение девушки само собой.

«Чего же мне бояться? — тысячу раз задавала себе во
прос Надежда Васильевна.— Я совершеннолетняя и могу 
располагать собой...»

Иногда в голове девушки мелькала предательская 
мысль — уйти из отцовского дома потихоньку; но против 
такого бегства возмущалась ее простая, открытая душа. 
Зачем еще этот обман, когда и без того днем раньше — 
днем позже все будет открыто? Лучше уж прямо принять 
все на свою голову и с спокойной совестью оставить от
цовский дом. Несколько раз Надежда Васильевна выхо
дила из своей комнаты с твердой решимостью сейчас же 
объясниться с отцом, но у нее опускались каждый раз 
руки, начинали дрожать * колени, и она возвращалась 
опять в свою комнату, чтобы снова переживать свои тай
ные муки. А сколько было проведено бессонных ночейг 
сколько пролито слез.
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Наконец девушка решилась объясниться с отцом. 
Она надела простенькое коричневое платье и пошла в ка
бинет к отцу. По дороге ее встретила Верочка. Надежда 
Васильевна молча поцеловала сестру и прошла на поло
вину отца; у нее захватило дыхание, когда она взялась за 
ручку двери.

— Это ты, Надя? — спросил Василий Назарыч, не 
отнимая головы от какой-то работы.

— Да, я, папа.
— Что это с тобой, ты больна серьезно? — спрашивал 

Василий Назарыч, ласково целуя дочь.— Ну, садись...
— Нет, я здорова... мне лучше.
Наступила короткая пауза; старик тяжело повернул

ся в своем кресле: его точно кольнуло какое-то тяжелое 
предчувствие.

— Что-нибудь случилось, Надя?..— спросил он, тре
вожно заглядывая в глаза дочери.

— Ничего особенного не случилось, папа, кроме того, 
что я пришла к тебе...

Девушка осмотрела кругом комнату, точно заранее 
прощаясь с дорогими стенами, а потом остановила глаза 
на отце. Этот пристальный, глубокий взгляд, полный ка
кой-то загадочной решимости, окончательно смутил Ба
сил ья Назарыча, и он нерешительно потер свое ко
лено.

— Папа,— заговорила Надежда Васильевна, опу
скаясь на ближайший стул,— я думаю теперь вот о чем... 
Почему несправедлива к людям природа: одним дает фи
зическую силу, другим физическую слабость... Почему 
всякая беда всей своей тяжестью ложится прежде всего 
на женщину? Почему женщина, устраненная от всякой 
общественной деятельности, даже у себя дома не имеет 
своего собственного угла, и ее всегда могут выгнать из 
дому отец, братья, муж, наконец собственные сыновья? 
Почему в семье, где только и может жить женщина, с са
мого рождения она поставлена в неволю? То, что мужчи
нам прощается как шалость, губит женщину навсегда... 
Посмотри, какая безграничная разница в положе
нии братьев и сестер в семье... Разве все это справедливо, 
папа?

— Я что-то не пойму хорошенько тебя сегодня,— 
проговорил Василий Назарыч.— К чему ты это ведешь?

— А вот к чему, папа...
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Надежда Васильевна тяжело перевела дух и как-то 
испуганно посмотрела на отца, ей стало невыносимо 
тяжело.

— Положим, в богатом семействе есть сын и дочь,— 
продолжала она дрогнувшим голосом.— Оба совершен
нолетние... Сын встречается с такой девушкой, которая 
нравится ему и не нравится родителям; дочь встречается 
с таким человеком, который нравится ей и которого нена
видят ее родители. У него Является ребенок... Как по
смотрят на это отец и мать?

— Конечно, не похвалят! Разве хорошо обмануть де
вушку?

—· Нет, слушай дальше... Предположим, что случилось 
то же с дочерью. Что теперь происходит?.. Сыну родители 
простят даже в том случае, если он не женится на матери 
своего ребенка, а просто выбросит ей какое-нибудь обес
печение. Совсем другое дело дочь с ее ребенком... На нее 
обрушивается все: гнев семьи, презрение общества. То, 
что для сына является только неприятностью, для дочери 
вечный позор... Разве это справедливо?

— Мудреную ты мне загадку загадываешь...— изме
нившимся глухим голосом проговорил Василий Наза- 
рыч.— Сын с собой пичего не принесет в отцовский дом, 
а дочь...

— Это еще хуже, папа: сын бросит своего ребенка в чу
жую семью и этим подвергает его и его мать всей тяжести 
ответственности... Дочь по крайней мере уже своим позо
ром выкупает часть собственной вины; а сколько она 
должна перенести чисто физических страданий, сколько 
забот и трудов, пока ребенок подрастет!.. Почему роди
тели выгонят родную дочь из своего дома, а сына прос
тят?

— Девушки знают, что пх ждет, и поэтому должны 
беречь себя...

— Нет, папа, это несправедливость, ужасная неспра
ведливость...

— Да к чему ты это говоришь-то? — как-то застонал 
Василий Назарыч, и, взглянув на мертвенную бледность, 
разлившуюся по лицу дочери, он понял или, вернее, по
чувствовал всем своим существом страшную истину.

— Эта дочь богатых родителей — я...
—- Ты... ты... ты...— бессмысленно залепетал старик; 

у него в глазах пошли яркие круги  ̂ и он застонал.
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— Раньше я не решалась сказать тебе всего... Мне 
было жаль убить тебя своим признанием...

— А себя?!. Себя... О господи... Боже!.. Себя тебе 
не жаль!! — неистово закричал старик, с глухими ры
даниями хватаясь за свою седую голову.

— Я не раскаиваюсь, папа...
Бахарев налитыми кровью глазами посмотрел на дочь, 

вскочил с кресла и хриплым голосом прошептал:
— У меня нет больше дочери... Мне остается позор... 

Господи!.. Этого еще одного и недоставало!! Нет больше 
у меня дочери!.. Понимаешь: нет, нет, нет дочери...

— Я это знала... я сейчас ухожу...
— Нет, ты не уйдешь... О господи! Надя, Надя!.. 

И кто тебя обманул?! Кто?..
— Меня никто не обманывал...— прошептала девуш

ка, закрывая лицо руками; сквозь белые пальцы закапали 
крупные капли слез.

— Подлец! Честные люди так не делают... Подлец он, 
подлец... захотел посмеяться над моими седыми воло
сами... над моей старостью.

— Папа, ты напрасно выходишь из себя; ведь от этого 
не будет лучше. Если ты хочешь что-нибудь сказать мне 
на прощанье, поговорим спокойно...

— На прощанье?! Спокойно?! Боже мой... Нет, ты 
никуда не уйдешь... я живую замурую тебя в четыре 
стены, и ты не узидишь света божьего... На прощанье! 
Хочешь разве, чтобы я тебя проклял на прощанье?.. 
И прокляну... Будь ты проклята, будьте вы оба про
кляты!..

Надежда Васильевна чувствовала, как над ее головою 
наклонилось искаженное гневом лицо отца, как сжима
лись его кулаки, как дрожало все его тело, и покорно 
ждала, когда он схватит ее и вышвырнет за порог.

— Послушай, папа... я никогда и ни о чем не просила 
тебя,— заговорила она, и чарующая нежность зазвенела 
в ее дрожащем голосе.— Мы расстаемся, может быть, 
навсегда... Еще раз прошу тебя — успокойся...

Этот полный мольбы и нежности голос заставил ста
рика немного опомниться: он так любил слушать голос 
своей дочери... Звуки этого голоса унесли его в счастливое 
прошлое. Ему припомнилось именно теперь, как малень
кой девочкой Надя лежала при смерти и как он горько 
рыдал над ее детской кроваткой. Зачем она не умерла
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тогда, в ореоле своей детской невинности?.. Потом, когда 
ей было двенадцать лет, она упала с экипажа и попала под 
лошадь. Как тогда у него дрогнуло сердце, когда он уви
дел побледневшее от страха детское личико и жалко цеп
лявшиеся за землю ручонки... Колесо готово уже было 
раздавить маленькое детское тельце, как он с силой, ка
кую дает только отчаяние, одним движением перевернул 
тяжелый экипаж, и девочка осталась цела и невреди
ма... Зачем не раздавило ее тогда этим колесом, чтобы 
сохранить честь всего дома и избавить ее от вечного 
позора?..

Бахарев опустился в свое кресло, и седая голова бес
сильно упала на грудь; припадок бешенства истощил по
следние силыА и теперь хлынули бессильные старческие 
слезы.

— Папа, милый... прости меня! — вскрикнула она, 
кидаясь на колени перед отцом. Она не испугалась его 
гнева, но эти слезы отняли у нее последний остаток энер
гии, и она с детской покорностью припала своей русой го
ловой к отцовской руке.— Папа, папа... Ведь я тебя вижу, 
может быть, в последний раз! Голубчик, папа, милый 
папа...

В припадке невыразимой жалости и нежности она 
целовала полы его платья. В кабинете на минуту воцари
лось тяжелое молчание.

— Папа... я ни в чем никогда не обманывала тебя... 
Я молилась на тебя... И теперь я все та же. Я ничего ни
кому не сделала дурного, кроме тебя.

— Отчего же ты не хотела выйти замуж? Или он не 
хочет жениться на тебе?..

— Папа, я сама не хочу выходить замуж...
— Почему?
— Если человек, которому я отдала все, хороший че

ловек, то он и так будет любить меня всегда... Если он 
дурной человек,— мне же лучше: я всегда могу уйти 
от него, и моих детей никто не смеет отнять от меня!.. 
Я не хочу лжи, папа... Мне будет тяжело первое 
время,. но потом все это пройдет. Мы будем жить хо
рошо, папа... честно жить. Ты увидишь все и простишь 
меня.

Бахарев молчал. Мертвенная бледность покрыла его 
лицо, он как-то болезненно выпрямился и молча указал 
дочери на дверь.



VII

Время от святок до масленицы, а затем и покаянные 
дни великого поста для Привалова промелькнули как 
длинный сон, от которого он не мог проснуться. Волею- 
неволею он втянулся в жизнь уездного города, в его ин
тересы и злобы дня. Иногда его начинала сосать тихая,, 
безотчетная тоска, и он хандрил по нескольку дней сряду.

— А вы слышали нашу новость? — спросила его в од
ну из таких тяжелых минут Хина.

— Какую?
— Надежда-то Васильевна ушла.
— Как ушла?
— Да очень просто: взяла да ушла к брату... Весь 

город об этом говорит. Рассказывают, что тут разыгрался 
целый роман... Вы ведь знаете Лоскутова? Представьте 
себе, он давно уже был влюблен в Надежду Васильевну, 
а Зося Ляховская была влюблена в него... Роман, настоя
щий роман! Помните тогда этот бал у Ляховского и бо
лезнь Зоей? Мне сразу показалось, что тут что-то кроется, 
и вот вам разгадка; теперь весь город знает.

— Мало ли что болтают иногда,— заметил Привалов.
— Ну, уж извините, я вам голову отдаю на отсечение, 

что все это правда до последнего слова. А вы слышали, что 
Василий Назарыч уехал в Сибирь? Да... Достал где-то 
денег и уехал вместе с Шелеховым. Я заезжала к ним на 
днях: Марья Степановна совсем убита горем, Верочка 
плачет... Как хотите — скандал на целый город, разо
ренье на носу, а тут еще дочь-невеста на руках.

Эти известия как-то сразу встряхнули Привалова, и 
он сейчас же отправился к Бахаревым. Дорогой он ста
рался еще уверить себя, что Хина переврала добрую по
ловину и прибавила от себя; но достаточно было взгля
нуть на убитую физиономию Луки, чтобы убедиться в пе
чальной истине.

— Улетела наша жар-птица...— прошептал старик,, 
помогая Привалову раздеться в передней; на глазах у него 
были слезы, руки дрожали.— Василий Назарыч уехал 
на прииски; уж неделю, почитай. Доедут не доедут по 
последнему зимнему пути...

В гостиной, на половине Марьи Степановны, Прива
лова встретила Верочка. Она встретила его с прежней 
ледяной холодностью, чего уж, кажется, никак нельзя
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было ожидать от такой кисейной барышни. Марья Степа
новна приняла его также холодно и жаловалась все время 
на головную боль.

— А я думала* что ты в Питер уехал,— как-то обидно 
равнодушно проговорила она.— Костя что-то писал...

Сгарый бахаревский дом показался Привалову моги
лой или, вернее* домом* из которого только что вынесли 
дорогого покойника. О Надежде Васильевне не было 
сказапо ни одного слова, точно она совсем не существовала 
на свете. Привалов в первый раз почувствовал с болью 
в сердце* что он чужой в этом старом доме, который он так 
любил. Проходя по низеньким уютным комнатам, он с ка
ким-то суеверным чувством надеялся встретить здесь На
дежду Васильевну, как это бывает после смерти близкого 
человека.

Старая любовь, как брошенное в землю осенью зерно,, 
долго покрытое слоем зимнего снега, опять проснулась 
в сердце Привалова... Он сравнил настоящее, каким жил, 
с теми фантазиями, которые вынашивал в груди каких- 
нибудь полгода назад. Как все было и глупо и обидно 
в этом счастливом настоящем... Привалов в первый раз 
почувствовал нравственную пустоту и тяжесть своего те
перешнего счастья и сам испугался своих мыслей.

В этом скверном расположении духа, которое пережи
вал Привалов, только первое письмо Веревкина, которое 
он прислал из Петербурга, несколько утешило его. Nico
las писал, что его подозрения относительно дядюшки дей
ствительно оправдались: последний раскинул настоящую 
паутину и уже готовился запустить свою лапу, как он, 
то есть Веревкин, явился самым неприятным сюрпризом 
и сразу расстроил все дело. Веревкин подробно описывал 
свои хлопоты, официальные и домашние: как он делал ви
зиты к сильным мира сего, как его водили за нос и как он 
в конце концов добился-таки своего, пуская в ход все 
свое нахальство, приобретенное долголетней провинциаль
ной практикой. В конце письма стояла приписка, что де
лом о Шатровских заводах заинтересовалась одна очень 
влиятельная особа, которая будет иметь большое значе
ние, когда дело пойдет в сенат. «Сначала,— писал Верев
кин,— я бродил как впотьмах, по теперь поосмотрелся: 
везде люди, везде человеки. Даст бог, учиним знатную вик
торию... А дядюшку смажем по всем правилам искусства: 
ле суйся в калачный ряд с суконным рылом».
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Нынешний пост четверги Агриппины Филипьевны за
ставляли говорить о себе положительно весь город, по
тому что на них фигурировал Привалов. Многие нарочно 
приезжали затем только, чтобы взглянуть на этот феномен 
и порадоваться счастью Агриппины Филипьевны, которая 
так удивительно удачно пристраивала свою младшую 
дочь. Что Алла выходит за Привалова — в этом могли 
сомневаться только завзятые дураки.

Вот на одном из таких четвергов и произошел малень
кий случай, имевший неисчислимые последствия. Публики 
было особенно много: адвокаты, инженеры, какой-то за
езжий певец, много дам. Привалов, конечно, был тут же, 
и все видели своими глазами, как он перевертывал стра
ницы нот, когда Алла исполняла свою сонату. Хиония 
Алексеевна была особенно в ударе и развернулась: фран
цузские фразы так и сыпались с ее языка, точно у нее рот 
был начинен ими. В своем увлечении Хиония Алексеевна 
даже не обратила внимания на то, что Агриппина Филипь- 
евна давно перестала улыбаться и тревожно подняла брови 
кверху.

В самом разгаре вечера, когда Хиония Алексеевна 
только что готовилась поднести ко рту ложечку клубнич
ного варенья, Агриппина Филипьевна отозвала ее немного 
в сторону и вполголоса заметила:

— Хиопия Алексеевна, вы бы оставили ваш фран
цузский язык...

Хиония Алексеевна в первую минуту подумала, что 
она ослышалась, и даже улыбнулась начатой еще за ва
реньем улыбкой, Но вдруг ей все сделалось ясно, ясно, как 
день... Она задрожала всем телом от нанесенного ей 
оскорбления и едва могла только спросить:

— То есть как это — мой французский язык?..
— А так... Вы меня ставите в неловкое положение: 

все смеются над вашим произношением...
— Я?! ставлю вас?! в неловкое положение?!? Все 

смеются над моим произношением?!? И это говорите мне 
вы... Агриппина Филипьевна?!?

— Душечка, Хиония Алексеевна, пожалуйста, не 
сердитесь на меня...— попробовала было подсластить под
несенную пилюлю Агриппина Филипьевна, но было уже 
поздно: все было кончено!

Я, право, не знаю, как описать, что произошло даль
ше. В первую минуту Хиония Алексеевна покраснела
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и гордо выпрямила свой стан; в следующую за этим минуту 
она вернулась в гостиную, преисполненным собственного 
достоинства жестом достала свою шаль со стула, на кото
ром только что сидела, и, наконец, не простившись ни 
с кем, величественно поплыла в переднюю, как смертель
но оскорбленная королева, которая великодушно предо
ставила оскорбителей мукам их собственной совести.

«Мое произношение шокирует Агриппину Филипьев- 
ну!» — вот мысль, которая, как капля серной кислоты, 
жгла мозг Хионии Алексеевны, когда она ехала от Ве
ревкиных до своего домика.

«Она думает, что если Антонида Ивановна сделалась 
любовницей Привалова, так мне можно делать всевозмож
ные оскорбления»,— с логикой оскорбленной женщины 
рассуждала далее Хиония Алексеевна, ломая руки от 
бессильной злости.

«Муж — шулер, сын — дровокат, дочь — содержанка,, 
сама из забвенных рижских немок, которых по трина
дцати на дюжину кладут!» — вот общий знаменатель, к ко
торому сводились теперь мысли Хионии Алексеевны 
относительно фамилии Веревкиных.

VIII

Именно после этого разрыва все пошло как-то не по- 
прежнему между Приваловыми Антонидой Ивановной, на
чиная с самого места действия, которое сузилось наполо
вину. Гостиная Хины была теперь закрыта, в клубе по
казываться было не совсем удобно, чтобы не вызвать 
озлобленную Хину на какую-нибудь отчаянную выходку. 
Однако Антонида Ивановна раза два ездила туда, точно 
затем только, чтобы поддразнить Хину. Половодова те
перь играла в опасную игру, и чем больше представля
лась опасность, тем сильнее она доставляла ей удовольст
вие. Это была какая-то бешеная скачка за сильными ощу
щениями. Для Антониды Ивановны сделалось чем-то вроде 
потребности ставить Привалова из одного критического 
положения в другое. Замечательно было то хладнокровие, 
с каким она распутывала все затруднения, какие со
здавала собственными руками. Если Привалов протес
товал, это вызывало целую бурю упреков, колкостей и 
насмешек.
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— Ты трус! — несколько раз говорила она ему с вы
зывающей улыбкой, подталкивая на какую-нибудь риско
ванную выходку.

Раза два Антонида Ивановна удерживала Привалова 
до самого утра. Александр Павлыч кутил в «Магните» 
и возвращался уже засветло, когда Привалов успевал 
уйти. В третий раз такой случай чуть не разразился 
катастрофой. Антонида Ивановна предупредила Прива
лова, что мужа не будет дома всю почь, и опять задержала 
его. В середине ночи вдруг послышался шум подъехавшего 
экипажа и звонок в передней.

— Это Александр!..— вскрикнула Антонида Ива
новна.

Положение Привалова оказалось безвыходным: из пе
редней уже доносился разговор Половодова с лакеем. 
По тону его голоса и по растягиванию слов можно было 
заключить, что он явился навеселе. Привалов стоял по
средине комнаты, не зная, что ему делать.

— Что же ты стоишь таким дураком? — шепнула Ан
тонида Ивановна и вытолкнула его в соседнюю комнату.— 
Сиди здесь... он пьян и скоро заснет, а тогда я тебя успею 
выпустить.

Пока Половодов шел до спальни, Антонида Ивановна 
успела уничтожить все следы присутствия постороннего 
человека в комнате и сделала вид, что спит. Привалов 
очутился в самом скверном положении, какое только мож
но себе представить. Он попал на какое-то кресло и сидел 
на нем, затаив дыхание; кровь прилила в голову, и колени 
дрожали от волнения. Он слышал, как Половодов нетвер
дой походкой вошел в спальню, поставил свечу на ночной 
столик и, не желая тревожить спавшей жены, осторожно 
начал раздеваться.

— Ты не спишь? — осторожно проговорил Половодов г 
когда жена открыла глаза.

— Нет, не сплю, как видишь...— сухо отвечала 
Антонида Ивановна.

— А я, Тонечка, сейчас от Ляховского.
— Оно и видно, что от Ляховского.
— Ей-богу, Тонечка, не лгу!
— Я тебя не заставляю божиться... К чему?
— Ну вот... ты уж и рассердилась... А я тебя люб

лю.
— Верю.,, Вероятно, сейчас только из «Магнита»?
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— На минуточку действительно заезжал... на одну 
минуточку, Тонечка. Даже не снимал шубы...

Наступила пауза; Половодов щелкнул пальцами 
и покрутил с самодовольной улыбкой своей головой...

— А ты у меня умница,; Тонечка.
— Merci...
— Нет, серьезно: умница... Знаешь новость?.. Ну,; 

да это все равно!.. Хе-хе... Дело-то, пожалуй, и не в этом...
— А в чем?
— Ты сослужила нам золотую службу,; Тонечка...
— Какую службу?..
Половодов несколько времени улыбался, а потом 

заговорил вполголоса:
— Помнишь, я тебя просил устроить так, чтобы При

валову у нас не было скучно?
— Ну?
— Теперь, знаешь, какие слухи по городу ходят... 

Xa-xa!.. Сегодня мне один дурак довольно прозрачно 
намекнул... Ей-богу!.. Понимаешь, подозревают тебя в 
близких отношениях к этому дураку Привалову... Ха-ха... 
Уж я хохотал-хохотал, когда остался один... Ведь это,; 
голубчик, получается целая пьеса...

— Право, мне надоело слушать твои глупости!
— Нет, не глупости... Ха-ха!.. Нет, какого дурака 

Привалов-то разыграл... а?.. Ведь он сильно приударил 
за тобой,— я знаю и не претендую... А как сия история 
совершилась... Ты помнишь своего-то дядюшку, Оскара 
Филипыча? Ну, я от него сегодня телеграмму получил...

— Оставь, пожалуйста... Право, мне не интересно 
слушать про ваши дела. У меня голова болит...

— Нет, ты слушай... Если бы Привалов уехал нынче 
в Петербург, все бы дело наше вышло швах: и мне, и 
Ляховскому, и дядюшке — шах и мат был бы. Помнишь, 
я тебя просил в последний раз во что бы то ни стало от
говорить Привалова от такой поездки, даже позволить 
ему надеяться... Ха-ха!.. Я не интересуюсь, что между 
вами там было, только он остался здесь, а вместо себя по
слал Nicolas. Ну, и просолил все дело!

— Ничего не понимаю... Да и ты сам не знаешь, что 
болтаешь спьяна!

— Нет, знаю, голубчик... Ведь ты умница!.. Nicolas 
еще может нам пакостить, ну, тогда другую механику 
подведем... На выдумки природа таровата!..
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IX

Весна вышла дружная; быстро стаяли последние ос
татки снега, лежавшего по низинам и глубоким оврагам; 
около воды высыпала первая зеленая травка, и, насколь
ко кругом хватал глаз, все цокрылось черными заплатами 
только что поднятых пашен, перемешанных с желтыми 
квадратами отдыхавшей земли и зеленевшими озимями. 
Над пашней давно звенел жаворонок, и в черной земле 
копались серьезные грачи. Севы шли своим чередом.

Привалов в эту горячую пору успел отделать вчерне 
свой флигелек в три окна, куда и перешел в начале мая; 
другую половину флигеля пока занимали Телкин и На
гибин. Работа по мельнице приостановилась, пока не были 
подысканы новые рабочие. Свободное время, которое те
перь оставалось у Привалова, он проводил на полях, 
присматриваясь к крестьянскому хозяйству на месте.

Однажды в половине мая, когда Привалов, усталый, 
прибрел с полей в свой флигелек, Нагибин торопливо 
догнал его и издали еще кричал:

— Сергей Александрыч, Сергей Александрыч... Слы
шали новость?

— Какую?
— Вечор на Лалетинские воды привезли Ляховского 

замертво...
— Как так?
— А так!.. Без языка, и правая половина вся отня

лась... Этакая беда, подумаешь, стряслась!.. Дочь-то 
только-только поправилась, а тут и сам свернулся... 
И дохтура с собой привезли, Бориса Григорьича. Вы бы 
съездили его проведать, Сергей Александрыч!

— Пожалуй...— нерешительно согласился Прива
лов.— Мне его давно нужно увидать.

На другой день у приваловского флигелька стояла 
плетенка, в каких ездят по всему Уралу, заложенная 
парой костлявых киргизок. На козлах сидел кучером 
гарчиковский мужик Степан, отбившийся по скудоумию 
от земли и промышлявший около господ. Когда плетенка, 
покачиваясь на своих гибких рябиновых дрогах, бойко 
покатилась по извилистому проселку, мимо бесконечных 
полей, Привалов в первый еще раз испытывал то блажен
ное чувство покоя, какому завидовал в других. Ему все 
правилось кругом: и вспаханные поляА и всходившие ози-
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ми, и эта мягкая, как покрытая войлоком, черноземная 
проселочная дорога, и дружный бег сильных киргизок, 
и даже широкая заплатанная спина Степана, который 
смешно дергал локтями в нырках и постоянно поправлял 
на голове рваную баранью шапчонку. Здоровое чувство 
охватило Привалова, и он даже пожалел Ляховского. 
В последний раз он видел его перед масленицей; старик 
чувствовал себя бодро и строил планы будущего.

— Вот тебе и Лалетинка,— проговорил Степан, когда 
плетенка бойко вскатилась на последний пригорок.

Внизу, под пригорком, река Лалетинка делала ши
рокий выгиб, подмывая крутой песчаный берег, порос
ший молодым сосняком; на широком и низком мысу высы
пало около сотни крестьянских изб, точно все они суши
лись на солнечной пригреве. Издали можно было разли
чить деревянное здание курзала над железным ключом, 
длинную веранду, где играла во время лечебного сезона 
музыка и гуляли больные, длинное и неуклюжее здание 
номеров для приезжающих больных. По берегу реки, 
справа, было выстроено до десятка плохоньких ванн, затя
нутых сверху новой парусиной. Вид на всю деревню был 
очень красив, хотя курзал еще был пуст, потому что боль
шинство больных собиралось на воды только к концу мая. 
Когда плетенка подкатилась к подъезду номеров для при
езжающих с поднятым флагом на крыше, из окон второго 
этажа выглянуло на Привалова несколько бледных,, бо
лезненных лиц. В числе других выглянул и доктор Хлюд- 
зииский, который заведовал водами. Привалов пробежал 
глазами в передней номеров черную доску, где были 
записаны фамилии жильцов, и остановился; пять номеров 
подряд были подписаны одной фамилией Ляховского.

— Вам кого-с? — спрашивал коридорный в черном 
фраке и белом галстуке.

— Доктора Сараева можно видеть?
— Сейчас-с, я доложу...
Коридорный через минуту вернулся в сопровождении 

самого доктора, который с улыбкой посмотрел на смятый 
дорожный костюм Привалова и пожал ему руку.

— А я приехал проведать вас,— проговорил Прива
лов, входя в номер доктора.

В маленькой комнатке, которую доктор занимал в 
нижнем этаже, царил тот беспорядок, какой привозят 
с собой все путешественники: в углу стоял полураскры-
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тый чемодан, на стене висело забрызганное дорожной 
грязью пальто, на окне разложены были хирургические 
инструменты и стояла раскрытая коробка с табаком. 
В первое мгновенье Привалов едва заметил молодую 
белокурую девушку с остриженными под гребенку воло
сами, которая сидела в углу клеенчатого дивана. Когда 
она с улыбкой поклонилась, Привалову показалось, что 
он где-то видал это худенькое восковое лицо с тонким 
профилем и большими темными глазами.

— Не узнаете, Сергей Александрыч? — спросил зна
комый женский голос.

— Софья Игнатьевна!.. Ужели это вы? — удивился 
Привалов.

— Как видите... Состарилась, не правда ли?.. Должно 
быть, хороша, если даже знакомые не узнают,— говорила 
Зося, с завистью больного человека рассматривая здоро
вую фигуру Привалова, который точно внес с собой в ком
нату струю здорового деревенского воздуха.

— А мы недавно о вас говорили здесь, Сергей 
Александрыч,— сказал доктор.— Вот Софья Игнатьевна 
очень интересовалась вашей мельницей.

— Да, да...— с живостью подтвердила девушка слова 
доктора.— И не одной мельницей, а вообще всем вашим 
предприятием, о котором, к сожалению, я узнала только 
из третьих рук.

— Я не знал, Софья Игнатьевна, что вас могла так 
заинтересовать моя мельница.

— Нет, мы все-таки интересуемся вашей мельницей,— 
отвечал доктор.— И даже собирались сделать вам визит... 
Вот только нас задерживает наш больной.

— А мне можно будет видеть Игнатия Львовича? — 
спросил Привалов,— Я приехал не по делу, а просто на
вестить больного.

— Папа будет вам очень рад,— ответила Зося за док
тора.— Только он ничего не говорит пока, но всех узнает 
отлично... Ему было немного лучше, но дорога испортила.

Когда доктор вышел из номера, чтобы проведать боль
ного, девушка заговорила:

— Ведь папе совсем было лучше, и он мог уже ходить 
по комнате с костылями, но тут подвернулся этот Альфонс 
Богданыч. Вы, вероятно, видали его у нас? Что произошло 
между ними — не знаю, но с папой вдруг сделался па
ралич...
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— Если вы желаете навестить больного, он будет вам 
рад,— заявил доктор, появляясь в дверях.

Через два номера по обитой ковром двери Привалов 
узнал помещение больного. Стены номера и весь пол 
были покрыты ташкентскими коврами; слабая струя света 
едва пробивалась сквозь драпировки окон, выхватывая из 
наполнявшего комнату полумрака что-то белое, что ле
жало на складной американской кровати, как узел вы
чищенного белья. Воздух был насыщен запахом эфира и 
какого-то пахучего спирта. Доктор осторожно подвел 
Привалова к креслу, которое стояло у самой кровати 
больного, рядом с ночным столиком, заставленным аптеч
ными банками и флаконами. Только теперь Привалов рас
смотрел голову больного, обернутую чем-то белым: глаза 
были полуоткрытые, рот неприятно скошен на сторону. 
Слабое движение левой руки — вот все, чем больной мог 
заявить о своем человеческом существовании.

— Папа, как ты себя чувствуешь? — спрашивала де
вушка, заходя к отцу с другой стороны кровати.— Сер
гей Александрита нарочно приехал, чтобы навестить тебя...

Слабое движение руки, жалко опустившейся на одеяло, 
было ответом, да глаза раскрылись шире, и в них мельк
нуло сознание живого человека. Привалов посидел около 
больного с четверть часа; доктор сделал знак, что продол
жение этого безмолвного визита может утомить больного, 
и все осторожно вышли из комнаты. Когда Привалов на
чал прощаться, девушка проговорила:

— Вы куда же? Нет, мы вас оставим обедать... И не 
думайте отказываться: по-деревенски, без церемоний.

Обед был подан в номере, который заменял приемную 
и столовую. К обеду явились пани Марина и Давид. 
Привалов смутился за свой деревенский костюм и пожа
лел, что согласился остаться обедать. Ляховская отнес
лась к гостю с той бессодержательной светской любез
ностью, которая ничего не говорит. Чтобы попасть в тон 
этой дамы, Привалову пришлось собрать весь запас своих 
знаний большого света. Эти трогательные усилия по 
возможности разделял доктор, и они вдвоем едва тащили 
на себе тяжесть светского ига.

— Каким вы богатырем смотрите среди нас,— откро
венно заметила Зося, обращаясь к Привалову в середине 
обеда.— Мы все рядом с вами просто жалки: мама не 
совсем здорова, Давид* как всегда,* доктор тоже какой-то
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желтый весь, о мне и говорить нечего... Я вчера взглянула 
на себя в зеркало и даже испугалась: чистая восковая 
кукла, которая завалялась в магазине.

— Будем, по примеру Сергея Александрыча,: надеять
ся на целебную силу деревенского воздуха,— проговорил 
доктор.

Привалов вздохнул свободнее, когда наконец обед 
кончился и он мог распрощаться с этим букетом чающих 
движения воды.

— Если вы захотите осмотреть мою мельницу,, Софья 
Игнатьевна,— говорил Привалов,; прощаясь с девуш
кой,— я буду очень счастлив.

— Непременно, непременно, Сергей Александрыч,— 
весело отвечала Зося  ̂ встряхивая головой,— мы с докто
ром прикатим к вам.

X

Мы должны вернуться назад, к концу апреля, когда 
Ляховский начинал поправляться и бродил по своему 
кабинету при помощи костылей. Трехмесячная болезнь 
принесла с собой много упущений в хозяйстве,; и теперь 
Ляховский старался наверстать даром пропущенное вре
мя. Он рано утром поджидал Альфонса Богданычап впе
ред закипал гневом по поводу разных щекотливых во
просов  ̂ которые засели в его голове со вчерашнего 
дня.

Наконец дверь скрипнула, и на пороге показался 
сам Альфонс Богданыч с кипой бумаг в старом порт
феле.

— Надеюсь,; драгоценное здоровье Игнатия Львовича 
совсем поправилось? — льстиво заговорил управляющий, 
с низким поклоном занимая свое обычное место за 
письменным столом.

— Да, вы можете надеяться...— сухо ответил Ляхов
ский.— Может быть, вы надеялись на кое-что другое, но 
богу было угодно поднять меня на ноги... Да! Может 
быть, кто-нибудь ждал моей смерти,; чтобы завладеть 
моими деньгами, моими имениями... Ну, сознайтесь, Аль
фонс Богданыч, у вас ведь не дрогнула бы рука обобрать 
меня? О, по лицу вижу, что не дрогнула бы... Вы бы ста
щили с меня саван... Я это чувствую!.. Вы бы пустили
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но миру и пани Марину и Зоею... О-о!.. Прошу вас, не 
отпирайтесь: совершенно напрасно... Да!

Альфонс Богданыч улыбнулся. Да, улыбнулся в пер
вый раз, улыбнулся спокойной улыбкой совсем независи
мого человека и так же спокойно посмотрел прямо в глаза 
своему патрону... Ляховский был поражен этой дерзостью 
своего всенижайшего слуги и готов был разразиться целым 
потоком проклятий, но Альфонс Богданыч предупредил 
его одним жестом: он с прежним спокойствием раскрыл 
свой портфель, порылся в бумагах и достал оттуда све
женькое объявление, отпечатанное на листе почтовой бу
маги большого формата.

— Вот...— коротко проговорил он, подавая объявле
ние Ляховскому.

Отнеся бумагу далеко от глаз, Ляховский быстро про
бежал глазами объявление, которое гласило: «Торгово- 
промышленная компания А. Б. Пуцилло-Маляхинского. 
Компания имеет честь довести до сведения почтеннейшей 
публики, что она на вновь открытых заводах — виноку
ренных,, кожевенных, свечных и мыловаренных — при
нимает всевозможные заказы, ручаясь за добросовестное 
выполнение оных и, в особенности, за их своевременность. 
Заводы расположены в Западной Сибири, главный склад 
и контора компании помещаются в г. Узле, по Соборной 
улице, в доме А. Б. Пуцилло-Маляхинского». Под объяв
лением стояла полная подпись: «А. Б. Пуцилло-Маляхин- 
ский». Ляховский три раза прочел объявление, почесал 
себе лоб, заглянул на оборотную сторону бумаги и, нако
нец, проговорил:

— Не знаю... Совсем не слыхал такой компании!.. 
Что это за Пуцилло-Маляхинский? Вероятно, какой-ни
будь аферист?.. Совсем незнакомая фамилия.

— Может быть, почтеннейшему Игнатию Львовичу 
угодно будет припомнить эту фамилию? — с прежней 
улыбкой проговорил Альфонс Богданыч.— Когда-то Иг
натий Львович знал эту фамилию.

— Нет, не помню!
— Мой дед по отцу был Пуцилло, а мой дед по мате

ри — Маляхинский,— проговорил Альфонс Богданыч.
Ляховский сделал большие глаза, раскрыл рот и бес

сильно опустился в свое ободранное кресло, схватившись 
обеими руками за голову. В этой умной голове теперь ко
лесом вертелась одна мысль:
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«Пуцилло-Маляхинский... Пуцилло-Маляхинский... 
Пуцилло-Маляхинский».

— Вы меня обокрали, Альфонс Богданыч...— про
шептал убитым голосом Ляховский.— Каждый гвоздь на 
ваших заводах мой... Понимаете: вы меня пустили по 
миру!!.

— Нет, зачем же, Игнатий Львович... Я вашего ни
чего не тронул, а если что имею, то это плоды долголетних 
сбережений.

— Плоды долголетних сбережений!! Ха-ха! — дико 
захохотал Ляховский, закидывая голову.— Вернее: пло
ды долголетнего систематического грабежа...

— Вы ошибаетесь, Игнатий Львович,— невозмутимо 
продолжал Альфонс Богданыч.— Вы из ничего создали 
колоссальные богатства в течение нескольких лет. Я не 
обладаю такими счастливыми способностями и должен был 
употребить десятки лет для создания собственной компа
нии. Нам, надеюсь, не будет тесно, и мы будем полезны 
друг другу, если этого, конечно, захотите вы... Все зави
сит от вас...

— Скажите мне одно,— спрашивал Ляховский: — как 
вы успели выстроить все эти заводы, когда все время 
находились неотлучно при мне? Кто строил все эти за
воды?..

— Как кто? По матери у меня остались два племян
ника Маляхинских, и по отцу у меня три племянника 
Пуцилло .. Молодые люди отлично кончили курс в выс
ших заведениях и постройкой заводов только отплатили 
мне за то воспитание, которое я дал им.

— У вас пять племянников? С
— И одна племянница... Очень милая девушка, Игна

тий Львович! И какие завидные способности: говорит на 
трех языках, рисует...

— Довольно, довольно... Верю!..
Ляховский чувствовал, как он проваливается точно 

в какую-то пропасть. Ведь все дела были на руках у Аль
фонса Богданыча, он все на свете знал, везде поспевал во
время, и вдруг Альфонса Богданыча не стало... Кого Ля
ховский найдет теперь на его место? Вдобавок, он сам не 
мог работать по-прежнему. Фамилия Пуцилло-Маляхии- 
ский придавила Ляховского, как гора. Впереди — мед
ленное разорение...

Вечером с ним сделался удар.
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XI

Публика начала съезжаться на воды только к концу 
мая. Конечно, только половину этой публики составляли 
настоящие больные, а другая половина ехала просто ве
село провести время, тем более что летом жизнь в пыльных 
и душных городах не представляет ничего привлекатель
ного.

— Господа... mesdames, пользуйтесь воздухом! — кри
чал доктор Хлюдзинский с утра до вечера, торопливо 
перебегая от одной группы к другой.— От воздуха зави
сит все, mesdames!.. Посмотрите на Ляховских: отца при
везли замертво, дочь была совершенно прозрачная, а те
перь Игнатий Львович катается в своем кресле, а Софья 
Игнатьевна расцвела, как ширазская роза!.. Да, mes
dames... А все отчего: Софья Игнатьевна вполне поль
зуется всеми благами деревенского воздуха, и розы на ее 
щеках служат лучшим доказательством ее благоразумия.

Как на всех других водах, знакомства здесь сводились 
с поразительной быстротой, и все общество быстро рас
палось на свои естественные группы: на аристократию, 
буржуазию и разночинцев. Конечно, во главе аристокра
тии стояли Ляховские, а Зося явилась львицей сезона 
и поэтому заслужила откровенную ненависть всех дам и 
девиц сезона. В этой ненависти все разнородные элементы 
соединились в одно сплоченное целое, и когда Зося по ве
черам являлась в танцевальном зале курзала, ее встречал 
целый строй холодных и насмешливых взглядов. Мы долж
ны сказать, что в числе лечившихся дам была и наша ува
жаемая Хиония Алексеевна: ее высохшее тело требовало 
тоже отдыха, и она бродила по курзалу с самым меланхо
лическим видом. Собственно говоря, она ничем не была 
больна, а только чувствовала потребность немножко рас
сеяться. Оставаться в Узле, на развалинах погибшей пан
сионской дружбы, было выше даже ее сил, и она решилась 
отдохнуть на лоне природы. Но этот отдых продолжался 
всего один день, а когда Хиония Алексеевна показалась 
в курзале, она сразу попала в то пестрое течение, в кото
ром барахталась всю свою жизнь. В обособлении членов 
па группы Хиония Алексеевна, конечно, приняла самое 
деятельное участие и повела глухую борьбу против ари
стократических привилегий, то есть против Зоей Ляхов- 
ской, за которой больная молодежь ходила толпой.
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Раньше она занималась «этой девчонкой» только между 
прочим, а теперь принялась за работу вполне 
серьезпо.

«Нет, я ей покажу, этой девчонке! — решила Хио- 
ния Алексеевна, закидывая гордо свою голову.— Она во
ображает, что если у отца миллионы, так и лучше ее нет 
на свете...»

Началась настоящая травля. Заплатина преследовала 
Зоею по пятам и наконец добилась того, что та обратила 
на нее внимание.

— Скажите, пожалуйста, за что ненавидит меня эта 
дама? — спрашивала Зося доктора Сараева, указывая на 
Хину.— Она просто как-то шипит, когда увидит меня... 
У нее делается такое страшное лицо, что я не шутя начи
наю бояться ее. А между тем я решительно ничего ей не 
сделала.

Доктор только пожал плечами, потому что, в самом 
деле, какой философ разрешит все тайны дамских симпатий 
и антипатий? Объяснять Зосе, что Заплатина преследует 
Зоею за ее богатство и красоту,— доктор не решался,; 
предоставляя Зосе своим умом доходить до корня вещей.

Потом Зосе случилось уловить какую-то саркастиче
скую французскую фразу, произнесенную Хионией Алек
сеевной.

«О, да она еще говорит по-французски и довольно 
порядочно!» — удивилась про себя девушка, оглядываясь 
на сердитую даму.

Наконец им пришлось заговорить. Сначала они обме
нялись сухими, почти враждебными фразами, но потом их 
беседа приняла более мирный характер.

Хина в самых живых красках очертила собравшуюся 
на воды публику и заставила хохотать свою юную собе
седницу до слез; затем последовал ряд портретов общих 
знакомых в Узле, причем Бахаревым и Веревкиным до
сталось прежде всего. А когда Заплатина перешла к изоб
ражению «гордеца» Половодова, Зося принялась хохо
тать, как сумасшедшая, и кончила тем, что могла только 
махать руками.

— Странно, я встречаю в вас первую женщину, с ко
торой нельзя соскучиться,— говорила Зося, все еще про
должая вздрагивать всем телом от душившего ее смеха.

— А я?.. Я задыхаюсь в обществе этих Веревкиных, Ба
харевых и ПоловодовыхА— в свою очередь  ̂ откровенни-
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чала Хина.— Разве наши дамы могут что-нибудь пони
мать, кроме своих тряпок?..

Доктор Сараев давно разыскивал Зоею и немало был 
удивлен, когда нашел ее в обществе Заплатиной с следами 
слез на глазах.

— До свидания, милейшая Хиония Алексеевна! — 
проговорила Зося, пожимая руку своей собеседницы.— 
Не. правда ли, мы еще увидимся с вами?

— Я удивляюсь, Зося, вашей неразборчивости в вы
боре ваших новых знакомых,— строго заметил доктор, 
когда они шли в номера.

— Ах, если бы вы слышали, как она смешно рассказы
вает!.. Ха-ха... Ведь это воплощенный яд!.. Нет, это та
кой редкий экземпляр дамской породы... Она меня про
сто уморила, доктор.

Хиония Алексеевна владела счастливой способностью 
выжимать какие угодно обстоятельства в свою пользу. 
Неожиданное знакомство с Зосей подняло в ее голове це
лый ворох проектов и планов. Теперь Зося была не просто 
гордая девчонка, а совмещение всех человеческих досто
инств: красоты, ума, доброты, веселья, находчивости, 
остроумия, а главное — эта девица была настоящая ари
стократка, до которой далеко всем этим Nadine Бахаре
вым, Аллам, Аннам Павловнам и lutti quanti г . Заплатина 
упивалась аристократическим происхождением Зоей, как 
раньше преклонялась пред магической силой привалов- 
ских миллионов. Одним словом, Зося являлась в глазах 
Хионии Алексеевны идеалом молодой девушки.

— У вас, mon ange, каждое мимолетное движение — 
целая история,— объясняла Хина Зосе ее совершенст
ва.— Даже в самых недостатках сказывается кровь, 
порода.

А прибавьте к этому еще то, что Зося была единствен
ной наследницей богатств Ляховского! У Заплатиной кру
жилась даже голова, когда она про себя перечисляла раз
личные статьи этого богатства. Для кого курились вино
куренные заводы по всему Зауралью? Для кого паслись 
в киргизской степи стада баранов, из которых после то
пили сало, делали мыло и свечи? Для кого работали ко
жевенные и стеклянные заводы? Для кого совершались 
миллионные торговые операции? Для кого качались бо-

1 всем прочим (ит.).
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гатейшие урожаи на тысячах десятин, купленных за бес
ценок?

Заплатииа не могла не чувствовать собственного нич
тожества рядом с этими дарами фортуны. Чтобы хоть 
чем-нибудь пополнить свои недостатки, почтенная жен
щина обратила свое внимание на Привалова, который в 
ее рассказах являлся какой-то частью ее собственного 
существования. Как бы удивился сам Привалов, если бы 
услышал, как Хина распиналась за него пред Зосей. Во- 
первых, он был чем-то вроде тех сказочных принцев, ко
торые сначала являются без королевства, а потом, пре
одолевая тысячи препятствий, добиваются своих наслед
ственных прав. Хина сумела придать истории наследства 
Привалова самый заманчивый характер, а его самого 
наделила такими достоинствами, какие оставались неза
метны только благодаря его скромности. Во-вторых, мель
ница Привалова и его хлебная торговля служили только 
началом осуществления его гениальных планов,— ведь 
Привалов был герой и в качестве такового сделает чудеса 
там, где люди в течение тысячи лет только хлопали уша
ми. Заплатина тонко намекнула Зосе, что мельница и 
хлебная торговля служат только прикрытием тех социаль
ных задач, которые взялся осуществить Привалов. Да, 
это был социалист и очень опасный человек, хотя никто 
этого и не подозревает благодаря его тонкой скромности. 
Новый Привалов, которого Хина создавала слушатель
нице, увлекал рассказчицу, и она сама начинала верить 
собственным словам.

— Да, он не походит на других,— задумчиво говорила 
Зося.

— Конечно!.. Это, mon ange, необыкновенный чело
век.

— Скажите, он ведь, кажется, был влюблен в Надеж
ду Васильевну? — неожиданно спросила Зося.

Хина немного смутилась в первое мгновение, но сей
час же победоносно вышла из своего затруднительного 
положения.

— Могу вас уверить, что серьезного ничего не было... 
Просто были детские воспоминания; затем сама Надежда 
Васильевна все время держала себя с Приваловым как- 
то уж очень двусмысленно; наконец старики Бахаревы 
помешались на мысли непременно иметь Привалова своим 
зятем. Вот и все!..
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Зося снизошла до того, что сделала визит Заплатиной 
в ее маленькую избушку, где пахло курами и телятами. 
Заплатина, конечно, постаралась не остаться в долгу и 
через два дня заявилась в своем лучшем шелковом платье 
к Ляховским. Все шло отлично, пока Хиония Алексеевна 
сидела в комнате Зоей, но когда она показалась в столовой,; 
ей пришлось испытать сразу две неприятности. Во-пер
вых,; пани Марина приняла Хину с ее французским язы
ком с такой леденящей любезностью, что у той заскребли 
кошки на сердце; во-вторых, Давид, отлично знавший 
Хионию Алексеевну по Общественному клубу, позволил 
себе с ней такие фамильярности, каких она совсем не же
лала для первого визита.

Этот визит омрачил счастливое настроение Заплатиной, 
и она должна была из чувства безопасности прекратить 
свои дальнейшие посещения Ляховских. Да кроме того,; 
ей совсем не нравилось смотреть на презрительное выра
жение лица, с которым встретил ее сам Игнатий Львович,; 
хотя ему как больному можно было многое извинить; 
затем натянутая любезность, с какой обращался с ней 
доктор, тоже шокировала покорную приличиям света на
туру Хионии Алексеевны.

Зося, конечно, относилась к ней хорошо, но она не 
хотела ронять своего достоинства в глазах этой девушки 
благодаря неприличному поведению остальных членов 
семьи.

У Хионии Алексеевны блеснула счастливая мысль.
— Я удивляюсь, mon ange,— говорила она однажды 

Зосе,— что вам за охота похоронить себя летом в четырех 
стенах, когда вы имеете полную возможность устроиться 
совершенно иначе, как восточная царица... Да!..

Зося пила кумыс, который ей привозили башкиры от
куда-то из-под Красного Луга. Вот отлично было бы по
жить жизнью этих номадов, а для этого стоило только 
поставить свою палатку около башкирских кошей. Па
латку можно устроить на текинский образец: снаружи 
обить белым войлоком, а внутри убрать все бухарскими 
коврами. Это будет прелестно!.. Можно создать всю обста
новку во вкусе кочевников, до последнего гвоздя. А как 
это будет оригинально! Какие parties de plaisir 1 можно 
будет там устраивать... Одно удовольствие — провести

1 увеселительные прогулки (фр.).
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полтора месяца в такой палатке, буквально на лоне при
роды, среди диких сынов степей — одно такое удовольст
вие чего стоило. Зося расцеловала Хионию Алексеевну и 
ухватилась обеими руками за оригинальную выдумку.

— Только я прошу вас об одном,— говорила Запла- 
тина,— выдайте, mon ange, все за собственное изобрете
ние... Мне кажется, что ваши предубеждены против меня 
и могут не согласиться  ̂ если узнают, что я подала вам 
первую мысль.

— Хорошо, но с условием: мы будем жить вместе... 
Не правда ли?..

Хина поломалась для порядку и в конце концов изъя
вила свое согласие. Таким образом, ей незачем будет яв
ляться с визитами к Ляховским, и она будет иметь совер
шенно самостоятельное значение. А там — будет что бу
дет...

Проект Зоей был встречен с большим сочувствием, 
особенно доктором, потому что, в самом деле, чего же луч
ше: чем бестолково толочься по курзалу, полезнее в ты
сячу раз получать все блага природы из первых рук.

Немедленно был послан в Троицк, как на ближайший 
меновой двор, особенный нарочный с поручением приоб
рести четыре кибитки: одну для Зоей, одну для конюхов, 
одну для женской прислуги и одну на всякий случай, то 
есть для гостей. Через неделю нарочный вернулся; не
медленно было выбрано место под кибитки, и блестящая 
затея получила свое реальное осуществление. Место, где 
раскинулись палатки, было восхитительно: на высоком 
берегу безыменной речушки, в двух шагах от тенистой 
березовой рощи; кругом волновалась густая зеленая тра
ва, точно обрызганная миллионами пестрых лесных цве
точков. Башкирское кочевье оживляло ландшафт. Около 
дырявых, ободранных кошей суетилась подвижная полу- 
нагая толпа ребят, денно-нощно работали женщины, эти 
безответные труженицы в духе добрых азиатских нравов, 
и вечно ничего не делали сами башкиры, попивая кумыс и 
разъезжая по окрестностям на своих мохноногих лошад
ках; по ночам около кошей горели яркие огни, и в тихом 
воздухе таяла и стыла башкирская монотонная песня,; 
рассказывавшая про подвиги башкирских богатырей,, 
особенно о знаменитом Салавате. Верстах в десяти, на 
горизонте, темнели избы деревни Красный Луг. Благодат
ная Башкирия дышала здесь всеми своими красотами.
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XII

Жизнь в ношах быстро восстановила здоровье Зоей. 
Она все время проводила на воздухе; нарочно были при
ведены из Узла Тэке и Батырь. Зося любила устраивать 
длинные прогулки верхом в обществе доктора. Хиония 
Алексеевна пыталась было принять участие в этих про
гулках: однажды она совсем решилась было преодолеть 
свой институтский страх к оседланной лошади и даже, 
при помощи Ильи, взобралась на Батыря, но при первой 
легкой рыси комом, как застреленная птица, свалилась с 
седла и даже слегка повихнула ногу. Оставалось поко
риться судьбе и сидеть в коше, пока Зося гарцевала на 
своем иноходце.

В одну из таких прогулок доктор и Зося подъехали к 
самым Гарчикам.

— Вон мельница Привалова,— указал доктор на ши
рокий пруд и строившуюся мельницу.— Если хотите,; 
можем сделать визит Сергею Александрычу?

— С удовольствием,— согласилась Зося.
Они нашли Привалова на месте строившейся мель

ницы. Он вылез откуда-то из нижнего этажа, в плисовой 
поддевке и шароварах; ситцевая рубашка-косоворотка 
красиво охватывала его широкую шею. На голове был 
надвинут какой-то картуз. Когда Зося протянула ему 
руку, затянутую в серую шведскую перчатку с лакиро
ванным раструбом, Привалов с улыбкой отдернул назад 
свою уже протянутую ладонь.

— Боюсь испортить вам перчатку, Софья Игнатьев
на,— добродушно проговорил он, но Зося настояла и 
пожала его широкую ладонь.

— А мы приехали со специальной целью мешать 
вам,— смеялась девушка, грациозно перекидывая шлейф 
своей амазонки через левую руку.— Вы нам покажете 
все свои подвиги...

Привалов повел гостей показывать мельницу, и Зося 
в своей амазонке лазила по всем углам мельничного кор
пуса, внимательно рассматривая все подробности произ
водившихся работ.

В маленьком флигельке на скорую руку устроен был 
чай. Нагибин собственноручно «наставил» самоварчик и 
не без эффекта подал его на стол.

За чаем, когда Зося наливала стаканы в качестве хо-
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зяйки, доктор не без ловкости навел разговор на земле
делие, а потом перешел к хлебной торговле н мельнице. 
Привалов сначала отделывался общими фразами, но по
том разговорился. Ему нравилось, что Зося интересуется 
его мельницей и с таким вниманием слушает его объясне
ния. Девушка сделала несколько вопросов, которые по
казывали, что она относится к делу не с праздным любо
пытством, а с чистосердечным желанием понять все. Пока 
Привалов говорил, Зося внимательно рассматривала вы
ражение этого загорелого добродушного лица; открытый 
взгляд карих глаз, что-то уверенное и спокойное в дви
жениях — произвели сегодня на Зоею то впечатление, 
которое было подготовлено рассказами Хины. В глазах 
Зоей Привалов сегодня действительно был героем, как 
человек, который резко выдался из среды других.

— Я буду ждать вас, Сергей Алексаидрыч,— говорила 
Зося на прощанье.— Приезжайте прямо в кош,— это 
два часа езды от вашей мельницы.

Когда доктор и Зося крупной рысью тронулись по 
дороге в Красный Луг, Нагибин проговорил:

— Эко, господи, каких лошадей, подумаешь, добу
дут... И ловко барышня ездит. Смела, нечего говорить!

Этот визит напомнил Привалову о той жизни, от кото
рой он отказался. Зося ему нравилась.

Через три дня Привалов на гнедом киргизе ехал по 
дороге в Красный Луг. Он нарочно ехал тихо, чтобы по
любоваться развертывавшимися кругом красотами. Овсы 
нынче взялись необыкновенно дружно; пшеница уже тру
билась, выгоняя свою матовую зелень, на которой отдыхал 
глаз. День был горячий; накаленный воздух переливался 
прозрачными волнами; над бесконечными нивами нависла 
кружившая голову испарина. В траве звонко ковали 
кузнечики; где-то тянул свою скрипучую песню коростель. 
Из придорожной травы, покрытой мелкой пылью, то и 
дело взлетали, как ракеты, маленькие птички и быстро 
исчезали в воздушном пространстве. На горизонте, со 
стороны Лалетинских вод, медленно ползло грозовое об
лачко, и можно было рассмотреть косую полосу дождя, 
которая орошала нивы; другая сторона неба была залита 
ослепительным солнечным светом,— глазам было больно 
смотреть. Привалов думал о том, что как хорошо было бы, 
если бы дождевая тучка прокатилась над пашнями гар- 
чиковских мужиков; всходы нуждались в дожде, и поп
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Савел служил уж два молебна; даже поднимали иконы на 
поля. Эти сельскохозяйственные мысли были, как птицы ,; 
вспугнуты неожиданно шарахнувшейся лошадью: под 
самыми ногами промелькнул большой заяц, легкими прыж
ками ускакавший в овес.

— Нехороший знак...—вслух подумал Привалов и за
смеялся собственному суеверию.—«Зачем я еду?» — поду
мал он в следующую минуту и даже остановил лошадь.

С пригорка, на котором теперь стоял Привалов, вдали 
можно было рассмотреть мельничный пруд, а впереди, на 
берегу речки, дымились башкирские коши... «Если пое
дешь направо — сам будешь сыт, конь голоден; поедешь 
налево — конь будет сыт, сам будешь голоден; а если 
поедешь прямо — не видать тебе ни коня, ни головы»,— 
припомнились Привалову слова сказки, и он поехал пря
мо на дымок кошей. Лошадь, выгнув свою оленью шею,: 
неслась быстрым ходом; она почуяла пасшийся на траве 
табун башкирских лошадей и раздула ноздри.

Подъезжая к пригорку, на котором стоял белый кош 
Ляховской, Привалов издали заметил какую-то даму, ко
торая смотрела из-под руки на него. «Уж не пани ли Ма
рина?» — подумал Привалов. Каково было его удивле
ние, когда в этой даме он узнал свою милую хозяйку, Хио- 
нию Алексеевну. Она даже сделала ему ручкой.

— Какими судьбами, Хиония Алексеевна?—спрашивал 
Привалов, передавая своего киргиза подошедшему Илье.

— Ах, не спрашивайте, пожалуйста! — жеманно от
вечала Хиония Алексеевна.— Вы знаете мой проклятый 
характер... После вашего отъезда доктор посоветовал 
ехать на воды — вот я и отправилась. У меня уж такой 
характер. А здесь встречаю Софью Игнатьевну... случай
но познакомились...

Зося была немного больна и приняла Привалова внут
ри коша, где можно было сидеть только на низеньких 
диванчиках, поджав ноги. Хозяйка была занята прируче
нием степного сокола, который сидел перед ней на низень
кой деревянной подставке и каждый раз широко раскры
вал рот, когда она хотела погладить его по дымчатой спине.

— Видите, какой степняк-недотрога,— говорила Зося,) 
отдергивая руку.— Третий день с ним мучусь... Все руки 
мне исклевал.

Она показала Привалову свои рукиг покрытые шра
мами и кровавыми царапинами.
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— А вам для чего его приручать? — полюбопытство
вал Привалов, с удивлением осматривая окружавшую его 
обстановку.

— Когда привыкнет, буду вынашивать, а потом вы 
примете участие в соколиной охоте, которую мы поста
раемся устроить в непродолжительном времени. Это очень 
весело... Мне давно хотелось побывать на такой охоте.

— Да, это будет очень интересно,— согласился При
валов, пробуя погладить сокола.

— Я понимаю именно такую охоту,— говорила Зося.— 
Это совсем не то, что убивать птицу из-под собаки... Охота 
с ружьем — бойня. А здесь есть риск, есть опасность.

В своей полувосточной обстановке Зося сегодня была 
необыкновенно эффектна. Одетая в простенькое летнее 
платье, она походила на дорогую картину, вставленную в 
пеструю раму бухарских ковров. Эта смесь европейского с 
среднеазиатским была оригинальна, и Привалов все вре
мя, пока сидел в коше, чувствовал себя не в Европе, а в 
Азии, в этой чудной стране поэтических грез, волшебных 
сказок, опьяняющих фантазий и чудных красавиц. Даже 
эта пестрая смесь выцветших красок на коврах настраи
вала мысль поэтическим образом.

Хиония Алексеевна в качестве дуэньи держала себя 
с скромным достоинством и делала серьезное лицо, когда 
Зося начинала хохотать. Она быстро дала понять Прива
лову, что здесь она свой человек..

— А все-таки, знаете, Сергей Александрыч, я иногда 
страшно скучаю,— говорила Зося, когда Хина вышла из 
коша.— Вечное безделье, вечная пустота... Ну, скажите,, 
что будет делать такая барышня, как я? Ведь это прозя
бание, а не жизнь. Так что даже все удовольствия отрав
лены сознанием собственной ненужности.

— Работу можно найти, если захотеть.
— То есть можно обмануть себя призраком работы: 

открыть какую-нибудь швейную мастерскую, устроить 
школу, поступить на курсы... А если я ни первого, ни 
второго, ни третьего не желаю? Мне нужен такой труд,; 
который бы поглощал меня всю, без которого я не могла бы 
существовать. Я понимаю политических деятелей, пони
маю всех этих борцов за идею. Вот вы, например, сидите 
на своей мельнице, и никуда вас не тянет,: ничто вам не 
напоминает, что каждый прожитый день — тяжелое об
винение против вас в собственной ничтожности. Знаете, я
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думала о ваших планах несколько раз... Если бы вы не 
открыли этой Америки раньше меня, я занялась бы этой 
хлебной торговлей. Известная цель впереди делает че
ловека счастливым.

— Но ведь вы знаете, что моя Америка открыта не 
мной и раньше меня?

— Знаю... знаю... Но важно вот что: все убеждены в 
справедливости известной идеи, создается ряд попыток ее 
осуществления, но потом идея незаметно глохнет и те
ряется; вот и важно, чтобы явился именно такой человек,, 
который бы стряхнул с себя все предубеждения и оживил 
идею. Помните Темир-Ленка, который наблюдал муравья, 
сорок раз поднимавшегося с зерном в гору и сорок раз 
свалившегося под гору? Ведь в сорок первый раз он вта- 
щил-таки свое зерно.

— Мне кажется, что вы меня не так поняли, Софья 
Игнатьевна,— заговорил Привалов.— Для осуществле
ния моих планов нужен не один человек, не два, а сотни 
и тысячи людей... Я глубоко убежден в том, что эта тыся
ча явится и сделает то, чего мы с вами не успеем или не 
сумеем.

— Мы с вами?
— Отчего же вам не работать в том же направлении, но 

совершенно самостоятельно? Все средства в ваших руках.
— А сознание-то своей негодности, которое тянет,, 

точно привязанная к ноге гиря?.. Нет, я сегодня положи
тельно хандрю и, вероятно, успела вам надоесть с своим я .

При посредстве доктора между Зосей и Приваловым 
завязались полудружеские отношения. Привалов начинал 
ездить в коши все чаще и чаще; ему нравилось общество 
Зоей, которая держала себя просто и непринужденно, хотя 
иногда и капризничала по своему обыкновению. Одним из 
таких капризов Зоей было непременное желание позна
комиться с попом Савелом, о котором она много слышала 
от Привалова. В одно прекрасное утро Привалов и поп 
Савел верхами приехали в коши, и Зося осталась в востор
ге от оригинального попа, который забавлял ее своим ядо
витым, озлобленным умом. Странную картину представ
лял теперь кош Зоей, где на мягком бухарском ковре, 
поджав ноги, сидел поп Савел, а Зося учила его играть в 
домино.

— Что же, вы так и думаете пропадать в сельских 
попах? — спрашивала Зося своего оригинального гостя.
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— Нет... Уйду в монахпГ..
— Да-а...— задумчиво протянула Зося.— А пока вы 

еще не отрешились от нашего грешного мираг завертывай
те ко мне вместе с Сергеем Александрычем.

XIII

Зося не обманывала Привалова: на нее действительно 
находили минуты тяжелого сплина, и она по целым часам 
оставалась неподвижной. Эти припадки тоски очень бес
покоили доктора, но что он мог поделать против них?

Однажды, когда Зося в минуту сплина лежала блед
ная и равнодушная на своей постели, в кош стремглав 
вбежала Хиония Алексеевна.

— «Гордец» едет... «Гордец»!..— кричала она, разхма- 
хивая руками.

— Вероятно, вы ошиблись? — равнодушно спросила 
девушка.

— Уж извините... Да я «гордеца» за сто верст узнаю: 
точно вяленая рыба сидит на лошади, и ноги болтаются, 
как палки.

— Вы куда это, Хиония Алексеевна? — остановила 
Зося, когда Заплатина направилась к выходу.

— Как куда? Вы думаете, я останусь здесь, чтобы лю
боваться на вашего гордеца?.. Иу, уж извините, этого 
никогда не будет!.. Я бедная женщина, но я тоже имею 
свою гордость.

Через минуту в кош вошел Половодов. Он с минуту 
стоял в дверях, отыскивая глазами сидевшую неподвиж
но девушку, потом подошел к ней, молча поцеловал блед
ную руку и молча поставил перед ней на маленькую скаме
ечку большое яйцо из голубого атласа на серебряных 
ножках.

— Я не ожидал встретить вас такой печальной, Софья 
Игнатьевна,— проговорил он, опускаясь прямо на пол 
по-турецки.— Я пришел утешить вас... как ребенка, ко
торый обжег палец.

— Благодарю...
Зося подавила серебряную застежку и открыла яйцо: 

па дне, на белой атласной подушечке, спал, как ребенок, 
крошечный медвежонок с черным пушистым рыльцем и 
немного оскаленными мелкими зубами. Девушка тихо
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вскрикнула от удивления и молча пожала руку Полово- 
дова, этого старого неизменного друга, который был всегда 
одинаков с нею. Его ухаживания не надоедали Зосе, по
тому что Половодов умел разнообразить свое поведение. 
Настоящий подарок был chef d’oeuvre’oM его изобретатель
ного ума, и Зося понимала, что никто другой не придумал 
бы такого сюрприза. Половодов остался очень доволен 
впечатлением своего подарка, который он обдумывал в 
течение двух месяцев, когда сидел в Узловско-Мохов- 
ском банке за кипами разных банковых дел.

Вы,: вероятно, приехали с новостями? — спраши
вала Зося, вынимая медвежонка из яйца; он несколько 
раз сладко зевнул и лениво посмотрел кругом блестевшими 
синими глазками.— Ах, какой смешной бутуз!!.

Пока Зося дурачилась с медвежонком, который то ли
зал ей руки, то царапал толстыми лапами, Половодов ус
пел выгрузить весь запас привезенных из Узла новостей, 
которых было очень немного, как всегда. Если зимой про
винция скучает отчаянно, то летом она буквально зады
хается от скуки.

— И только? — усталым голосом спрашивала Зося, 
когда Половодов кончил свое повествование.

— Нет, есть еще...— нерешительно проговорил По
ловодов.— Только вы сегодня, кажется, не в таком рас
положении духа, чтобы выслушать меня с надлежащим 
вниманием.

— Нет, я буду вас слушать,— с капризными нотками 
в голосе отозвалась Зося; она любила командовать над 
этим обожателем и часто с истинно женскою жестокостью 
мучила его своими бесчисленными капризами.

— Послушайте, Софья Игнатьевна...— тихо загово
рил Половодов, опуская голову.— Я буду говорить с 
вами как ваш старый, самый лучший друг.

— О нет, что хотите, только, пожалуйста, избавьте 
меня от вашего дружеского участия!..— как-то застонала 
девушка.

— Вы не хотите меня понять, Софья Игнатьевна...
Зося молчала; она слышала, как Половодов нервно

хрустнул своими пальцами,— это была одна из его ме
щанских привычек, о которой в минуту волнения он за
бывал.

— Вы знаете, Софья Игнатьевна, что я поклоняюсь 
женщине,— проговорил Половодов с теми задушевными
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нотками в гояосе, какими он умел пользоваться в крити
ческую минуту.— Это мой культ... Но я поклоняюсь 
женщине не за одну красоту, нет, этого еще мало,, а глав
ным образом за то, что женщина — великая сила!.. По
смотрите, каких мы глупостей ни наделаем для любимой 
женщины!.. Самые трезвые и черствые натуры теряют го
лову и удивляют мир своими юношескими увлечениями. 
Помните того французского адвоката, который в каждом 
процессе спрашивал: «Где женщина?» Ведь это великая 
истина, которая так же справедлива, как то, что мы все 
родимся от женщины. Если бы дело шло о сравнениях, я 
сравнил бы влияние женщины с той скрытой теплотой, 
которая, по учению физики, спаивает малейшие атомы ма
терии и двигает мирами...

Зося молчала.
— Я знаю вас, Софья Игнатьевна, с детства, и вы знае

те, что я с детства люблю вас,— глухо продолжал Пол ово
дов, еще ниже опуская свою голову.— Вы царапали меня,; 
как котенок, но если бы вы били меня хлыстом,— я целовал 
бы ту руку, которая поднимала на меня хлыст. Для меня 
вы — идеал женской красоты... и, кроме того, вы очень 
умны... и энергичны. Конечно, всякий может увлекаться, 
всякий — неизбежная жертва ошибок, но когда почва 
уходит из-под ваших ног, когда все кругом начинает ко
лебаться, человека спасает вера. Именно так я всегда ве
ровал в вас.

— Вы делаете такое странное вступление, точно меня 
сейчас по меньшей мере повесят,— нетерпеливо прогово
рила она.— Не делайте из меня жертву ваших ораторских 
приемов...

— Хорошо, я постараюсь быть кратким,— сухо от
ветил Пол оводов, делая бесстрастное лицо.— Знаете ли 
вы, Софья Игнатьевна, что вы накануне разорения? Нет? 
И понятно, потому что этого не подозревает и сам* Игнатий 
Львович... Этот Пуцилло-Маляхинский так запутал все 
дела Игнатия Львовича...

— Какой Пуцилло-Маляхинский? Ах, да, я все за
бываю: Альфонс Богданыч... Так бы и говорили!

— В том-то и дело, что Альфонса Богданыча нет боль
ше, а есть Пуцилло-Маляхинский, который, как мертвый 
гриб, вырос на развалинах вашего богатства. Я говорил 
с вашим новым управляющим и сам просматривал кон
торские отчеты и сметы: все дела запущены до безобразия^
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и в случае ликвидации дай бог свести концы с концами. 
Конечно, за Игнатия Львовича стоит его собственное имя, 
но вы представьте себе такой случай, что после первого 
параличного удара последует второй... В торговом ми
ре богатство — это мыльный пузырь, который разлетает
ся мгновенно радужными брызгами. Ведь разорился же 
старик Бахарев, разорились многие другие от самых нич
тожных причин...

— Все это хорошо и очень убедительно, но я не пони
маю одного: при чем тут именно я?

— Позвольте... Вы ведь знаете про приваловскую опеку 
и слышали, что Nicolas начал в Петербурге против нас, 
опекунов, процесс? Хорошо. Дело это крайне запутанное, 
так что мы останемся в ответе за все упущения, которые 
были наделаны по опеке в течение двадцати лет. У нас 
была надежда... но она лопнула. Теперь предстоит скан
дальный процесс, который может кончиться обвинением в 
мошенничестве, то есть ссылкой не в столь отдаленные ме
ста Сибири. Подумайте, как будет ваш полубольной отец 
фигурировать на скамье подсудимых... Ему не перенести 
такого позора, п если он не умрет до суда, то умрет во вре
мя самого суда.

— Следовательно, вы думаете, что какими-то путями я 
могу спасти вас?

— О нет... тысячу раз нет, Софья Игнатьевна!..— 
горячо заговорил Половодов.— Я говорю о вашем отце, 
а не о себе... Я не лев, а вы не мышь, которая будет раз
грызать опутавшую льва сеть. Дело идет о вашем отце и о 
вас, а'я остаюсь в стороне. Вы любите отца, а он, по стар
ческому упрямству, всех тащит в пропасть вместе с со
бой. Еще раз повторяю, я не думаю о себе, но от вас впол
не зависит спасти вашего отца и себя...

— Именно?— как-то равнодушно проговорила Зося.
— Гм...— замялся немного Половодов, потом нетвер

дым голосом проговорил: — Выходите за этого Прива
лова...

Зося несколько мгновений молчала, а потом, взглянув 
в глаза Половодову, тихо проговорила:

— А если я... люблю этого Привалова, которого вы 
считаете дураком?

— Тем лучше для вас...— машинально ответил По
ловодов, не веря собственным ушам.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Старый приваловский дом в Узле переделывался за
ново. Поправляли обвалившуюся штукатурку, красили 
крышу, вставляли новые рамы в окнах, отовсюду убирали 
завалявшийся старый хлам, даже не оставили в покое де
довского сада, в котором производилась самая энергич
ная реставрация развалившихся беседок, киосков, мос
тиков и запущенных аллей. Внутри дома стоял дым коро
мыслом: перестилали полы, меняли паркет, подновляли 
живопись на потолках и стенах, оклеивали стены новыми 
обоями... Сотни рабочих с утра до ночи суетились по дому, 
как муравьи, наполняя старые приваловские стены ве
селым трудовым шумом. Были выписаны мастера-спе
циалисты из Петербурга и Варшавы; оттуда же партиями 
получалась дорогая мебель, обои, драпировки, ковры, 
бронза, экипажи и тысячи других предметов, необходи
мых в обиходе богатого барского дома. Работа шла с ли
хорадочной поспешностью, чтобы все окончить к октябрю, 
когда Ляховские вернутся из своего башкирского имения.

Читатель, конечно, уже догадался, что вся эта пере
стройка делалась по случаю выхода замуж Зоей за При
валова. Да, эта свадьба была злобой дня в Узле, и все о 
ней говорили как о выдающемся явлении. Сам Привалов по
являлся в Узле только наездом, чтобы проверить работы и 
поторопить подрядчиков, а затем снова исчезал. Все планы 
и рисунки, по которым производились работы, представ
лялись на рассмотрение Зоей; она внимательно разби-
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рала их и в трудных случаях советовалась с Хионией 
Алексеевной или Пол оводовым, который теперь был своим 
человеком у Ляховских. Привалов сначала сильно ко
сился на него, но Зося ничего не хотела слышать о каких- 
нибудь уступках, и Привалову ничего не оставалось, как 
только покориться. Впрочем, Половодов и сам, сознавая 
свое фальшивое положение, старался по возможности со
всем не встречаться с Приваловым. Зося от души смеялась 
над этой взаимной ненавистью и уверяла Привалова, что 
он полюбит несравненного Александра Павлыча, когда 
ближе познакомится с его редкими качествами.

— Я не понимаю, Зося, что у тебя за пристрастие к 
этому... невозможному человеку, чтобы не сказать боль
ше,— говорил иногда Привалов, пользуясь подвернув
шейся минутой раздумья.— Это какая-то болезнь...

— Ах, боже мой! Как ты не можешь понять такой 
простой вещи! Александр Павлыч такой забавный, а я 
люблю все смешное,— беззаботно отвечала Зося.— Вот и 
Хину люблю тоже за это... Ну, что может быть забавнее, 
когда их сведешь вместе?.. Впрочем, если ты ревнуешь 
меня к Половодову, то я тебе сказала раз и навсегда...

— Не буду, ничего не буду говорить, делай как хо
чешь, я знаю только то, что люблю тебя.

— Пока это не особенно заметно... Ты, по-видимому, 
больше занят своим, а не моим счастьем, и если что де
лаешь якобы для меня* все это в сущности приятно боль
ше тебе. Ведь ты порядочный эгоист,, если разобрать, по
тому что не хочешь никак помириться даже с такими мо
ими капризами, как Хина или Александр Павлыч... 
Я очень немного требую от тебя: не трогай только моих 
друзей, которые все наперечет: кречет Салават, медвежо
нок Шайтан, Тэке и Батырь и, наконец, Хина с Александ
ром Павлычем... Кажется, с этим можно было бы поми
риться?

Эти маленькие семейные сцены выкупались вполне 
счастливыми минутами, когда Зося являлась совсем в дру
гом свете. Привалов был глубоко убежден, что он шаг за 
шагом переработает ее. Прежде всего, во что бы то ни 
стало нужно изолировать ее от влияния таких сомни
тельных личностей, как Половодов, Хина, «Моисей» 
и т. д. Что это возможно,— ручательством служило соб
ственное сознание Зоей, когда на нее находили минуты 
раскаяния. Доктор был того же мнения; все то, что было
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неприятного и резкого в Зосе-девушке, должно исчез
нуть в Зосе-женщине. Ведь это такая податливая натура, 
с такими хорошими задатками! Как, например, горячо 
отнеслась Зося к приваловской мельнице, потом сама 
предполагала открыть несколько профессиональных школ 
и т. д. В ней постоянно сказывалась практическая отцов
ская жилка, и Привалов часто советовался с ней в труд
ных случаях.

— Я радуюсь только одному,— со слезами на глазах 
говорил Привалову доктор, когда узнал о его свадьбе,— 
именно, что выбор Зоей пал на вас... Лучшего для нее я 
ничего не желаю; под вашим влиянием совсем сгладятся 
ее недостатки. Я в этом глубоко убежден, Сергей Алек- 
сандрыч...

Доктор считал Привалова немного бесхарактерным 
человеком, но этот недостаток, в его глазах, выкупался его 
искренней, гуманной и глубоко честной натурой. Именно 
такой человек и нужен был Зосе, чтобы уравновесить рез
кости ее характера, природную злость и наклонность к 
самовольству. Сама Зося говорила доктору в припадке 
откровенности то же самое, каялась в своих недостатках 
и уверяла, что исправится, сделавшись ш-ше Привало
вой.

Ляховский встретил известие о выходе Зоей замуж за 
Привалова с поразившим всех спокойствием, даже боль
ше, почти совсем безучастно. Старик только что успел 
оправиться от своей болезни и бродил по водам при по
мощи костылей; болезнь сильно повлияла на его душев
ный склад и точно придавила в нем прежнюю энергию духа. 
Одним словом, в прежнем Ляховском чего-то недоставало.

— Так ты решила выйти за Привалова? — в раздумье 
спрашивал старик, не глядя на дочь.

— Да, папа.
— Что же, он очень хороший человек?
— Кажется... Мне кажется странным такой вопрос, 

папа, ведь ты знаешь Сергея Александрыча не меньше 
моего!

— А что доктор говорит?
— Право, папа, ты сегодня предлагаешь такие стран

ные вопросы; доктор, конечно, хороший человек, я его 
всегда уважала, но в таком вопросе он является все-таки 
чужим человеком... О таких вещах  ̂ папа1 с посторонними 
как-то не принято советоваться.
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— Твоя правда, твоя правда, Зося... У меня, знаешь’* 
в голове что-то еще не совсем... сам чувствую, что недо
стает какого-то винтика.

— Если ты хочешь знать, доктор отнесся к моему вы
бору с большим сочувствием. Он даже заплакал от ра
дости...

— Доктор заплакал? — задумчиво спрашивал Л я- 
ховский, как-то равнодушно глядя на дочь.— Да, да... 
Он всегда тебя любил... очень любил.

К Привалову старик отнесся с какой-то скрытой иро
нией, почти враждебно, хотя прослезился и поцеловал его.

— Знаете ли, Сергей Александрыч, что вы у меня ра
зом берете все? Нет, гораздо больше, последнее,— как- 
то печально бормотал Ляховский, сидя в кресле.— Если 
бы мне сказали об этом месяц назад, я ни за что не поверил 
бы. Извините за откровенность, но такая комбинация 
как-то совсем не входила в мои расчеты. Нужно быть от
цом, и таким отцом, каким был для Зоей я, чтобы понять 
мой, может быть, несколько странный юн с вами... Да, да. 
Скажите только одно: действительно ли вы любите мою 
Зоею?

— Да, Игнатий Львович...
— Ах, да, конечно! Разве ее можно не любить? Я хо

тел совсем другое сказать: надеетесь ли вы... обдумали ли 
вы основательно, что сделаете ее счастливой и сами бу
дете счастливы с ней. Конечно, всякий брак — лотерея, 
но иногда полезно воздержаться от риска... Я верю вам, 
то есть хочу верить и, простите отцу... не могу! Это выше 
моих сил... Вы говорили с доктором? Да, да. Он одобряет 
выбор Зоей, потому что любит вас. Я тоже люблю док
тора...

Разобраться в этом странном наборе фраз было крайне 
трудно, и Привалов чувствовал себя очень тяжело, если 
бы доктор не облегчал эту трудную задачу своим участием. 
Какой это был замечательно хороший человек! С каким 
ангельским терпением выслушивал он влюбленный бред 
Привалова. Это был настоящий друг, который являлся 
лучшим посредником во всех недоразумениях и малень
ких размолвках.

— Если бы не доктор, мы давно рассорились бы с то
бой,— говорила Привалову Зося.— И прескучная, долж
но быть, эта милая обязанность улаживать в качестве друга 
дома разные семейные дрязги!..
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Молодые люди шутили-и смеялись, а доктор улыбался 
своей докторской улыбкой и нервно потирал руки. В по
следнее время он часто начинал жаловаться на головные 
боли и запирался в своем номере по целым дням.

Пани Марина и Давид отнеслись к решению Зоей с 
тем родственным участием, которое отлично скрывает ис
тинный ход мыслей и чувств. По крайней мере Привалов 
гораздо лучше чувствовал себя в обществе Игнатия Льво
вича, чем в гостиной пани Марины. Что касается Давида, 
то он был слишком занят своими собственными делами. 
В течение последней зимы он особенно близко сошелся с 
Половодовым и, как ходила молва, проигрывал по раз
личным игорным притонам крупные куши. На Лалетин- 
ских водах быстро образовался свой карточный кружок, 
где Давид под руководством Александра Павлыча прово
дил время очень весело, как и следует представителю на
стоящей jeunesse dorée.

Всех довольнее предстоящей свадьбой, конечно, была 
Хиония Алексеевна. Она по нескольку раз в день прини
малась плакать от радости и всех уверяла, что давно не 
только все предвидела, но даже предчувствовала. Ведь 
Сергей Александрыч такой прекрасный молодой человек 
и такой богатый, а Зося такая удивительная красавица — 
одним словом, не оставалось никакого сомнения, что эти 
молодые люди предусмотрительной природой специально 
были созданы друг для друга.

— Я всегда верила в провидение! — патетически вос
клицала Хиония Алексеевна, воздевая руки кверху.— 
Когда Сергей Александрыч только что приехал в Узел, 
я прямо подумала: вот жених Зосе...

Для Привалова его настоящее превращалось в какой- 
то волшебный сон, полный сладких грез и застилавшего 
глаза тумана. Сквозь всю окружавшую его суету и мель
кавшие кругом его лица он видел только одну Зоею, эту 
маленькую царицу, дарившую его бесконечным счастьем. 
Иногда он со страхом смотрел в темные глаза любимой де
вушке, точно стараясь разгадать по ним будущее... Зося, 
конечно, любила его. Он это видел, чувствовал. Но она 
любила совсем не так, как любят другие женщины: в ее 
чувстве не было и тени самопожертвования, желания 
отдать себя в чужие руки,— нет. это была гордая любовь, 
одним взглядом покорявшая все кругом. Зося была всегда 
одинакова и всегда оставалась маленькой царицей  ̂ кото-

345



рая требовала поклонения. В самых ласках и словах 
любви у нее звучала гордая нотка; в сдержанности, с ка
кой она позволяла ласкать себя, чувствовалось что-то 
совершенно особенное, чем Зося отличалась от всех дру
гих женщин.

Иногда Привалов начинал сомневаться в своем счастье 
и даже точно пугался его. Оно было так необъятно, такой 
властной силой окрыляло его душу, точно поднимало над 
землей, где недоставало воздуху и делалось тесно. Как он 
раньше мог жить, не чувствуя ничего подобного? Но это 
нищенское существование кончилось, и впереди беско
нечной перспективой расстилалась розовая даль, кружив
шая голову своей необъятностью. Неужели эта маленькая 
гордая головка думала о нем, о Привалове? А эти чудные 
глаза, которые смотрели прямо в душу... Нет, он был 
слишком счастлив, чтобы анализировать настоящее, и 
принимал его как совершившийся факт, как первую стра
ничку открывшейся перед ним книги любви.

II

Когда Нагибин привез из города известие, что и дом и 
все в доме готово, в Гарчиках, в деревенской церкви, со
вершился самый скромный обряд венчания. Свидетелями 
были доктор, Нагибин и Телкин; со стороны невесты про
вожала всего одна Хиония Алексеевна. Зося была спо
койна, хотя и бледнее обыкновенного; Привалов испы
тывал самое подавленное состояние духа. Он никогда не 
чувствовал себя так далеко от своей Зоей, как в тот мо
мент, когда она пред священником подтверждала свою 
любовь к нему. «Она такая красавица... Она не может 
меня любить»,— с тоской думал он, держа в своей руке ее 
холодную маленькую руку. Прямо из церкви молодые 
отправились в Узел, где их ожидала на первый раз скром
ная семейная встреча: сам Ляховский, пани Марина и т. д. 
Старик расчувствовался и жалко заморгал глазами, когда 
начал благословлять дочь; пани Марина выдержала ха
рактер и осталась прежней королевой. Из посторонних на 
последовавшем затем ужине присутствовали только такие 
близкие люди, как Полеводов, Виктор Васильич и Хиония 
Алексеевна. В десять часов вечера все разъехались по 
домам.
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Пол оводов вернулся домой в десять часов вечера, и, 
когда раздевался в передней, Семен подал ему получен
ную без него телеграмму. Пробежав несколько строк, 
Половодов глухо застонал и бросился в ближайшее кресло: 
полученное известие поразило его, как удар грома, и он 
несколько минут сидел в своем кресле с закрытыми гла
зами, как ошеломленная птица. Телеграмма была от 
Оскара Филипыча, который извещал, что их дело выигра
но и что Веревкин остался с носом.

— Несколькими часами раньше получить бы эту теле
грамму,— и тогда этого ничего бы не было... — стонал 
Половодов, хватаясь за голову.

В голове у него все кружилось; кровь прилила к серд
цу, и он чувствовал, что начинает сходить с ума. Эти стены 
давили его, в глазах пестрели красные и синие петухи, 
глухое бешенство заставляло скрежетать зубами. Он пло
хо помнил, как выскочил на улицу, схватил первого по
павшегося извозчика и велел ехать в Нагорную улицу. 
От клуба он пошел к приваловскому дому пешком; падал 
мягкий пушистый снег, скрадывавший шум шагов. По
ловодов чувствовал, как тяжело билось его сердце в груди. 
Вот и площадь, на которую выходил дом своим фасадом; 
огни были погашены, и дом выделялся темной глыбой при 
мигавшем пламени уличных фонарей.

— О» ДУРак, дурак... дурак!..— стонал Половодов, 
бродя, как волк, под окнами приваловского дома.— Если 
бы двумя часами раньше получить телеграмму, тогда мож
но было расстроить эту дурацкую свадьбу, которую я сам 
создавал, своими собственными руками. О, дурак, дурак, 
дурак!..

В груди у Половодова точно что жгло, язык пересох, 
снег попадал ему за раскрытый воротник шубы, но он 
ничего не чувствовал, кроме глухого отчаяния, которое 
придавило его как камень. Вот на каланче пробило две
надцать часов... Нужно было куда-нибудь идти; но куда?.. 
К своему очагу, в «Магнит»? Пошатываясь, Половодов, 
как пьяный, побрел вниз по Нагорной улице. Огни в до
мах везде были потушены; глухая осенняя ночь точно 
проглотила весь город. Только в одном месте светил ого
нек... Половодов узнал дом Заплатиной.

В разгоряченном мозгу Половодова мелькнула взбал
мошная мысль, и он решительно позвонил у подъезда зап~ 
латинского дома. Виктор Николаич был уже в постели и
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готовился засыпать, перебирая в уме последние политиче
ские известия; полураздетая Хиония Алексеевна сидела 
одна в столовой и потягивала херес.

— Кого там принесло? — сердито заворчала она, когда 
раздался звонок.— Матрешка, не принимай... Здесь не 
родильный дом, чтобы врываться во всякое время дня и 
ночи...

Матрешка отправилась в переднюю и вернулась с ви
зитной карточкой. Хина пробежала фамилию Половодова 
и остолбенела.

— Они пешком, надо полагать, пришли...— шепотом 
докладывала Матрешка, вытирая нос кулаком.

— Проведи в гостиную и попроси подождать,— ска
зала Хина, стараясь перед зеркалом принять более чело
веческий вид.

Конечно, в голове Хины сразу блеснула мысль, что, 
вероятно, случилось что-нибудь неладное. Она величест
венно вошла в гостиную и в вопросительной позе остано
вилась перед гостем, который торопливо поднялся к ней 
навстречу.

— Извините, если я потревожил вас, Хиония Алек
сеевна,— извинился он, глядя на хозяйку какими-то 
мутными глазами.— Я час назад получил очень важную 
телеграмму... чрезвычайно важную, Хиония Алексеевна! 
Если бы вы взялись передать ее Софье Игнатьевне.

— С удовольствием...
— Нужно передать немедленно... сейчас...
— Вы с ума сошли, Александр Павлыч?!.
— Хиония Алексеевна... ради бога... Хотите, я вас 

на коленях буду просить об этом!
— Садитесь, пожалуйста...— пригласила Хина своего 

гостя, который бессильно опустился в кресло около стола.
— Каждая минута дорога... каждое мгновение!..— 

задыхавшимся шепотом говорил Половодов, ломая руки.
— Я удивляюсь вам, Александр Павлыч... Если бы 

вы мне предложили горы золота, и тогда ваша просьба 
осталась бы неисполненной. Существуют такие моменты, 
когда чужой дом — святыня, и никто не имеет права на
рушать его священного покоя.

Слова Хины резали сердце Половодова ножом, и он 
тяжело стиснул зубы. У него мелькнула даже мысль — 
бежать сейчас же и запалить эту «святыню» с четырех 
концов.
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— Воды я могу у вас попросить? — спросил он после 
долгой паузы.

— Не хотите ли вина? — предложила Заплатина; 
«гордец» был так жалок в настоящую минуту, что в ее 
сердце шевельнулось что-то вроде сострадания к нему.

— Вина!..— повторил Половодов, не понимая вопро
са.— Ах, да. Пожалуй, если это не затруднит вас.

— Нет... вы слишком взволнованы, а вино успокаи
вает.

Через пять минут на столе стояла свежая бутылка 
хереса, и Половодов как-то машинально проглотил пер
вую рюмку.

— У вас отличное вино...— проговорил он, переже
вывая губами.— Да, очень хорошее.

— Так себе...— скромничала Хина, наливая рюмку 
себе.

Несколько минут в гостиной Хионии Алексеевны стоя
ло тяжелое молчание. Половодов пил вино рюмку за рюм
кой и заметно хмелел; на щеках у него выступили крас
ные пятна.

— Так, по-вашему, все кончено? — как-то глухо про
говорил он, поднимая свои бесцветные глаза на хозяйку.

— Все кончено.
— А вы знаете, о чем я говорю?
— Да. Если бы вы получили вашу телеграмму несколь

кими часами раньше, тогда... иногда невестам делается 
дурно перед самым венцом, и свадьба откладывается и 
даже может совсем расстроиться.

— Но кто бы мо? подозревать такой оборот дела?—гово
рил Половодов с Хиной как о деле хорошо ей известном.— 
А теперь... Послушайте, Хиоиия Алексеевна, скажите 
мне ради бога только одно... Вы опытная женщина... да... 
Любит Зося Привалова или нет?

— Смешно спрашивать об этом, Александр Павлыч... 
Разве кто-нибудь принуждал Софью Игнатьевну выходить 
непременно за Привалова?

— Предположим, что существовали некоторые об
стоятельства, которые могли повлиять на решение де
вушки именно в пользу Привалова...

Вам ближе знать эти обстоятельства; дела Игна
тия Львовича расстроены, а тут еще этот процесс по опе
ке... Понятно, что Софье Игнатьевне ничего не остава
лось, как только выйти за Привалова и этим спасти отца.
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— Значит, вы все знаете?..
— Почти... думаю, что вы получили телеграмму из 

Петербурга о том, что Веревкин проиграл процесс.
Половодов несколько времени удивленными глазами 

смотрел на свою собеседницу и потом задумчиво прогово
рил:

— Вы замечательно умная женщина.., Мы, вероят- 
я ол еще пригодимся друг другу.

III

Дела на приисках у старика Бахарева поправились с 
той быстротой, какая возможна только в золотопромыш
ленном деле. В течение весны и лета он заработал круп
ную деньгу, и его фонды в Узле поднялись на прежнюю 
высоту. Сделанные за последнее время долги были упла
чены, заложенные вещи выкуплены, и прежнее довольство 
вернулось в старый бахаревский дом, который опять ве
село и довольно глядел на Нагорную улицу своими свет
лыми окнами.

Прошедшую весну и лето в доме жили собственно толь
ко Марья Степановна и Верочка, а «Моисей», по своему 
обыкновению, появлялся, как комета. С приливом бо
гатства по дому опять покатился беззаботный смех Ве
рочки и ее веселая суетня; Марья Степановна сильно из
менилась, похудела и сделалась еще строже и неприступ
нее. Это был тип старой раскольницы, которая знать ни
чего не хотела, кроме раз сложившихся убеждений и 
взглядов. Бегство старшей дочери из дому только укре
пило ее в сознании правоты старозаветных приваловских 
и гуляевских идеалов, выше которых для нее ничего не 
было. Она осталась спокойной по отношению к поведе
нию дочери, потому что вся вина падала на голову Васи
лия Назарыча как главного устроителя всяких новшеств в 
доме, своими руками погубившего родную дочь. Поведе
ние Нади было наказанием свыше, пред которым остава
лось только преклониться.

Имя Надежды Васильевны больше не произносилось в 
бахаревском доме, точно оно могло внести с собой какую- 
то заразу. Она была навсегда исключена из списка живых 
людей. Только в моленной, когда Досифея откладывала 
свои поклоны на разноцветный подручник1 она молилась
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и за рабу божию Надежду; в молитвах Марьи Степановны 
имя дочери было подведено под рубрику «недугующих, 
страждущих, плененных и в отсутствии сущих отец и бра
тий наших». Это была холодная раскольничья молитва, 
вся пропитанная эгоизмом и лицемерием и ради своей 
формы потерявшая всю теплоту содержания. Летом были 
получены два письма от Надежды Васильевны, но не рас
печатанными попали прямо в печь, и Марья Степановна 
благочестиво обкурила своей кацеей даже стол, на кото
ром они лежали. Досифея про себя потихоньку жалела 
барышню, которую нянчила и пестовала, но открыто за
явить свое сочувствие к ней она не смела. Верочка отно
силась к сестре как-то безучастно, что было совсем уж 
неестественно для такой молодой девушки. Впрочем, она 
только повторяла то, что делала мать.

Только один человек во всем доме вполне искренно и 
горячо оплакивал барышню — это был, конечно, старый 
Лука, который в своей каморке не раз всшщкнул поти
хоньку от всех. «Ну, такие ее счастки,— утешал самого 
себя старик, размышляя о мудреной судьбе старшей ба
рышни,— от своей судьбы не уйдешь... Не-ет!.. Она тебя 
везде сыщет и придавит ногой, ежели тебе такой предел 
положон!»

Известие о женитьбе Привалова было принято в баха- 
ревском доме с большой холодностью. Когда сам Прива
лов явился с визитом к Марье Степановне, она не вытер
пела и проговорила:

— На бусурманке женишься?
— Нет, не на бусурманке, Марья Степановна,— от

вечал Привалов.— Моя невеста католичка...
— Ну, это, по-нашему, все одно... И сам в латынской 

закон уйдешь.
Марья Степановна равнодушно выслушала объяснения 

Привалова о свободе совести и общей веротерпимости; 
она все время смотрела на него долгим испытующим взгля
дом и, когда он кончил, прибавила:

— А ты подумал ли о том, Сереженька, что дом-то, 
в котором будешь жить с своей бусурманкой, построен 
Павлом Михайлычем?.. Ведь у старика все косточки 
перевернутся в могилке, когда твоя-то бусурманка 
в его дому свою веру будет справлять. Не для этого он 
строил дом-то! Ох-хо-хо... Разве не стало тебе других 
невест?..
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— Марья Степановна, вы, вероятно, слыхали, как в 
этом доме жил мой отец, сколько там было пролито на
прасно человеческой крови, сколько сделано подлостей. 
В этом же доме убили мою мать, которую не спасла и 
старая вера.

— А ты не суди отца-то. Не нашего ума это дело...
— Однако вы судите вперед мою невесту, которая 

еще никому не сделала никакого зла.
— Не сделала, так сделает... Погоди еще!.. Ох, не

ладно ты, Сереженька, удумал, не в добрый час начал.
Василию Назарычу ничего не писали о женитьбе При

валова. Он приехал домой только по первому зимнему 
пути, в половине ноября, приехал свежим, здоровым ста
риком, точно стряхнул с себя все старческие недуги. Лука 
не выдержал и горько заплакал, когда увидал старого 
барина.

— О чем ты плачешь, старина? — спрашивал Василий 
Назарыч, предчувствуя что-то недоброе.

— От радости, Василий Назарыч* от радости...— шеп
тал Лука, вытирая лицо рукавом,— заждались мы вас 
здесь...

— Ну, а еще о чем плачешь?
Лука оглянулся кругом и прошептал:
— Сереженька-то женился, Василий Назарыч...
— Как женился?! На ком?
— А так. Обошли его, обманули!.. По ихнему добро

му характеру эту проклятую польку и подсунули — ну̂  
Сереженька и женился. Я так полагаю — приворожила 
она его, сударь... Сам приезжал сюда объявляться Марье 
Степановне, ну, а они его учали маненько корить — куды,: 
сейчас на дыбы, и прочее. С месяц, как свадьбу сыграли. 
Дом-то старый заново отстроили, только, болтают, нелад
но у них с первого дня пошло.

— Как неладно?
— А так, как обнаковенно по семейному делу случает

ся: он в одну сторону тянет, а она в другую... Ну, вздо
рят промежду себя, а потом Сереженька же у нее и про
щения просят... Да-с. Уж такой грех, сударь, вышел, 
такой грех!..

Это известие отравило Бахареву радость возвращения 
на родное пепелище. Собственный дом показался ему пус
тым; в нем не было прежней теплоты, на каждом шагу 
чувствовалось отсутствие горячо любимого человека.
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На приисках тоска по дочери уравновешивалась усилен
ной деятельностью, а здесь, в родном гнезде, старика ра
зом охватила самая тяжелая пустота. Приваловская же
нитьба была лишней каплей горечи. Имена Нади и Сере
жи за последний год как-то все время для старика стояли 
рядом, его старое сердце одинаково болело за обоих. Те
перь он не знал, о ком больше сокрушаться, о потерянной 
навсегда дочери или о Привалове.

Напрасно старик искал утешения в сближении с женой 
и Верочкой. Он горячо любил их, готов был отдать за них 
все, но они не могли ему заменить одну Надю. Он слишком 
любил ее, слишком сжился с ней, прирос к ней всеми стар
ческими чувствами, как старый пень, который пускает 
молодые побеги и этим протестует против медленного раз
ложения. С кем он теперь поговорит по душе? С кем по
советуется, когда взгрустнется?..

Даже богатство, которое прилило широкой волной, 
как-то не радовало старика Бахарева, и в его голове часто 
вставал вопрос: «Для кого и для чего это богатство?» Оно 
явилось, точно насмешка над упадавшими силами стари
ка, напрасно искавшего вокруг себя опоры и поддержки. 
Оставаясь один в своем кабинете, Василий Назарыч не
вольно каждый раз припоминал, как его Надя ползала на 
коленях перед ним и как он оттолкнул ее. Разве он мог 
сделать иначе?.. Он был отец, и он первый занес караю- 
щую руку на преступную дочь... Иногда в его душе воз
никало сомнение: справедливо ли он поступил с дочерью? 
Но все, казалось, было за него, он не находил себе обви
нения в жестокости или неправде. Тысячу раз перебирал 
старик в своей памяти все обстоятельства этого страшного 
для него дела и каждый раз видел только то, что одна его 
Надя виновата во всем. Голос сомнения и жалости к до
чери замирал под тяжестью обвинения.

Раз Василий Назарыч стоял в моленной. Большие 
восковые свечи горели тусклым красным пламенем; волны 
густого дыма от ладана застилали глаза; монотонное чте
ние раскольничьего кануна нагоняло тяжелую дремоту. 
Старинные гуляевские и приваловские образа смотрели 
из киотов как-то особенно строго. Старика точно коль
нуло что, и он быстро оглянулся в тот угол, где обыкно
венно стояла его Надя... Угол был пуст. Страшная, смерт
ная тоска охватила Василия Иазарыча, и он, как сноп, с 
рыданиями повалился на землю. В его груди точно что-то
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растаяло, и ему с болезненной яркостью представилась 
мысль: вот он, старик, доживает последние годы, не се
годня-завтра наступит последний расчет с жизнью, а он 
накануне своих дней оттолкнул родную дочь, вместо того 
чтобы простить ее. «Папа, папа... я никому не сделала 
зла!» — слышал старик последний крик дочери, которая 
билась у его пог, как смертельно раненная птица.

IV

Медовый месяц для молодой четы Приваловых мино
вал, оставив на горизонте ряд тех грозовых облачков, 
без которых едва ли складывается хоть одно семейное 
счастье.

Жизнь в обновленном приваловском доме катилась 
порывистой бурной струей, шаг за шагом обнажая для 
Привалова то многое, чего он раньше не замечал. Соб
ственно, дом был разделен на две половины: Ляховские 
остались в своем старом помещении, а Приваловы заняли 
повое. Только парадные комнаты и передняя были об
щими. Для двух семей комнат было даже слишком много. 
На первый раз для Привалова с особенной рельефностью 
выступили два обстоятельства: он надеялся, что шумная 
жизнь с вечерами, торжественными обедами и парадными 
завтраками кончится вместе с медовым месяцем, в тече
ние которого в его доме веселился весь Узел, а затем, что 
он заживет тихой семейной жизнью, о какой мечтал вмес
те с Зосей еще так недавно. Но вышло совсем наоборот: 
медовый месяц прошел, а шумная жизнь продолжалась 
по-прежнему. Гости не выходили из дому, и каждый день 
придумывалось какое-нибудь новое развлечение, так что 
в конце концов Привалов почувствовал себя в своем соб
ственном доме тоже гостем, даже немного меньше — по
сторонним человеком, который попал в эту веселую ком
панию совершенно случайно. Такая жизнь никогда не 
входила в его расчеты, и его не раз охватывал какой-то 
страх за будущее.

Зося, конечно, угадывала истинный ход мыслей мужа, 
но делала вид, что ничего не замечает. Когда Привалов 
начинал говорить с ней серьезно на эту тему, Зося только 
пожимала плечами и удивлялась, точно она выслушивала 
бред сумасшедшего. В самом деле  ̂ чего он хочет от нее?..
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Таким образом между молодыми супругами легла первая 
тень. Та общая нить, которая связывает людей, порвалась 
сама собой, порвалась прежде, чем успела окрепнуть, и 
Привалов со страхом смотрел на ту цыганскую жизнь, 
которая царила в его доме, с каждым днем отделяя от 
него жену все дальше и дальше. Он только мог удивляться 
тем открытиям, какие делал ежедневно: то, что он считал 
случайными чертами в характере Зоей, оказывалось его 
основанием; где он надеялся повлиять на жену, получа
лись мелкие семейные сцены, слезы и т. д. Все это выхо
дило как-то обидно и глупо, глупо до боли. Для кого же 
Зося мучила Привалова и для чего? Он в этом случае не 
понимал жены и просто терялся в объяснениях... Из новых 
знакомых, которые бывали у Приваловых, прибыло очень 
немного: два-три горных инженера, молодой адвокат — 
восходящее светило в деловом мире — и еще несколько че
ловек разночинцев. Прежние знакомые Зоей остались все 
те же и только с половины Ляховского перекочевали на 
половину Привалова; Половодов, «Моисей», Лепешкин, 
Иван Яковлич чувствовали себя под гостеприимной при- 
валовской кровлей как дома. Они ни в чем не стесняли 
себя и, как казалось Привалову, к нему лично относились 
с вежливой иронией настоящих светских людей.

Все эти гости были самым больным местом в душе При
валова, и он никак не мог понять, что интересного могла 
находить Зося в обществе этой гуляющей братии. Раз, 
когда Привалов зашел в гостиную Зоей, он сделался не
вольным свидетелем такой картины: «Моисей» стоял в 
переднем углу и, закрывшись ковром, изображал архие
рея, Лепешкин служил за протодьякона, а Половодов, 
Давид, Иван Яковлич и горные инженеры представляли 
собой клир. Сама Зося хохотала как сумасшедшая.

— Это кощунство, Зося...— заметил Привалов, ко
торого эта картина покоробила.

— Нет, это просто смешно!
— Не понимаю!..
— Как всегда!
Если выпадала свободная минута от гостей, Зося про

водила ее около лошадей или со своими ястребами и кре
четами. Полугодовой медведь Шайтан жил в комнатах и 
служил божеским наказанием для всего дома: он грыз и 
рвал все, что только попадалось ему под руку, бил со
бак, производил неожиданные ночные экскурсии по кла-
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довым и чердакам и кончил тем, что бросйлся на прохо
дившую по улице девочку-торговку и чуть-чуть не зада
вил ее. Ио чем больше проказил Шайтан, тем сильнее 
привязывалась к нему Зося. Она точно не могла жить без 
него и даже клала его на ночь в свою спальню, где он грыз 
сапоги, рвал платье и вообще показывал целый ряд самых 
артистических штук. Только когда Привалов, выведенный 
из терпения, пообещал отравить Шайтана стрихнином, 
Йося решилась наконец расстаться со своим любимцем, 
то есть для него была устроена в саду круглая яма, вы
ложенная кирпичом, и Зося ежедневно посылала ему туда 
живых зайцев, кроликов и щенков. Ей доставляла удо
вольствие эта травля, хотя это удовольствие однажды едва 
не кончилось очень трагически: пьяный «Моисей» полетел 
в яму к медведю, и только кучер Илья спас его от очень 
печальной участи. Лошади, кречеты и медвежонок от
нимали у Зоей остатки свободного дня, так что с мужем 
она виделась только вечером, усталая и капризная. Про
тесты Привалова против такого образа жизни принима
лись за личное оскорбление; после двух-трех неудачных 
попыток в этом роде Привалов совсем отказался от них. 
Часто он старался обвинить самого себя в неумении от
влечь Зоею от ее друзей и постепенно создать около нее 
совершенно другую жизнь, других людей и, главное, 
другие развлечения. Оставалась одна надежда на время... 
Может быть, Зосе надоест эта пустая жизнь, когда с ней 
произойдет какой-нибудь нравственный кризис.

— Есть еще одна надежда. Сергей Александрия,— 
говорил доктор, который, как казалось Привалову, тоже 
держался от него немного дальше, чем это было до его 
женитьбы.

— Именно?
— Как у всякой замужней женщины, у Софьи Игнать

евны могут быть дети, тогда...
Положение Привалова с часу на час дел.алось все труд

нее. Он боялся сделаться пристрастным даже к доктору. 
Собственное душевное настроение слишком было напря
женно, так что к действительности начали примешиваться 
призраки фантазии, и расстроенное воображение рисовало 
одну картину за другой. Привалов даже избегал мысли о 
том, что Зося могла не любить его совсем, а также и он ее. 
Для него ясно было только то, что он не нашел в своей 
семейной жизни своих самых задушевных идеалов.
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Скоро обнаружилась еще одна горькая истина. Имен
но, Привалов не мог не заметить, что все в доме были 
против него. Это было слишком очевидно. И если Прива
лов еще мог, в счастливом случае, как-нибудь изолировать 
свою семейную жизнь от внешних влияний, то против 
внутреннего, органического зла он был решительно бес
силен. Что он мог сделать, когда каждый шаг Зоей в гла
зах Игнатия Львовича и пани Марины не подлежал даже 
критике? Раз что-нибудь сделала Зося — все было хо
рошо. Разве была такая вещь, которой нельзя было бы 
позволить и извинить такой молоденькой и красивой жен
щине? Все удивлялись странному поведению Привалова, 
который просто придирался к Зосе с самыми глупейшими 
пустяками.

— Если вы не исправитесь, я не отвечаю ни за что! — 
говорил Ляховский своему зятю.— Вы не цените сокро
вище, какое попало в ваши руки... Да!.. Я не хочу ска
зать этим, что вы дурной человек, но ради бога никогда 
не забывайте, что ваша жена, как всякое редкое расте
ние, не перенесет никакого насилия над собой.

— Я, кажется, делаю, Игнатий Львович, решительно 
все, что зависит от меня,— пробовал оправдываться При
валов.

— Нет, нет и нет!.. Вы не хотите всмотреться в ха
рактер Зоей, не хотите его изучить во всех тонкостях, как 
обязан сделать каждый муж, который дорожит своим се
мейным счастьем. Зося подарила вас своей молодостью, 
своей красотой,— остальное все на вашей совести. Вы 
настолько эгоистичны, что не можете примириться даже с 
теми детскими прихотями, на какие имеет полное право 
всякая молоденькая женщина, особенно такая красавица, 
как Зося. Поверьте моей опытности и постарайтесь вос
пользоваться моими советами... Я говорю с вами как отец 
и как человек.

Выход из этого двусмысленного положения был один: 
вырвать Зоею из-под влияния родной семьи, другими сло
вами, выгнать Ляховских из своего дома. Но это было не
возможно. Враждебный лагерь смыкался около Прива
лова все теснее и теснее. Зося скоро сама поддалась 
общему течению и стала относиться к мужу в общем враж
дебном тоне. Ей как-то все стало не нравиться в Прива
лове: сапоги у него скрипели; когда он ел, у него так 
некрасиво поднимались скулы; он не умел поддержать раз-
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говора за столом и т. д. Но больше всего Зосе не нрави
лось в муже то, что он положительно не умел себя дер
жать в обществе — не в меру дичился незнакомых, или 
старался быть развязным, что выходило натянуто, или 
просто молчал самым глупейшим образом.

— Понимаете, Сергей Александрыч, вы делаете смеш
ным и себя и меня,— упрекала его Зося.

— Да что же мне делать, Зося? Для чего вся эта ко
медия, когда я даже совсем не желаю видеть этих людей.

— А... так вы вот как!.. Вы, вероятно, хотите заму
ровать меня в четыре стены, как это устраивали с своими 
женами ваши милые предки? Только вы забыли одно: я не 
русская баба, которая, как собака, будет все переносить 
от мужа...

— Зося, опомнись ради бога, что ты говоришь... Не
ужели я так похож на своих предков?.. Нужно же иметь 
капельку справедливости...

— Значит, я несправедлива к вам?
Хиония Алексеевна быстро освоилась в новой своей 

роли и многое успела забрать в свои цепкие руки. Между 
прочим, когда все в доме были против Привалова, она не 
замедлила примкнуть к сильнейшей партии и сейчас же 
присоединила свой голос к общему хору. Она не упускала 
удобного случая, чтобы поставить Привалова в какое- 
нибудь неловкое положение, зло подшутить над ним и 
при случае даже запустить шпильку в больное место. Все 
это проделывалось с целью попасть в общий тон и уго
дить Зосе. Однажды она особенно надоела Привалову, и он 
резко заметил ей:

— Хиония Алексеевна, вы иногда, кажется, забы
ваете, что в этом доме хозяин я... А то вы так странно дер
жите себя и позволяете себе так много, что в одно пре
красное утро я должен буду принять свои меры.

Разговор происходил с глазу на глаз, и Хиония Алек
сеевна, прищурив глаза, нахально спросила:

— Именно?.. Как прикажете понять ваши слова: за 
угрозу просто или за формальный отказ от дома?

— Если хотите, так за то и другое вместе! — крикнул 
Привалов, едва удерживаясь от желания вышвырнуть ее 
за дверь.

— Благодарю вас, Сергей Александрыч,— делая кник
сен, проговорила Хиония Алексеевна в прежнем своем 
гопе.— Вы мне хорошо платите за те 1ё1е-аЧё1е1 какие я
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вам устраивала с Антонидой Ивановной... Ха-ха! Выл 
может быть, позабыли, как она целовала вас в вашем ка
бинете? А я была настолько скромна, что ваша жена еще 
до сих пор даже не подозревает, с каким чудовищем имеет 
дело. Merci! Да, я сейчас же ухожу из вашего дома 
и не поручусь, что ваша жена сегодня же не узнает о ва
ших милых похождениях. Прибавьте еще Надежду Ва
сильевну к этому... О, я уверена, что эта бедная девушка 
пала жертвой вашего сластолюбия, а потом вы ее бросили.

— Хиония Алексеевна...
Но Хиония Алексеевна была уже за порогом, предо

ставив Привалову бесноваться одному. Она была доволь
на, что наконец проучила этого миллионера, из-за кото
рого она перенесла на своей собственной спине столько 
человеческой несправедливости. Чем она не пожертво
вала для него — и вот вам благодарность за все труды, 
хлопоты, неприятности и даже обиды. Если бы не этот 
Привалов, разве Агриппина Филипьевна рассорилась бы 
с ней?.. Нет, решительно нигде на свете нет ни совести  ̂
ни справедливости, ни признательности!

Из приваловского дома Хина, конечно, не ушла, а 
как ни в чем не бывало явилась в него на другой же день 
после своей размолвки с Приваловым. Хозяину ничего не 
оставалось, как только по возможности избегать этой фу
рии, чтобы напрасно не подвергать нареканиям и не отда
вать в жертву городским сплетням ни в чем не повинные 
женские имена, а с другой — не восстановлять против 
себя Зоей. Хиония Алексеевна в случае изгнания  ̂ конеч
но, не остановилась бы ни перед чем.

— Как жестоко можно ошибиться в людях, даже в 
самых близких,— меланхолически говорила она Зосе.— 
Я, например, столько времени считала Александра Пав- 
лыча самым отчаянным гордецом, а между тем оказывается, 
что он совсем не гордец. Или взять Сергея Александрыча... 
Ах, mon ange, сколько мы, женщины, должны приносить 
жертв этим отвратительным эгоистам мужчинам!.*

V

Когда переделывали нриваловский дом, часть его 
пристроек была обращена в склады для хлеба, а в молен
ной были устроены лавки. Затем часть сада была отведена
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специально под деревянные амбары, тоже для хлеба. 
Все эти перестройки были закончены к первому санному 
пути, когда ириваловская мельница должна была начать 
работу. Осенью Привалов только раз был на мельнице, и 
то ненадолго, чтобы проверить работы. Теперь, когда 
дома ему делалось слишком тяжело, он вспомнил о своей 
мельнице и по первопутку отправился туда. Когда он 
выехал за город, то уж почувствовал заметное облегче
ние; именно ему необходимо было вырваться на деревен
ский простор и отдохнуть душой на бесконечном раздолье 
полей, чтобы освободиться от давившего его кошмара. 
Он сразу повеселел, и многое, что его мучило еще так 
недавно, показалось ему просто смешным.

— А мы вас здесь крепко дожидаем, Сергей Александ- 
рыч,— встретил Нагибин хозяина.— Так дожидаем... 
Надо первый помол делать, благословись. Меленка-то 
совсем готова.

В мельничном флигельке скоро собрались все, то 
есть Нагибин, Телкин, поп Савел и Ипат, который теперь 
жил в деревне, так как в городе ему решительно нечего 
было делать. Впрочем, верный слуга Привалова не осо
бенно горевал о таком перемещении: барин своей женить
бой потерял в его глазах всякую цену. «Одним словом, 
как есть пропащий человек!»

В каких-нибудь два часа Привалов уже знал все не
замысловатые деревенские новости: хлеба, слава богу, 
уродились, овсы — ровные, проса и гречиха — середка 
на половине. В Красном Лугу молоньей убило бабу, в 
Веретьях скот начинал валиться от чумы, да отслужили 
сорок обеден, и бог помиловал. В «орде» больно хороша 
нынче уродилась пшеница, особенно кубанка. Сено уда
лось не везде, в петровки солнышком прихватило по ува
лам; только и поскоблили где по мочевинкам, в понизях 
да на поемных лугах, и т. д. и т. д.

Мельница была совсем готова. Воды в пруде, по рас
четам Телкина, хватит на всю зиму. Оставалось пустить 
все «обзаведение» в ход, что и было приведено в испол
нение хмурым октябрьским утром. Зашумела вода, по
вертывая громадное водяное колесо, а там и пошли ра
ботать шестерни, валы и колеса с разными приводами и 
приспособлениями. Все было в исправности; работа шла 
как по-писапому. Из-под жерновов посыпалась теплая 
муказ наполняя всю мельницу своим специфическим аро-
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матом. Все с напряженным вниманием следили за этой 
работой, которая совершалась вполне форменно — лучше 
требовать нельзя.

— Ну, с первинкой, Сергей Александрия, поздрав
ляем,— заговорил Нагибин.— Все но форме и без сумле- 
ния. В самый аккурат издалась меленка, в добрый час 
будь сказано!

Тел кин подробно еще раз показал и объяснил, где 
нужно, весь двигавшийся механизм. Глаза у него блестели, 
а лицо подернулось легкой краской; он сдерживал себя, 
стараясь не выдать волновавшего его чувства счастливой 
гордости за шевелившееся, стучавшее и шумевшее детище.

— Теперь можно и поздравить хозяина,— говорил 
поп Савел, успевший порядочно выпачкаться в муке; 
мелкий бус, как инеем, покрыл всех.

После официального открытия мельницы было устрое
но приличное угощение. Публика почище угощалась в 
флигельке, а для мужиков были поставлены столы в са
мой мельнице. Мужиков набралось густо, и все нужный 
народ, потрудившийся в свою долю при постройке: кто 
возил бревна, кто бутовый камень, кто жернова и т. д. 
После трех стаканов водки на мельнице поднялся тот 
пьяный шум, приправленный песней и крепким русским 
словцом, без чего не обходится никакая мужицкая гулян
ка. Потные красные бородатые лица лезли к Привалову 
целоваться; корявые руки хватали его за платье; он тоже 
пил водку вместе с другими и чувствовал себя необыкно
венно хорошо в этом пьяном мужицком мире. Отдельный 
стол был поставлен для баб, которые работали при за- 
толчке плотины; он теперь походил на гряду с маком и 
весело пестрел красными, синими и желтыми цветами. 
Бабы пропустили по стаканчику, и маковая гряда тоже 
заголосила на все лады, присоединяясь к мужицкому гал- 
дению. Где-то пиликнула вятская гармоника, в другом 
углу жалобно затренькала деревенская балалайка, и на
чалась музыка... Старостиха Анисья тончайшим голосом 
завела песню, ее подхватили десятки голосов, и она поли
лась нестройной, колыхавшейся волной, вырвалась на 
улицу и донеслась вплоть до деревни, где оставались толь
ко самые древние старушки, которые охали и крестились, 
прислушиваясь, как мир гуляет.

Поп Савел успел нагрузиться вместе с другими и тоже 
лез целоваться к Привалову, донимая его цитатами из
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всех классиков. Телкин был чуть-чуть навеселе. Вообще 
все подгуляли, за исключением одного Нагибина, кото
рый «не принимал ни капли водки». Началась пляска, 
от которой гнулись и трещали половицы; бабы с визгом 
взмахивали руками; захмелевшие мужики грузно топта
лись на месте, выбивая каблуками отчаянную дробь.

— Гуляй, девонька!..— выкрикивал какой-то рыжий 
мужик, отплясывая в рваном полушубке.— Мматуш- 
ки... шире бери!..

Когда общее веселье перешло в сплошной гвалт и 
мельница превратилась в настоящий кабак, Привалов 
ушел в свой флигель. Он был тоже пьян и чувствовал, как 
перед глазами предметы двоились и прыгали.

Утром он проснулся с сильной головной болью и с са
мым смутным представлением о том, что делалось вчера 
на мельнице.

— Здорово отгуляли, Сергей Александрыч,— улыбал
ся Нагибин.

— Ничего.
— Теперь только чайку испить — и дело в шляпе. 

Поп Савел уже наведывался, он все еще вчерашним пьян... 
А слышите, как мелеика-то постукивает? Капитон с трех 
часов пустил все обзаведение...

Привалову казалось с похмелья, что постукивает не 
на мелышце, а у него в голове. И для чего он напился 
вчера? Впрочем, нельзя, мужики обиделись бы. Да и 
какое это пьянство, ежели разобрать? Самое законное, та
кая уж причина подошла, как говорят мужики. А глав
ное, ничего похожего не было на шальное пьянство уз- 
ловской интеллигенции, которая всегда пьет, благо на
шлась водка.

— Вот чайку-с... — предлагал Нагибин.— Оно очепь 
облегчает, ежели кто водку принимает... А вон и поп Са
вел бредет, никак.

— Мир дому сему,— крикнул поп Савел еще под окош
ком.— У меня сегодня в голове такая мельница мелет... 
А я уж поправился, стомаха ради и частых недуг!..

Привалов быстро вошел в деревенскую колею, к кото
рой всегда его тянуло. Поездка с Нагибиным по деревням 
и мелким хлебным ярмаркам отнимала большую половину 
времени, а другая уходила целиком на мельницу. Работа 
закипела. Сотни подвод ежедневно прибывали к мель- 
нице4 сваливали зерно в амбары и уступали место другим.
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Начали расти поленницы белых мешков с зеленым клей
мом: «Мельница Привалова». Сотни рабочих были заняты 
на мельнице переноской и перевозкой зерна, около зерно
сушилок и веялок, в отделении, где весили и ссыпали муку 
в мешки. Около приваловского флигеля вечно стояли пус
тые подводы дожидавшихся расчета мужиков. Через не
делю началась правильная отсылка намолотой муки в 
Узел, в главный склад при приваловском доме. Привалов 
никогда не чувствовал себя так легко, как в этот момент; 
на время он совсем позабыл о всем городском и ежедневно 
отсылал Зосе самые подробные письма о своей деятель
ности.

Зося отвечала на письма мужа коротенькими записоч
ками. Между прочим она писала ему, что скучает одна и 
желала бы сама жить где-нибудь в деревне, если бы могла 
оставить своих стариков. Привалов сначала не верил, но 
желание быть счастливым было настолько велико, что он 
забывал все старое и снова отдавался душой своей Зосе. 
Он даже старался во всем обвинить самого себя, только бы 
спасти свое чувство, свою любовь. Ведь она хорошая, эта 
Зося, она любит его... При первой возможности Привалов 
бросил все дела на мельнице и уехал в Узел. Но там его 
ожидало новое разочарование: Зося встретила его совсем 
враждебно, почти с ненавистью. Это он видел по ее тем
ным глазам, по недовольному лицу, по необыкновенной 
раздражительности.

— Мне гораздо лучше было совсем не приезжать сю
да,— говорил Привалов.— Зачем ты писала то, чего со
всем не чувствовала?.. По-моему, нам лучше быть друзь
ями далеко, чем жить врагами под одной кровлей.

Этот тон смутил Зоею. Несколько дней она казалась 
спокойнее, но потом началась старая история. Привалова 
удивляло только то, что Половодов совсем перестал бы
вать у них, и Зося, как казалось, совсем позабыла о нем. 
Теперь у нее явилось новое развлечение: она часов по шес
ти в сутки каталась в санях по городу, везде таская за 
собой Хину. Она сама правила лошадью и даже иногда 
сама закладывала свой экипаж.

Дело но хлебной торговле пошло бойко в гору. Прива
лов уже успел сбыть очень выгодно несколько больших 
партий на заводы, а затем получил ряд солидных заказов 
от разных торговых фирм. Расчеты и ожидания оправда
лись скорее, чем он надеялся. Недоставало времени и ра-
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бочих рук. Приходилось везде поспевать самому, чтобы 
поставить сразу все дело на твердую почву. Много времени 
отнимали разные хлопоты с нотариусами и банками. Раз, 
когда Привалов зашел в Узловско-Моховский банк, он 
совсем неожиданно столкнулся со стариком Бахаревым. 
Оба смутились и не знали, о чем говорить.

— Иу, что твоя мельница? — спросил наконец Баха
рев, не глядя на Привалова.

— Пока ничего, работает. Давно ли вы вернулись с 
приисков, Василий Иазарыч?

— Да уж порядочно, пожалуй, с месяц... Ах, я и за
был: поздравляю тебя с женитьбой.

Вышла самая тяжелая и неприятная сцена. Привалову 
было совестно пред стариком, что он до сих пор не был еще 
у него с визитом, хотя после своего последнего разговора с 
Марьей Степановной он мог его и не делать.

VI

От Веревкина последнее письмо было получено не
задолго до женитьбы Привалова. В нем Nicolas отчасти 
повторял то îKe самое, о чем уже писал раньше, то есть 
излагал разные блестящие надежды и смелые комбинации. 
Прибавкой являлось только то, что ему порядочно надое
ло в Петербурге, и он начинал порываться в Узел, в свою 
родную стихию, в которой плавал как рыба в воде. Заня
тый семейными делами и мельницей, Привалов забыл о 
своем поверенном, о котором ему напомнила встреча со 
стариком Бахаревым. Уже одна фигура этого типичного 
старика служила как бы немым укором: а что же заводы? 
как идут дела об опеке? что делал там, в Петербурге, этот 
Веревкин? Привалов не мог порядочно ответить ни на один 
из этих вопросов, и теперь совесть особенно мучила его, 
что он из-за личных дел забыл свои главные обязанно
сти. Вообще все выходило как-то особенно глупо, за ис
ключением разве одной мельницы, которая работала все 
время отлично. Да и эта единственная удача была отравле
на а ем, что Привалов ни с кем не мог поделиться своей 
радостью.

О семье Бахаревых Привалов слышал стороной, что 
дела по приискам у Василия Назарыча идут отлично. 
Рассказывали о сотнях тысяч, заработанных им в одно лето.
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За богатством опять тянулась блестящим хвостом слава. 
Все с уважением говорили о старом Бахареве, который 
из ничего создавал миллионы. Только о Надежде Василь
евне никто ничего не знал, а Привалов слышал мельком 
о ней от доктора, который осенью был в Шатровских за
водах. Костя Бахарев никогда не любил обременять себя 
перепиской, поэтому Привалов нисколько не удивился, 
что не получил от него в течение полугода ни одной 
строчки.

Однажды на своем письменном столе Привалов, к сво
ему удивлению, нашел карточку Кости Бахарева.

— Он уехал, вероятно, обратно на заводы? — спра
шивал Привалов Пальку.

— Нет, они сюда приехали совсем...
— Как совсем?
— Так-с... Теперь живут в «Золотом якоре», просили 

известить их, когда вы приедете. Прикажете послать им 
сказать?

— Нет, не нужно... Я сам к нему поеду.
Этот неожиданный приезд Кости Бахарева поразил 

Привалова; он почуял сразу что-то недоброе и тотчас же 
отправился в «Золотой якорь». Бахарев был дома и встре
тил друга детства с насмешливой холодностью.

— Я совсем, Сергей Александрыч,— заговорил Костя, 
когда Привалов сел на диванчик.

— Как совсем?
— Да так... Получил чистую от Александра Павлыча.
— Ничего не понимаю!
— А между тем все дело чрезвычайно просто: пока ты 

тут хороводился со своей свадьбой, Половодов выхлопо
тал себе назначение поверенным от конкурсного управ
ления... Да ты что смотришь на меня такими глазами? 
Разве тебе Веревкин ничего не писал?

— Последнее письмо я от него получил месяца два 
тому назад.

— Ну, батенька, в это время успело много воды 
утечь... Значит, ты и о конкурсе ничего не знаешь?.. Зави
дую твоему блаженному неведению... Так я тебе расскажу 
все: когда Ляховский отказался от опекунства, Половодов 
через кого-то устроил в Петербурге так, что твой второй 
брат признал себя несостоятельным по каким-то там пла
тежам...

— Да ведь он идиот?
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— Это все равно... Объявили несостоятельным и на
значили конкурс, а поверенным конкурсного унравления 
определили Половодова. Впрочем, это случилось недав
но... Он меня и смазал для первого раза. Говоря проще, 
мне отказали от места, а управителем Шатровских заводов 
назначили какого-то Павла Андреича Кочнева, то есть не 
какого-то, а родственника Половодова. Он женат на Шпи
гель, родной сестре матери Веревкина. Теперь понял, 
откуда ветер дует?

Привалов несколько времени молчал; полученное из
вестие ошеломило его, и он как-то ничего не мог сообра
зить: как все это случилось? какой конкурс? какой Коч
иев? при чем тут сестрицы Шпигель?

— Что же мы теперь будем делать? — проговорил 
Привалов, приходя в себя.

— Ты — не знаю, что будешь делать, а я получил 
приглашение на заводы Отметышева, в Восточную Си
бирь,— сказал Бахарев.— Дают пять тысяч жалованья 
и пятую часть паев... Заводы на паях устроены.

— Так... Что же, скатертью тебе дорога,— ответил 
задумчиво Привалов, глядя в пространство,— а нам де
ваться некуда...

— Я одного только не понимаю, Сергей,— заговорил 
Бахарев, стараясь придать тону голоса мягкий харак
тер,— не понимаю, почему ты зимой не поехал в Петер
бург, когда я умолял тебя об этом? Неужели это так труд
но было сделать?

Привалов схватился за голову и забегал по комнате, 
как раненый зверь; вопрос Бахарева затронул самое 
больное место в его душе.

— А Василий Назарыч знает о конкурсе?— спраши
вал Привалов, продолжая бегать.

— Да... я ему рассказывал...
— Разве вы помирились?
— То есть как тебе сказать; ведь мы, собственно, не 

ссорились, так что и мириться нечего было. Просто прие
хал к родителю1 и вся недолга. Он сильно переменился за 
это время...

— Вспылил, когда узнал о конкурсе?
— Нет... заплакал. В старчество впадает... Все за

воды жалел. Ах да, я тебе позабыл сказать; сестра тебе 
кланяется...
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Привалов вопросительно посмотрел на Бахарева; в 
его голове мелькнуло сердитое лицо Верочки.

— Разве забыл — Надя?
— Ах да... виноват. Ну что, как она поживает?
— Ничего, теперь переехала на прииск к Лоскутову. 

Два сапога — пара: оба бредят высшими вопросами и 
совершенно довольны друг другом.

— Я слышал, что Василий Назарыч разошелся с На
деждой Васильевной? — спрашивал Привалов,; чтобы за
мять овладевшее им волнение; там, в глубине,; тихо-тихо 
заныла старая, похороненная давно любовь.

— Да, тут вышла серьезная история... Отец, пожалуй 
бы, и ничего, но мать — и слышать ничего не хочет о 
примирении. Я пробовал было замолвить словечко; куда, 
старуха на меня так поднялась, что даже ногами затопала. 
Ну, я и оставил. Пусть сами мирятся... Из-за чего только 
люди кровь себе портят, не понимаю и не понимаю. Мать 
не скоро своротишь: уж если что поставит себе — кон
чено, не сдвинешь. Она ведь тогда прокляла Надю.... 
Это какой-то фанатизм!.. Вообще старики изменились: 
отец в лучшую сторону, мать — в худшую.

Друзья детства проговорили за полночь о заводах и 
разных разностях. Бахарев не укорял Привалова,, так 
как не интересовался его теперешней жизнью. Он даже 
не полюбопытствовал узнать, как теперь живется Прива
лову. Это было в характере Кости; он никогда не вмеши
вался в чужую жизнь, как не посвящал никого в свои 
интимные дела. Это был человек дела с ног до головы, и 
Привалов нисколько не обижался его невниманием к 
собственной особе. Сам Привалов не хотел заговаривать 
о своей новой жизни, потому что, раз, это было слишком 
тяжело, а второе — ему совсем не хотелось раскрывать 
перед Костей тайны своей семейной жизни. Все, и хоро
шее и дурное, Привалов переживал один на одинг не тре
буя ничьего участия, ни совета, ни сочувствия.

— Ты скоро едешь? — спрашивал Привалов на про
щанье.

— Не знаю пока... Может быть, проживу здесь зиму. 
Хочется отдохнуть. Я не хочу тебя чем-нибудь упрек
нуть, а говорю так: встряхнуться необходимо.

— Послушай, Сергей,— остановил Привалова Баха
рев, когда тот направился к выходу.— Отчего же ты к 
нашим не заедешь? Я про стариков говорю...
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— Неловко как-то...
— Ну, как знаешь... Тебе лучше знать.
Из «Золотого якоря» Привалов вышел точно в каком 

тумане; у него кружилась голова. Он чувствовал, что все 
кругом него начинает рушиться, и ему не за что даже 
ухватиться. Приходилось жить с такими людьми, с кото
рыми он не имел ничего общего, и оттолкнуть от себя тех, 
кого он ценил и уважал больше всего на свете. Прежде 
чем вернуться в свой дом, Привалов долго бродил по го
роду, желая освежиться. В голове поднимался целый во
рох самых невеселых мыслей. Жизнь начала тяготить 
Привалова, а сознание, что он поступает как раз наобо
рот с собственными намерениями,— щемило и сосало 
сердце, как змея.

VII

Ляховский, по-видимому, совсем поправился. Он мог 
ходить по комнатам без помощи костылей и по нескольку 
часов сряду просиживал в своем кабинете, занимаясь де
лами с своим новым управляющим. Ио все это была толь
ко одна форма: прежнего Ляховского больше не было. 
Сам Ляховский сознавал это и по временам впадал в ка
кое-то детское состояние: жаловался на всех, капризни
чал и даже плакал. Между тем этот же Ляховский весь 
точно встряхивался, когда дело касалось новой фирмы 
«А. Б. Пуцилло-Маляхинский»; в нем загоралась преж
няя энергия, и он напрягал последние силы, чтобы сло
мить своего врага во что бы то ни стало. Это были жалкие 
усилия, что и сам Ляховский сознавал в спокойную ми
нуту, но освободиться от своей idée fixe он был не в си
лах. Часто он создавал самые нелепые проекты и требо
вал их немедленного осуществления; но проходил день, и 
проекты шли на подтопку.

Доктор видел состояние Ляховского и не скрывал от 
себя печальной истины.

— Игнатий Львович, вы, конечно, теперь поправи
лись,-— говорил доктор, выбирая удобную минуту для 
такого разговора,— но все мы под богом ходим... Я со
ветовал бы на всякий случай привести в порядок все ваши 
бумаги.

— Что в1ы хотите сказать этим?
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— Вы понимаете меня хорошо... У вас есть дочь; вам 
следует заблаговременно позаботиться о ней.

— Вы заживо меня хороните, доктор! — горячился 
Ляховский.— У меня все готово, и завещание написано 
на имя Зоей. Все ей оставляю, а Давиду — триста руб
лей ежегодной пенсии. Пусть сам учится зарабатывать 
себе кусок хлеба... Для таких шалопаев труд — самое 
лучшее лекарство... Вы, пожалуйста, не беспокойтесь; 
у меня давно все готово.

В подтверждение своих слов Ляховский вынимал из 
письменного стола черновую приготовленного духовного 
завещания и читал ее доктору пункт за пунктом. Завеща
ние было составлено в пользу Зоей, и доктор успо
каивался.

— Но я скоро не умру, доктор,— с улыбкой говорил 
Ляховский, складывая завещание обратно в стол.— Нет, 
не умру... Знаете, иногда человека поддерживает только 
одна какая-нибудь всемогущая идея, а у меня есть такая 
идея... Да!

— Именно?
— А Пуцилло-Маляхинский?.. Поверьте, что я не 

умру, пока не сломлю его. Я систематически доконаю 
его, я буду следить по его пятам, как тень... Когда эта 
компания распадется, тогда, пожалуй, я не отвечаю за 
себя: мне будет нечего больше делать, как только протя
нуть ноги. Я это замечал: больной человек, измученный, 
кажется, места в нем живого нет, а все скрипит да еще ра
ботает за десятерых, воз везет. А как отняли у него дело — 
и свалился, как сгнивший столб.

На другой день после своего разговора с Бахаревым 
Привалов решился откровенно обо всем переговорить с 
Ляховским. Раз, он был опекуном, а второе, он был отец 
Зоей; кому же было ближе знать даже самое скверное на
стоящее. Когда Привалов вошел в кабинет Ляховского, он 
сидел за работой на своем обычном месте и даже не под
нял головы.

— Мне хотелось бы переговорить с вами об одном очень 
важном деле,— заговорил Привалов.

— А... с удовольствием. Я сейчас...
Ляховский отодвинул в сторону свой последний проект 

против компании «Пуцилло-Маляхинский» и приготовился 
слушать; он даже вытащил вату, которой закладывал 
себе уши в последнее время. Привалов передал всег что
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узнал от Бахарева о конкурсе и назначении нового упра
вителя в Шатровские заводы. Ляховский слушал его вни
мательно, и по мере рассказа его лицо вытягивалось 
все длиннее и длиннее, и на лбу выступил холодный 
пот.

— Я рассказал вам все, что сам знаю,— закончил 
Привалов.— Веревкин, по всей вероятности, послал мне 
подробное письмо о всем случившемся, но я до сих пор 
ничего не получал от него. Вероятно, письмо потеря
лось...

Ляховский молча посмотрел на Привалова через очки, 
потер себе лоб и нетерпеливо забарабанил сухими паль
цами по ручке кресла.

— Не понимаю, не понимаю...— заговорил он глухим 
голосом.— Послушайте, может быть, Веревкин продал 
вас?..

Привалов только что хотел вступиться за своего пове
ренного, как Ляховский вскочил с своего места, точно 
ужаленный; схватившись за голову обеими руками, он 
как-то жалко застонал:

— Постойте: вспомнил... Все вспомнил!.. Вот здесь, 
в этом самом кабинете все дело было... Ах, я дурак, ду
рак, дурак!!. А впрочем, разве я мог предполагать, что 
вы женитесь на Зосе?.. О, если бы я знал, если бы я знал... 
Дурак, дурак!..

— Я не понимаю, в чем дело, Игнатий Львович?
— Не понимаете?.. Сейчас поймете!.. О, это все устроил 

Половодов; я, собственно, не виноват ни душой, ни 
телом. Послушайте, Сергей Александрыч, никогда и ни 
одному слову Половодова не верьте... Это все он устро
ил — и меня подвел и вас погубил.

— Я не...
— Позвольте; помните ли вы, как Веревкин начинал 

процесс против опеки?.. Он тогда меня совсем одолел... 
Ведь умная бестия и какое нахальство! Готов вас за горло 
схватить. Вот Половодов и воспользовался именно этим 
моментом и совсем сбил меня с толку. Просто запугал 
как мальчишку... Ах, я дурак, дурак! Видите ли, приез
жал сюда один немец, Шпигель... Может быть, вы его ви-' 
дели? Он еще родственником как-то приходится Верев
кину... Как его, позвольте, позвольте, звали?.. Карл... 
Фридрих...

— Да., я видел его у Веревкиных; Оскар Филипыч...
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— Вот... вот он самый... Ведь немчурка совсем ничтож
ная... Вот Половодов и привел ко мне этого самого нем- 
чурку, да вдвоем меня и обделали. Понимаете, совсем 
обошли, точно темноту на меня навели...

Ляховский подробно рассказал Привалову всю исто
рию своего знакомства с Шпигелем и результат их сове
щаний.

— Одним словом, получается довольно грязненькая 
история,— проговорил Ляховский, бегая по комнате.— 
Винюсь, выжил из ума...

— Я желал бы знать только одно: почему вы не рас
сказали мне всей этой истории, когда я сделал предложе
ние вашей дочери? — спрашивал побледневший Прива
лов.— Мне кажется, что у вас более не должно было оста
ваться никаких причин подкапываться под меня?

— Ах, господи, господи...— опять застонал Ляхов
ский.— Да разве вы не знаете такой простой вещи, что 
одна глупость непременно ведет за собой другую, а дру
гая — третью... Клянусь вам богом, что я хотел вам все 
рассказать, решительно все, но меня опять сбил Полово
дов. Я еще не успел оправиться тогда хорошенько от бо
лезни, а он и взял с меня слово молчать обо всем... Видите 
ли, основание-то молчать было: во-первых, я сам не верил, 
чтобы этот Шпигель мог что-нибудь сделать — это раз; 
во-вторых, когда вы сделали предложение Зосе, ваш про
цесс клонился в вашу пользу... Половодов тогда, еще до 
вашего предложения, нарочно приезжал предупредить 
меня... Как же!.. Он, кажется, сам тогда сильно струхнул 
и даже потерял голову. Но все-таки как честный человек 
я должен был объяснить вам... И объяснил бы, если бы не 
было совестно. Войдите в мое положение: вы делаете пред
ложение моей дочери, она любит вас, и вдруг я вас обли
ваю целым ушатом холодной воды... Если кто виноват, так 
виноват именно я, я и в ответе; у меня просто не подня
лась рука расстроить счастье Зоей... Была еще причина, 
почему я не рассказал вам всего,— продолжал Ляхов
ский после короткой паузы.— Положим, вы сейчас же 
отправились бы лично хлопотать по своему делу... Хо
рошо. Вы думаете,, вы помотли бы делу?.. О нет... Вы бы 
испортили его вконец, как доктор, который стал бы ле
чить самого себя. Там, очевидно, у них составилась силь
ная партия, если они успели провести дело. И как отлично 
все задумано; объявить идиота несостоятельным.,, Это
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гениальная идея!.. И она никому не пришла бы в голову, 
уверяю вас, кроме этого немца... О, это он все устроил от 
начала до конца. По когтям видно зверя...

— Почему же вы с такой уверенностью говорите, что 
все дело устроил непременно Шпигель?

— А кто же больше?.. Он... Непременно он. У меня 
положительных данных нет в руках, но я голову даю на 
отсечение, что это его рук дело. Знаете, у нас, практиков, 
есть известный нюх. Я сначала не доверял этому немцу, а 
потом даже совсем забыл о нем, но теперь для меня вся 
картина ясна: немец погубил нас... Это будет получше 
Пуцилло-Маляхинского!.. Поверьте моей опытности.

— Мне хотелось бы знать еще одно обстоятельство,— 
спросил Привалов.— Как вы думаете, знала Зося эту 
историю о Шпигеле или нет? Ведь она всегда была хороша 
с Половодовым.

— Вот вам бог, что она ничего не могла знать!..— 
клялся Ляховский.

Привалов, пошатываясь, вышел из кабинета Ляхов- 
ского. Он не думал ни о конкурсе, ни о немце Шпигеле; 
пред ним раскрылась широкая картина человеческой 
подлости... Теперь для него было ясно все, до последнего 
штриха; его женитьбу на Зосе устроил не кто другой, как 
тот же По л оводов. Он запугал Зоею разорением отца — 
с одной стороны, а с другой — процессом по опеке; дру
гими словами, Половодов, жертвуя Зосей, спасал себя, 
потому что как бы Привалов повел процесс против своего 
тестя?.. Все было ясно, все было просто. Только одно еще 
смущало Привалова: Половодов любил Зоею — это оче
видно из всего его поведения; Половодов, без сомнения, 
очень проницательный и дальновидный человек; как же 
он не мог предвидеть торжества своей интриги и ошибся 
всего на какой-нибудь один месяц?..

Ночью с Ляховским сделался второй удар. Несмотря 
на все усилия доктора, спасти больного не было никакой 
возможности; он угасал на глазах. За час до смерти он 
знаком попросил себе бумаги и карандаш; нетвердая ру
ка судорожно нацарапала всего два слова: «Пуцилло- 
Маляхинскнй...» Очевидно, сознание отказывалось слу
жить Ляховскому, паралич распространялся на мозг.

Весь дом был в страшном переполохе; все лица были 
бледны и испуганы. Зося тихонько рыдала у изголовья 
умирающего отца. Хина была какими-то судьбами тут же,
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и не успел Ляховский испустить последнего вздоха, как 
она уже обшарила все уголки в кабинете и перерыла все 
бумаги на письменном столе.

— Ищите завещание...— шептала она Зосе, бегая по 
кабинету как угорелая мышь.

— После...— прошептала Зося.
— Нет, сейчас... Это очень важно!..
Начались поиски завещания; были открыты все ящики, 

десять раз перебрана была каждая бумажка; единствен
ным результатом всех поисков были два черновых заве
щания, которые Ляховский читал доктору. Как только 
рассвело утро, Хина объехала всех нотариусов и навела 
справки: завещания нигде не было составлено. Хина еще 
раз перерыла весь кабинет Ляховского — все было на
прасно.

— Несчастная...— шипела Хина, обращаясь к Зо
се.— Понимаете ли вы, что все наследство достанется од
ному Давиду, а вам ничего...

— Как ничего?..
— А так... Вы свое, по закону, получили сполна в 

форме приданого... Вот и любуйтесь на свои тряпки! 
Тьфу!.. Уж именно — век живи, век. учись, а дураком 
умрешь...

VIII

После смерти Ляховского в доме Привалова посе
лилась какая-то тяжелая пустота; все чувствовали, что 
чего-то недостает. Привалов не любил Ляховского, но 
ему было жаль старика; это все-таки был недюжинный 
человек; при других обстоятельствах, вероятно, этот же 
самый Ляховский представлял бы собой другую величину. 
Человеческой природе свойственно забывать недостатки 
умерших и припоминать их хорошие стороны: это одно 
из самых светлых проявлений человеческой натуры. Как 
опекуна и как тестя Привалов не уважал Ляховского, 
но как замечательно умного человека он его любил. Со 
стариком не было скучно, во всех его разговорах звучала 
сухая, но остроумная нотка. Особенно теперь, когда для 
сравнения остался Давид Ляховский, все оценили старого 
Ляховского, этого скупого, придирчивого, вечно ворчав
шего и вечно больного человека.
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Получив утверждение, в правах наследства, Давид 
быстро расправил свои крылышки. Он начал с того  ̂ что 
в качестве вполне самостоятельного человека совсем рас
сорился с Приваловым и переехал с пани Мариной в свой 
собственный дом, который купил на Нагорной улице. 
Старый Палька последовал, конечно, за молодым бари
ном, а его место в швейцарской приваловского дома занял 
выписанный из Гарчиков Ипат. Этот верный слуга, на
рядившись в ливрею, не мог расстаться со своей глупостью 
и ленью и считал своим долгом обращаться со всеми крайне 
грубо.

Зося первое время была совсем убита смертью отца. 
Привалов сначала сомневался в искренности ее чувства, 
приписывая ее горе неоправдавшимся надеждам на полу
чение наследства, но потом ему сделалось жаль жены, 
которая бродила по дому бледная и задумчивая. Остав
шись только вдвоем с женой в старом отцовском доме, 
Привалов надеялся, что теперь Зося вполне освободится 
от влияния прежней семейной обстановки и переменит 
образ своей жизни. Доктор бывал в приваловском доме 
каждый день, и Привалов особенно рад был видеть этого 
верного друга.

— Она изменится,— говорил доктор Привалову не
сколько раз.— Смерть отца заставит ее одуматься... 
Собственно говоря, это хорошая натура, только слишком 
увлекающаяся.

— Доктор, вы ошибаетесь,— возражал Привалов.— 
Что угодно, только Зося самая неувлекающаяся натура, 
а скорее черствая и расчетливая. В ней есть свои хорошие 
стороны, как во всяком человеке, но все зло лежит в этой 
неустойчивости и в вечной погоне за сильными ощуще
ниями.

— Зося эксцентрична, но у нее доброе сердце...
— Может быть... От души желал бы ошибиться.
Что особенно не нравилось Привалову, так это то,; 

что Хина после смерти Ляховского как-то совсем завла
дела Зосей, а это влияние не обещало ничего хорошего 
в будущем. Все старания Привалова и доктора выжить 
Хину из дому оставались совершенно безуспешными: 
Зося не могла жить без своей дуэньи и оживлялась только 
в ее присутствии. Зося со своей стороны не могла не за
метить громадной перемены в своем муже. Он относился 
к ней ровно и спокойно, как к постороннему человеку,;
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с той изысканной вежливостью, которая заменила не
давнюю любовь. Зося чувствовала, что муж не любит ее, 
что в его ласках к ней есть что-то недосказанное, какая-то 
скрытая вражда. Привалов скучал с ней и с удовольст
вием уходил в свой кабинет, чтобы зарыться в бу
маги.

— Душечка, это он хочет испытать вас,— говорила 
Хина,— а вы не поддавайтесь; он к вам относится хо
лодно, а вы к нему будьте еще холоднее; он к вам повер
тывается боком, а вы к нему спиной. Все эти мужчины на 
один покрой; им только позволь...

— Мне все равно, пусть его...— со скучающим видом 
отвечала Зося.— Я даже не замечаю, есть он в доме или 
его нет...

— Знаете, душечка, на что сердится ваш муженек? — 
говорила Хина.— О, все эти мужчины, как монеты, 
походят друг на друга... Я считала его идеальным муж
чиной, а оказывается совсем другое! Пока вы могли рас
считывать на богатое наследство, он ухаживал за вами, 
а как у вас не оказалось ничего, он и отвернул нос. Уж 
поверьте мне!

— Нет, это вздор... Он просто глуп, Хиония Але
ксеевна.

— Ах, извините., mon ange... Я боялась вам выска
заться откровенно, но теперь должна сознаться, что 
Сергей Александрыч действительно немного того... как 
вам сказать... ну, недалек вообще (Хина повертела около 
своего лба пальцем). Если его сравнить, например, с Алек
сандром Павлычем... Ах, душечка, вся наша жизнь есть 
одна сплошная ошибка! Давно ли я считала Александра 
Павлыча гордецом... Помните?.. А между тем он совсем 
не горд, совсем не горд... Я жестоко ошиблась. Не горд 
и очень умен...

По зимнему пути Веревкин вернулся из Петербурга 
и представил своему доверителю подробный отчет своей 
деятельности за целый год. Он в живых красках описал 
свои хождения по министерским канцеляриям и визиты 
к разным влиятельным особам; ему обещали содействие 
и помощь. Делом заинтересовался даже один министр. 
Но Шпигель успел организовать сильную партию, во 
главе которой стояли очень веские имена; он вел дело 
с дьявольской ловкостью и, как вода, просачивался во все 
сферы.
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— Я все-таки переломил бы этого дядюшку,— по
вествовал Веревкин,— но ему удалось втянуть в дело 
одну даму... А эта дама, батенька, обламывает и не такие 
дела. Ну, одним словом, она проводит дела через все ин
станции, у нее что-то вроде своего министерства, черт ее 
возьми!

— Ляховский мне рассказывал...
— Покойник спятил с ума под конец; что ему стоило 

предупредить вас об этой даме летом? О, тогда бы мы все 
оборудовали лихим манером; сунули бы этой даме здоро
вый куш, и дело бы наше. Я поздно узнал... А все-таки 
я пробился к ней.

— Ну, и что же?
— Да ничего... Бабенка действительно умная. Лет 

этак под тридцать, в теле и насчет обхождения... Одним 
словом, этакая бальзаковская женщина, большую силу 
забрала над разными сиятельными старцами. Прямо 
мне сказала: «Где же вы раныне-то были? А теперь я 
ничего не могу сделать... Покойников с кладбища не 
ворочают». Ей-богу, так и сказала. А я спрашиваю ее: 
«Неужели, говорю, и надежды впереди никакой не оста
лось?» — «Нет, говорит, надеяться всегда можно и сле
дует...» Смеется, шельма!.. Пикантная бабенка, черт ее 
возьми... Она вас... кажется, встречала где-то.

— Не помню, едва ли.
— А знаете, какой совет она мне дала на прощанье? 

«Вы, говорит, теперь отдохните немного и дайте отдох
нуть другим. Через год конкурс должен представить 
отчет в опеку, тогда вы их и накроете... Наверно, хватят 
большой куш с радости!» Каково сказано!.. Ха-ха... 
Такая политика в этой бабенке — уму помраченье! Не
даром миллионными делами орудует.

— Значит, теперь остается только ждать?
— Да, ждать. Будем обтачивать терпение... Я, греш

ный человек, намекнул бабенке, что ежели и всякое про
чее, так мы за гешефтом не постоим. Смеется, каналья...

— Ну, это уж вы напрасно, Николай Иваныч. Я не 
давал вам полномочий на такие предложения и никогда 
не пойду на подобные сделки. Пусть лучше все пойдет 
прахом!..

— Э, батенька, все мы люди, все человеки... Не бро
сить же заводы псу?! Геройствовать-то с этой братией 
не приходится; они с нас будут живьем шкуру драть,, а
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мы будем миндальничать. Нет, дудки!.. Нужно смотреть 
на дед о прямо: клин клином вышибай.

— Нет, я все-таки не согласен.
«Этакой пень дурацкий! — обругался про себя Верев

кин.— Погоди, не то запоешь, как подтянут хорошенько 
нас, рабов божиих...»

Итак, приходилось ждать и следить за деятельностью 
Половодова. Вся трудность задачи заключалась в том, 
что следить за действиями конкурса нельзя было прямо, 
а приходилось выискивать подходящие случаи. Первый 
свой отчет Половодов должен был подать будущей осенью, 
когда кончится заводский год.

IX

На мельнице зимой работа кипела; Привалов ездил 
в Гарчики довольно часто, но, когда первые хлопоты 
поулеглись и свободного времени оставалось на руках 
много, Привалов не знал, куда ему теперь деваться с этой 
свободой. Дома оставаться с глазу на глаз с женой ему 
было тяжело. Каждый раз, когда он видел Зоею, ему 
представлялся Половодов, который так ловко соединил 
их брачными узами. Вся кровь бросалась Привалову 
в голову при одной мысли, что до сих пор он был только 
жалкой игрушкой в руках этих дельцов без страха и 
упрека. Несколько раз Привалову хотелось высказать 
в глаза жене, за кого он считает ее, но что-то удерживало 
его. Худой мир все-таки лучше доброй ссоры, да к тому же 
Привалову не хотелось огорчать доктора, который умел 
видеть в своей ученице одни хорошие стороны.

Чтобы хоть как-нибудь убить свободное время, кото
рое иногда начинало просто давить Привалова, он стал 
посещать Общественный клуб — собственно, те залы, 
где шла игра. Давно ли этот же самый Общественный клуб 
казался Привалову кабаком, но теперь он был рад и ка
баку, чтобы хоть куда-нибудь уйти от самого себя. При
валов перезнакомился кое с кем из клубных игроков и, 
как это бывает со всеми начинающими, нашел, что, право, 
это были очень хорошие люди и с ними было иногда даже 
весело; да и самая игра, конечно по маленькой, просто 
для препровождения времени, имела много интересного? 
а главное, время за сибирским вистом с винтом летело
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незаметно; не успел оглянуться, а уж на дворе шесть 
часов утра.

Сначала Привалову было немного совестно очень 
часто являться в клуб, но потом он совсем освоился 
с клубной атмосферой. Народ все был свой, всех заго
няла сюда за зеленые столы одна сила — бессодержатель
ность и скука провинциальной жизни. Адвокаты, инже
неры, золотопромышленники, купцы, разночинцы — все 
перемешались за зеленым полем в одну братскую пеструю 
кучку, жившую одними интересами. Страсть к игре 
сравнила всех и, как всякая болезнь, не делала исключе
ний. Привалов быстро вошел во вкус этой клубной жизнид; 
весело катившейся в маленьких комнатах, всегда заст
ланных табачным дымом и плохо освещенных. Он скоро 
изучил до тонкости особенности всех игроков, их слабости 
и смешные стороны. Были тут игроки, как он, от нечего 
делать; были игроки, которые появлялись в клубе перио
дически, чтобы спустить месячное жалованье; были иг
роки, которые играли с серьезными надутыми лицами,3 
точно совершая таинство; были игроки-шутники, игроки- 
забулдыги; игроки, с которыми играли только из снис
хождения, когда других не было; были, наконец, игроки 
по профессии, великие специалисты, чародеи и магики.

— Интересно, что сегодня будет у Ивана Яковлича 
с Ломтевым,— каждый раз говорил партнер Привалова,) 
член окружного суда, известный в клубе под кличкой 
Фемиды.— Кто кого утопит... Нашла коса на камень...

Героями зимнего сезона в клубе являлись действи
тельно Иван Яковлич и Ломтев, которые резались изо 
дня в день не на живот, а на смерть. Раньше они всегда 
были союзниками, а теперь какая-то черная кошка про
бежала между ними, и они поклялись погубить один дру
гого. Между прочим, Привалов слышал, что сыр-бор 
загорелся из-за какой-то женщины. Этот карточный тур
нир сосредоточивал на себе общее внимание, и, как воен
ные бюллетени, шепотом передавали технические фразы: 
«У Ивана Яковлича заколодило... Ломтев в ударе! 
Иван Яковлич пошел в гору... Ломтев сорвался!» При
валов иногда с нетерпением дожидался вечера, чтобы 
узнать, кто сегодня сорвется и кто пойдет в гору. Куши 
росли, а с ними росло внимание публики.

— Иван Яковлич обделает Ломтева козойд— гово
рил кто-нибудь.
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— Нет, извините, Иван Яцовлич еще чином не вы
шел... Вот посмотрите, как Ломтев завяжет его в 
узел!

— Иван Яковлич счастливо играет нынешнюю 
зиму... Ему везет...

— Гусей по осени считают. Выигрывает всегда тот, 
кому сначала не везет.

Здесь все было типично, даже клубный швейцар, 
снимая шубы с клубных завсегдатаев, докладывал:

— Ломтев с Пареным Ивана Яковлича разыгры- 
вают-с... Тридцать шестая тысяча пошла.

— А сколько в зиму проигрывают в клубе? — спросил 
как-то Привалов.

— Год на год не приходится, Сергей Александрыч. 
А среднее надо класть тысяч сто... Вот в третьем юду 
адвоката Пикулькина тысяч на сорок обыграли, в прошлом 
году нотариуса Калошина на двадцать да банковского 
бухгалтера Воблина на тридцать. Нынче, сударь, Паре
ный большую силу забирать начал: в шестидесяти тыся
чах ходит. Ждут к рождеству Шелехова — большое у них 
золото идет, сказывают, а там наши на Ирбитскую яр
марку тронутся.

Пареный — темная личность неизвестного происхож
дения и еще более неопределенного рода занятий — 
в нынешний сезон являлся восходящим светилом, героем 
дня. Это был средних лет мужчина, с выправкой старого 
военного; ни в фигуре, ни в лице, ни в манере себя дер
жать, даже в костюме у него решительно ничего не было 
особенного. Самый заурядный из заурядных людишек, 
а счастье выбрало именно его... Впереди предвиделись 
новые куши и новые жертвы. Собственно, для случайностей 
здесь оставалось очень немного места: все отлично знали, 
что проиграет главным воротилам за зеленым столом тысяч 
пять Давид Ляховский, столько же Виктор Васильич, 
выбросит тысяч десять Лепешкин, а там приедет из Петер
бурга Nicolas Веревкин и просадит все до последней 
нитки. Из случайных жертв подвертывались сорвавшиеся 
с родительской цепи купеческие сынки, хватавшие плохо 
лежавший кус адвокаты, запустившие лапу в сундук 
банковские служащие и т. д. Адвокаты и горные инже
неры пользовались в этом случае особенно громкой репу
тацией, потому что те и другие представляли для настоя
щих матерых игроков постоянную статью дохода: они
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спускали гут все, что успели схватить своими цепкими 
руками на стороне.

— Фильтруют нас здесь, батенька, крепко фильт
руют,— говорил Nicolas Веревкин, потряхивая своей 
громадной головой.— Изображаем из себя веспасиано- 
вых губок или пиявок: только насосался, глядишь, уж 
и выжали, да в банку с холодной водой.

Привалов с любопытством неофита наблюдал этот 
исключительный мирок и незаметно для самого себя 
втягивался в его интересы. Он играл по маленькой, без 
особенно чувствительных результатов в ту или другую 
сторону. Однажды, когда он особенно сильно углубился 
в тайны сибирского виста с винтом, осторожный шепот 
заставил его прислушаться.

— Который? — спрашивал один голос.
— Вот этот... с бородкой,— отвечал другой.
— Гм... Ловко Александр Павлыч обделал делишки; 

одной рукой ухватился за заводы, другой...
Дальше Привалов не мог хорошенько расслышать 

шепот, но почувствовал, как вся кровь бросилась к нему 
в голову и внутри точно что перевернулось.

— Так-с...— продолжал второй голос.— Значит, она 
к нему и ездит?

— Не к нему в дом, у него своя жена... а к этой даме... 
Вон ее муж играет налево в углу с Павлом Андреичем.

Привалов инстинктивно взглянул налево в угол: 
там с Павлом Андреичем играл по одной сотой Виктор 
Николаевич Заплатин.

— А давно? — продолжался шепот.
— Да уж второй месяц. Красавица... Молодец этот 

Александр Павлыч! Так ему не взять бы ее, так он сна
чала ее выдал за него, а потом уж и прибрал к своим ру
кам.

Этот шепот заставил побелеть Привалова; он боялся 
оглянуться на шептавшихся, как человек, который ждет 
смертельного удара. У него дрожали колени и тряслись 
губы от бешенства. Теперь он в состоянии был убить 
кого угодно... Игра как раз кончилась, и когда он под
нялся с места, невольно встретился глазами с двумя шеп
тавшимися почтенными старичками, которые сейчас же 
замолчали. Привалов пристально посмотрел на них. Это 
были совсем незнакомые люди, по костюму— среднего про
винциального круга. Его гнев так же быстро упал, как и
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поднялся: чем виноваты эти невинные сплетники, что он 
уже сделался жертвой беспощадной городской молвы? 
Теперь его интимная жизнь не была уже тайной, она была 
выброшена на улицу и безжалостно топталась всеми про
хожими.

X

Вернувшись из клуба домой, Привалов не спал це
лую ночь, переживая страшные муки обманутого чело
века... Неужели его Зося, на которую он молился, сде
лается его позором?.. Он, несмотря на все семейные 
дрязги, всегда относился к ней с полной доверенностью. 
И теперь, чтобы спуститься до ревности, ему нужно было 
пережить страшное душевное потрясение. Раньше он мог 
смело смотреть в глаза всем: его семейная жизнь касалась 
только его одного, а теперь...

«Но обман, обман! — стонал Привалов, хватаясь за 
голову,— Отчего Зося не сказала прямо, что не любит 
меня?.. Разве...»

Привалову страстно хотелось бежать от самого себя. 
Но куда? Если человек безумеет от какой-нибудь зубной 
боли, то с чем сравнить всю эту душевную муку, когда все 
кругом застилается мраком и жизнь делается непосильным 
бременем?..

Сквозь этот наплыв клубком шевелившихся чувств 
слабым эхом пробивалась мысль: «А если все это не
правда, пустая городская сплетня, на какую стоит только 
плюнуть?»

— Конечно, неправда...— говорил вслух Привалов, 
утешая себя, собственно, звуком этих слов. — Зося никогда 
не спустится до обмана...

Но сейчас же около этой фразы вырастал целый лес 
страшных призраков. Привалов перебирал все мельчай
шие подробности своей семенной жизни, которых раньше 
не мог понять,— они теперь осветились ярким, беспощад
ным светом... Ложь, ложь и ложь везде и во всем! Ложь 
в этой роскошной обстановке, ложь в каждой складке 
платья, в каждой улыбке, в каждом взгляде... Вот где 
источник ненависти к нему, с которой Зося напрасно бо
ролась первое время. Половодов совсем опутал ее тысячью 
нитей, и она для этого человека могла решиться на все.
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Теперь ей больше нечего было терять, нечего ждать впе
реди: она отдалась течению, которое ее неудержимо несло 
в бездну. Может быть, она не отдалась еще Половодову — 
для такого обмана она слишком была расчетливой и хо
лодной,— но, что гораздо хуже, она принадлежала Поло
водову душой. Он все простил бы ей, все извинил, если бы 
даже открыто убедился в ее связи с Половодовым, но 
ведь она больше не принадлежала ему, как не принад
лежала себе самой.

Привалов забылся только к самому утру тяжелым 
и беспокойным сном. Когда он проснулся, его первой 
мыслью было сейчас же идти к жене и переговорить с ней 
обо всем откровенно, не откладывая дела в долгий ящик.

— Можно войти? — послышался голос Nicolas Ве
ревкина.

— Войдите...
Веревкин пролез в двери и поместился к столу. При

валов позвонил и велел подать водки. После третьей 
рюмки Nicolas наконец заговорил:

— А я к вам зашел проститься...
— Разве вы уезжаете?
— На Ирбитскую отправляюсь... Есть кой-какие 

делишки, так надо их оборудовать. Народ все теплый 
собирается...

— А скоро вы думаете ехать? — спросил Привалов  ̂
раздумывая что-то про себя.

— Да этак недельки через две надо будет тронуться. 
Папахен-то, слышали?

— Да, слышал.
— Прогорел совсем и тоже думает махнуть в Ир

бит... Эти игроки все ездят на ярмарку поправляться, 
как больные куда-нибудь на воды. Папахен верует в тео
рию вероятностей и надеется выплыть... А шельма Лом
тев мастерски его взвеселил. Общипал до последнего 
перышка.

Между прочим, Веревкин успел рассказать последние 
городские новости: приехал Данилушка Шелехов и те
перь безобразничает с Лепешкиным в «Магните»; Полово- 
дов где-то совсем пропал и глаз никуда не кажет и т. д. 
Привалов почти ничего не слышал,, что рассказывал Ni
colas  ̂ а когда тот собрался уходить, он проговорил:

— Вот что, Николай Иваныч... Я тоже думаю побы
вать в Ирбите2 так поедемте вместе.
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— И отлично, Сергей Александрии! Лихо закатимся... 
Д для вас это даже необходимо; все Эти дела хлебные там 
завариваются, нужно познакомиться кой с кем из настоя
щих козырных тузов.

— Да, да... Мне действительно там необходимо побы
вать.

— Покойник Игнатий Львович много денег загребал 
на этой Ирбитской — и ведь около каких пустяков: пе
нечки партию купит, сальца там,— а глядишь, в резуль
тате и обсмаковал целый куш.

Ехать на ярмарку было счастливой мыслью для При
валова. Именно ему необходимо было куда-нибудь уехать, 
чтобы избавиться от давивших его призраков. Оставаться 
в Узле теперь было выше его сил. Этой поездкой он уби
вал двух зайцев: раз, мог устроить несколько выгодных 
операций по хлебной торговле, а второе — он мог на 
время позабыться в этой бесшабашной ярмарочной атмо
сфере. Объясниться с женой именно теперь он раздумал, 
потому что под горячую руку мог ей наговорить много 
лишнего, а этим испортил бы все дело. Вообще в резуль
тате получился тот вывод, что необходимо бежать из Узла, 
хотя на время.

Через две недели Привалов отправился на ярмарку 
вместе с Веревкиным.

Подъезжая еще к Ирбиту, Привалов уже чувствовал, 
что ярмарка висит в самом воздухе. Дорога была изби
та до того, что экипаж нырял из ухаба в ухаб, точно в 
сильнейшую морскую качку. Нервные люди получа
ли от такой езды морскую болезнь. Глядя на бесконеч
ные вереницы встречных и попутных обозов, на широ
кие купеческие фуры, на эту точно нарочно изрытую 
дорогу, можно было подумать, что здесь только что 
прошла какая-то многотысячная армия с бесконечным 
обозом.

Ирбит — большое село в обыкновенное время — теперь 
превратился в какой-то лагерь, в котором сходились 
представители всевозможных государств, народностей, 
языков и вероисповеданий. Это было настоящее ярмарочное 
море, в котором тонул всякий, кто попадал сюда. Жажда 
наживы согнала сюда людей со всех сторон, и эта разно
язычная и разноплеменная толпа отлично умела понять 
взаимные интересы, нужды и потребности. При первом 
ошеломляющем впечатлении казалось, что катилось
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какое-то громадное колесо, вместе с которым катились и 
барахтались десятки тысяч людей, оглашая воздух 
безобразным стоном.

— Папахен тоже на ярмарке,— предупредил Верев
кин, когда они подъезжали к каким-то номерам.— Надо 
будет его разыскать. Впрочем, их с Ломтевым все знают, 
как белых воробьев.

Трехрублевый номер, который занял Привалов вместе 
с Веревкиным, как все ярмарочные номера, поражал 
своим убожеством, вонью и грязью. Непролазная грязь — 
неотъемлемая принадлежность всех русских ярмарок. 
Напившись чаю и отдохнув с дороги, Привалов и Верев
кин разбрелись в разные стороны. Привалову нужно 
было на биржу, а потом к кое-кому из воротил по хлебной 
торговле. Народ был в разгоне, и Привалов проездил по 
городу до вечера, разыскивая разных нужных людей. 
Когда он вернулся в свой номер, усталый и разбитый, 
с пустой головой и волчьим аппетитом, Веревкин был уже 
дома, а с ним сидел «Моисей».

— Кого я вижу?..— кричал он, обнимая Прива
лова.— Ну, батенька, вот не ожидал... Нечего сказать, 
удивил мир злодейством!

— Мне удивляться нечего: я за делом приехал,— 
полушутя-полусерьезно отвечал Привалов,— а вот тебя 
как сюда занесло?

— Меня?!. Xa-xa!.. Привела меня сюда... ну, одним 
словом, я прилетел сюда на крыльях любви, а выражаясь 
прозой, приехал с Иваном Яковличем. Да-с... Папахен 
здесь и сразу курсы поправил. Третью ночь играет, и на 
второй десяток тысяч перевалило.

— А ты бухгалтером, что ли, приехал с ним? — заме
тил лениво Веревкин.

— Говорят тебе — на крыльях любви...
— Это за Катькой Колпаковой, в переводе?
— Хотя бы и за ней... Она меня уж с полгода за нос 

водит.
Разговор, конечно, происходил с неизбежной выпивкой 

и характерной русской закуской в виде балыка, салфе
точной икры, соленых огурцов и т. д. Веревкин краснел 
все более и более. «Моисей» начинал глупо хлопать 
глазами.

— А где сегодня будут играть? — спрашивал «Мои
сей».— У Мухина?
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— Не знаю,— отвечал Веревкин как-то нехотя.
— Врешь, знаешь... И я знаю!
— Тебе же лучше, если знаешь...
— Ддаа... А папахен твой надувает меня... Я, брат, 

все знаю! Он хочет у меня Катьку Колпакову отбить... 
Нет, шалишь, не на того напал. Я ей покажу...

— Да, так вот в чем дело! Ну, это еще не велико 
горе. Катерина Ивановна, конечно, девица первый сорт 
по всем статьям, но сокрушаться из-за нее, право, ее 
стоит. Поверь моей опытности в этом случае.

— Это уж я знаю, стоит или не стоит...— глухо от
вечал «Моисей», ероша волосы.— Я этой Катьке пропишу 
такую вселенскую смазь...

— Ого-го!.. Вон оно куда пошло,— заливался Ве
ревкин.— Хорошо, сегодня же устроим дуэль по-амери
кански: в двух шагах, через платок... Xa-xa!.. Ты пойми 
только, что сия Катерина Ивановна влюблена не в папа- 
хена, а в его карман. Печальное, но вполне извинительное 
заблуждение даже для самого умного человека, который 
зарабатывает деньги головой, а не ногами. Понял? Ну, 
что возьмет с тебя Катерина Ивановна, когда у тебя ни 
гроша за душой... Надо же и ей заработать на ярмарке 
на свою долю!..

От этих чисто ярмарочных разговоров у Привалова 
начинала просто болеть голова. Тема была бесконечна: 
нажива, вино, женщины, карты... Что-то пьяное и бес
путное чувствовалось даже в самом воздухе. Смертная 
тоска начинала давить и сосать Привалова. Он хотел 
на время утонуть в этом ярмарочном море, но это было 
не так-то легко сделать. С раннего утра, где он ни был, 
везде лезла в глаза одна и та же картина: бесшабашное 
ярмарочное пьянство. Ни одного дела не делалось без 
водки, и Привалов не мог даже припомнить хорошенько, 
сколько он сегодня выпил. Впрочем, теперь ему даже 
хотелось пить. После каждой рюмки он испытывал какое-то 
предательски приятное чувство, которое подталкивало и 
тянуло к следующей рюмке. Это облегчение было уже зна
комо Привалову. Он испытывал его в Гарчиках, где пил 
водку с попом Савелом, и в Общественном узловском 
клубе, когда в антрактах между роберами нельзя было 
не выпить с хорошим человеком.

— Куда мы сегодня поедем вечером? — спрашивал 
захмелевший «Моисей».
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— Вероятно, в «Биржевую гостиницу» или в «Маг
нит»,— отвечал Веревкин, с самым глупым лицом про
жевывая балык.— Нужно показать Сергею Александрычу 
нашу Ирбитскую ярмарку. Ведь это, батенька, картина, 
ежели разобрать. Оно кажется с первого разу, что все 
ярмарки похожи одна на другую как две капли воды: 
Ирбит — та же матушка Нижегородская, только посы
панная сверху снежком, а выходит то, да не то. Да-с... 
Любопытное местечко этот Ирбит, поелику здесь сходятся 
вплотную русская Европа с русской Азией! Люблю я эту 
самую Сибирь: самая купеческая страна. Бар и крепост
ного права она не видала, и даже всероссийский лапоть 
не посмел перевалить через Урал... В сапожках ходит 
наша Сибирь! И народец только — сорвиголова.

Под разными предлогами Веревкин кое-как выжил 
«Моисея» из номера.

— Зачем вы его выдворили? — спрашивал Привалов.
— Да так... Черт его знает, что у него на уме; еще 

скандал устроит Катерине Ивановне, а нам с вами нужно 
ехать сейчас.

— Куда?
— Побываем везде... Стоит посмотреть здешний на

родец. Видите ли, мы сначала завернем в «Биржевую», 
а потом к Катерине Ивановне: там папахен процеживает 
кого-то третий день. Крепкий старичина, как зарядит — 
так и жарит ночей пять без просыпу, а иногда и всю не
делю. Как выиграл — вторую неделю гулять... Вы не 
слыхали, какую шутку устроил Данилушка с Лепеш
киным? Ха-ха... Приходят в одну гостиницу, там аква
риум с живыми стерлядями; Данилушка в аквариум, ку
паться... конечно, все раздавил и за все заплатил.

XI

Над Ирбитом стояла зимняя февральская ночь: все 
небо залито мириадами звезд; под полозьями звонко 
хрустел снег, точно кто хватался за железо закоченевшими 
на морозе руками. Лавки были закрыты; на площади и 
по улицам от возов с товарами, купеческих фур и мелких 
лавчонок не было свободного местечка. Посредине улицы 
едва оставался свободный проезд для экипажей; дорога 
в обыкновенном смысле не существовала, а превратилась
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в узкое, избитое ямами корыто, до краев наполненное 
смятым грязно-бурого цвета снегом, походившим на не
очищенный сахарный песок. Жизнь и движение по улицам 
продолжались и ночью: ползли бесконечные обозы, как 
разрозненные звенья какого-то чудовищного ярмарочного 
червя; сновали по всем направлениям извозчики, вихрем 
летели тройки и, как шакалы, там и сям прятались какие-то 
подозрительные тени.

— В «Биржевую»! — приказывал Веревкин извоз
чику, когда они вышли на подъезд.

Если днем все улицы были запружены народом, то 
теперь все эти тысячи людей сгрудились в домах. С улицы 
широкая ярмарочная волна хлынула под гостеприимные 
кровли. Везде виднелись огни; в окнах, сквозь ледяные 
узоры, мелькали неясные человеческие силуэты; из от
ворявшихся дверей вырывались белые клубы пара, вы
нося с собою смутный гул бушевавшего ярмарочного 
моря. Откуда-то доносились звуки визгливой музыки и 
обрывки пьяной горластой песни.

Около «Биржевой гостиницы» стояло много извозчи
ков, и постоянно подъезжали новые с седоками. В перед
ней обдавало посетителей спертой трактирной атмосфе
рой. Где-то щелкали бильярдные шары, и резкими взры
вами неслись припевы дикой ярмарочной песни. Охрип
шие и надсаженные голоса арфисток неприятно резали 
непривычное ухо; на каждом шагу так и обдавало ярма
рочным кабаком с его убогой роскошью и беспросыпным, 
отчаянным пьянством. Привалову страстно захотелось 
вернуться, но Веревкин уже подхватил его под руку и 
насильно тащил по лестнице.

— Мы только посмотрим,-— упрашивал он.— Ведь это 
море, настоящее море... Вон как Сибирь матушка подня
лась: стоном-стон!

— Шире берри... валяй!!.— неистово выкрикивал 
какой-то захмелевший купчик, которого два лакея вели 
под руки.

— Кричи, братику: все любезное отечество пома
леньку слопаешь,— шутил Веревкин, продираясь к от
дельному столику сквозь густую толпу, окружавшую 
эстраду с арфистками.

Лх ты, береза,
Да ты ль, моя береза...—
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разбитым, сиплым голосом начала примадонна, тол
стая, обрюзгшая девица с птичьим носом. Хор подхва
тил, и все кругом точно застонало от пестрой волны за
кружившихся звуков. Какой-то пьяный купчик с осо
велым лицом дико вскрикивал и расслабленно приседал 
к самому полу.

За столами собралась самая пестрая публика, какую 
только можно себе представить. Чистокровный крупича- 
тый москвич братался с коренным сибиряком, одесский 
коммерсант с архангельским помором, остзейский барон 
с бухарцем, лупоглазый румын с китайцем и т. д. Эта 
безобразная капля ярмарочного моря в миниатюре пред
ставляла собой все наше многоязычное, разноплеменное 
и неизмеримо разнообразное отечество: север и юг, запад 
и восток имели здесь своих типичных представителей, 
слившихся в одну пеструю мозаику. Здесь же толпились 
англичане, немцы, французы, американцы, итальянцы, 
армяне, евреи и тот специально ярмарочный люд, который 
трудно подвести под какую-нибудь определенную нацио
нальность. Есть такие люди, которых можно встретить 
только на ярмарках. Чем они занимаются, зачем приез
жают на ярмарки — неразрешимая задача. Эти таинст
венные незнакомцы всегда чисто одеты и всегда щеголяют 
тяжелыми часовыми цепочками, массивными брелоками 
и дорогими кольцами.

— Привел господь в шестьдесят первый раз при
ехать на Ирбиг,— говорил богобоязливо седой, благо
образный старик из купцов старинного покроя; он вы
сиживал свою пару чая с каким-то сомнительным госпо
дином поношенного аристократического склада.— В гору 
идет ярмарка-матушка... Умножается народ!

Привалов сначала почувствовал себя очень жутко 
в галдевшей пестрой толпе, но потом его глубоко заин
тересовала эта развернутая страничка чисто русской 
жизни. Здесь переплелись в один крепкий узел кровные 
интересы миллионов тружеников, а эта вечно голодная 
стая хищников справляла свой безобразный шабаш, не 
желая ничего знать, кроме своей наживы и барыша. 
Глядя на эти довольные лица, которые служили характер
ной вывеской крепко сколоченных и хорошо прилаженных 
к выгодному делу капиталов, кажется, ни на мгновение 
нельзя было сомневаться в том, «кому живется весело, 
вольготно на Руси...» Эта страшная сила клокотала и
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бурлила здесь, как вода в паровом котле: вот-вот она вы
рвется струей горячего пара и начнет ворочать миллионами 
колес, валов, шестерен и тысячами тысяч мудреных при
водов.

— А вон и наши великие чудотворцы!..— крикнул 
Веревкин, прерывая мысли Привалова.

— Кто?
— Да Лепешкин с Данилушкой... Вот уж про кого 

можно сказать, что два сапога — пара: другой такой не 
подобрать. Ха-ха!..

Лепешкин и Данилушка бродили из комнаты в ком
нату под ручку, как два брата. Они чувствовали себя 
здесь так же хорошо, как рыба в воде, и, видимо, только 
подыскивали случай устроить какую-нибудь механику.

— Ах, раздуй тебя горой... Миколя!..— кричал Ле
пешкин, издали завидя Веревкина.— Ты как попал к нам? 
Да и Сергей Александрыч... Ох-хо-хо!.. Горе душам на
шим...

Данилушка так и покатился шаром, распахнув свои 
короткие ручки. Его смуглое лицо лоснилось, а глаза 
совсем заплыли. Он облобызал Привалова.

— Весело? — спрашивал Привалов друзей.
— Ох, весело, Сергей Александрыч...— как-то вздох

нул всей своей утробой Лепешкин.— Ты только погляди, 
какую мы здесь обедню отзваниваем: чистое пекло!.. И 
все свои, все по купечеству... Гуляй, душа!..

— Ну, чудотворцы, что вы тут поделываете? — до
прашивал Веревкин стариков.

— Да чего нам делать-то? Известная наша музыка, 
Миколя; Данила даве двух арфисток вверх ногами по
ставил: одну за одну ногу схватил, другую за другу да 
обеих, как куриц, со всем потрохом и поднял... Ох-хо- 
хо!.. А публика даже уж точно решилась: давай Данилу 
на руках качать. Ну, еще акварию раздавили!.. Вот 
только тятеньки твоего нет, некогда ему, а то мы и с мо
лебном бы ярмарке отслужили. А тятеньке везет, на тре
тий десяток перевалило.

Шампанское полилось рекой. Все пили... Привалов 
вдруг почувствовал себя необыкновенно легко, именно 
легко, точно разом стряхнул с себя все невзгоды. Ему хоте
лось пить и пить, пить без конца. Пьяный Данилушка те
перь обнимал Привалова и хриплым шепотом говорил:

— Отчего ты к нам-то не заглянешь... а?
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Привалов рассказал свой последний визит к Марье 
Степановне и свою встречу с Василием Назарычем в 
банке.

— Ох, напрасно, напрасно...-— хрипел Данилушка, 
повертывая головой.— Старики ндравные, чего говорить, 
характерные, а только они тебя любят пуще родного де
тища... Верно тебе говорю!... Может, слез об тебе было 
сколько пролито. А Василий-то Назарыч так и по ночам 
о тебе все вздыхает... Да. Напрасно, Сереженька, ты их 
обегаешь! Ей-богу... Ведь я тебя во каким махоньким на 
руках носил, еще при покойнике дедушке. Тоже и ты их 
любишь всех, Бахаревых-то, а вот тоже у тебя какой-то 
су мнительный характер.

Данилушка, как умел, рассказал последние новости 
о бахаревском доме: Костя все еще гостит и помирился со 
стариками; на приисках золото так и лезет — на настоя
щую россыпь натакались; Верочка совсем невеста, жениха 
ей беспременно надо, а то как бы грех не вышел какой, 
как с Надеждой Васильевной. Ох, и хороша же была эта 
Надежда Васильевна: красавица, умница, характер — 
шелк шелком, а вот, поди ты, ни за грош, нн за копеечку 
пропала. По зиме-то Марья Степановна нарочно посылала 
на прииски к Лоскутову, разведать о Надежде-то Василь
евне, что и как. Сказывали — слух пал — дитё у ней, 
старуха-то и всполошилась: хошь и прокляла сгоряча, 
а свою кровь как, поди, не жаль... Ну, ничего, все благо
получно: и сама Надежда Васильевна и дитё.— Привалов 
слушал Данилушку с опущенной головой; эти имена 
поднимали в нем старые воспоминания неиспытанного сча
стья, которые были так далеки от его настоящего.

— Ну, нам пора, Сергей Александрыч,— заговорил 
Веревкин, поднимаясь с места.— Поедемте дальше...

— А ты куда, Миколя? — допытывался Лепешкин.
— Туда, куда тебе нельзя ехать.
— Ой, врешь... Ей-богу, врешь! Мы с Данилой тоже 

припрем к вам, только вот еще здесь расправим немножко 
косточки.

— Приезжайте, только «Моисея» не возите с собой.
— Ладно, ладно. И это знаем... Катерине Ивановне 

поклонник. Да вот чего, у меня тут кошевая стоит, у са
мого трактира — только кликни Барчука. Лихо домчит... 
Зверь, а не ямщик.

— Хорошо, хорошо. 300



Привалов и Веревкин пошли к выходу, с трудом про
бираясь сквозь толпу пьяного народа. Везде за столи
ками виднелись подгулявшие купчики, кутившие с ар
фистками. Нецензурная ругань, женский визг и пьяный 
хохот придавали картине самый разгульный, отчаянный 
характер.

К подъезду лихо шарахнулась знаменитая тройка 
Барчука. Кошевая была обита персидскими коврами; 
сам Барчук, совсем седой старик с косматой бородой и 
нависшими бровями, сидел на козлах, как ястреб.

— К Катерине Ивановне!..— коротко отдал приказа
ние Веревкин.

Барчук неистово крикнул, и тройка птицей полетела 
куда-то на окраину, минуя самые бойкие торговые места. 
Привалов залюбовался тройкой: коренник-иноходец вы
тянулся и, закинув голову, летел стрелой; пристяжные, 
свернувшись в кольцо, мели землю своими гривами. Вал
дайские колокольчики вздрагивали и замирали под вы
сокой расписной дугой. У подъезда одного двухэтажного 
дома с освещенными окнами Барчук осадил тройку своей 
железной рукой, как мертвую; лошади даже присели на 
круп. На звонок выбежала горничная и внимательно 
осмотрела гостей.

— Свои, свои...— уснокоивал ее Веревкин, вылезая 
из шубы.— Кто наверху?

— Московский барин да иркутские купцы.
В зале, отделанном с большой роскошью, гостей встре

тила сама Катерина Ивановна. Она была сегодня в тяже
лом бархатном платье, с брильянтовой бабочкой в золо
тистых волосах.

— Вы, кажется, незнакомы,— заговорил Веревкин, 
рекомендуя Привалова.

— Вот где мы наконец встретились с вами,— протя
нула Катерина Ивановна, рассматривая Привалова сво
ими прищуренными близорукими глазами.

— Папахен где? — спрашивал Веревкин, загляды
вая за портьеру следующей комнаты.

Катерина Ивановна только слегка кивнула своей 
красивой головкой и добродушно засмеялась. Привалов 
рассматривал эту даму полусвета, стараясь подыскать 
в ней родственные черты с той скромной старушкой, Пав
лой Ивановной,, с которой он когда-то играл в преферанс 
у Бахаревых. Он, как сквозь сон, помнил маленькую

391



Катю Колнакову, которая часто бывала в бахаревском 
доме, когда Привалов был еще гимназистом.

— Что вы на меня так смотрите? —с улыбкой спра
шивала девушка, быстро поднимая на Привалова свои 
большие темно-серые глаза.— Я вас встречала, кажется, 
в клубе...

— Да, я тоже встречал вас.
Наступила тяжелая пауза. Катерина Ивановна, ви

димо, стеснялась; Привалову вдруг сделалось жаль этой 
красивой девушки, вырванной из семьи в качестве жертвы 
общественного темперамента. «Ведь она человек, такой же 
человек, как все другие,— подумал Привалов, невольно 
любуясь смутившейся красавицей.— Чем же хуже нас? 
Ее толкнула на эту дорогу нужда, а мы...» Катерина Ива
новна поймала этот взгляд и как-то болезненно выпрями
лась, бросив на Привалова нахальный, вызывающий 
взгляд.

В следующей комнате шла игра с той молчаливой тор
жественностью, с какой играют только завзятые игроки, 
игроки по призванию. На первом плане был Иван Яков- 
лич, бледный, с мутным взглядом, с взъерошенными во
лосами; он держал банк. Привалову бросились в глаза его 
женские руки, в которых как-то сами собой тасовались 
карты. Напротив него стоял «московский барин». В нем 
сразу можно было узнать прежнего военного из какого- 
нибудь дорогого полка. Но красивое молодое лицо уже 
поблекло от бессонных ночей и превратностей жизни афе
риста. Человек пять иркутских купцов размещались во
круг стола в самых непринужденных позах; измятые лица 
и воспаленные глаза красноречиво говорили об их заня
тиях. На двух столах помещались вина и закуски. Когда 
Привалов вошел в комнату, на него никто даже не взгля
нул, так все были заняты главными действующими ли
цами, то есть Иваном Яковличем и московским барином.

— Вот, пожалуйте сюда-с...— предупредительно шеп
нула какая-то темная личность, точно вынырнувшая из- 
под пола.

Это был типичный ярмарочный шакал, необходимая 
свита при каждом крупном игроке. Он униженно кла
нялся при каждом слове и постоянно улыбался принуж
денной льстивой улыбкой. Усадив Привалова, шакал 
смиренно отошел в темный уголок, где дремал на залитом 
вином стуле.
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Обстановка комнаты придавала ей вид будуара: мяг
кая мебель, ковры, цветы. С потолка спускался розовый 
фонарь; на стене висело несколько картин с голыми кра
савицами. Оглядывая это гнездышко, Привалов заметил 
какие-то ноги в одном сапоге, которые выставлялись из- 
под дивана.

— Это Иван Митрич...— доложил почтительным ше
потом шакал, поймав взгляд Привалова.— Вторые сутки-с 
почивают. Сильно были не в себе.

Игра совершалась по-прежнему в самом торжествен
ном молчании. Иван Яковлич держал банк, уверенны
ми движениями бросая карты направо и налево. Москов
ский барин равнодушно следил за его руками. У него 
убивали карту за картой. Около Ивана Яковлича, 
на зеленом столе, кучки золота и кредиток все увеличи
вались.

— На тридцать шестую тыщу перевалило...— шепта
лись купцы.

Привалов поставил карту — ее убили, вторую — тоже, 
третью — тоже. Отсчитав шестьсот рублей, он отошел 
в сторону. Иван Яковлич только теперь его заметил и 
поклонился с какой-то больной улыбкой; у него на лбу 
выступали капли крупного пота, но руки продолжали 
двигаться так же бесстрастно, точно карты сами собой 
падали на стол.

— Эк их взяло... точно замерли! — ворчал Nicolas 
Веревкин, пересаживаясь от игорного стола к закуске.—· 
Папахен сегодня дьявольски режет...

К столу с винами подошел «московский барин»; он блуж
дающим взглядом посмотрел на Привалова и Веревкина, 
налил себе рюмку вина и, не выпив ее, пошатываясь вы
шел из комнаты.

— Этот совсем готов: finita la commedia 1,— объяснял 
Nicolas, кивая головой на закрывшуюся за московским 
барином портьеру.

— Проигрался?
— Да... Тысяч двадцать пять просадил. Из москов

ских жуланов. Каждую ярмарку приезжает обирать 
купцов, а нынче на папахена и наткнулся. Ну да ничего, 
еще успеет оправиться! Дураков на его долю еще много 
осталось...

* представление окончено (ит.)*
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Игра продолжалась. «Московского барина» сменил 
белобрысый купчик в «спинджаке» и брильянтовых за
понках. Он выиграл три раза и начал повышать ставку.

— Ваня, обрежешься...— удерживал его черново
лосый купец с косыми глазами.

«Спинджак» опять выиграл, вытер лицо платком и 
отошел к закуске. Косоглазый купец занял его место 
и начал проигрывать карту за картой; каждый раз, вы
нимая деньги, он стучал козонками по столу и тяжело 
пыхтел. В гостиной послышался громкий голос и сиплый 
смех; через минуту из-за портьеры показалась громадная 
голова Данилушки. За ним в комнату вошла Катерина 
Ивановна под руку с Лепешкиным.

— Ну и утешил!! — кричал Лепешкин, тыкая Дани- 
лушку своим опухшим перстом.— Настоящее светопре
ставление!.. Только вы, Сергей Александрыч, уехали 
из «Биржевой», мы самую малость посидели и закатили 
в «Казань», а там народичку тьма-тьмущая. Сели к сто
лику, спросили холодненького, а потом Данило и говорит: 
«Давай всю публику изутешим: я представлюсь сумасшед
шим, а ты будто мой брат. Ей-богу!.. Валяй...» Ох-хо-хо!.. 
Как он выворотит зенки да заорет не своим голосом — 
страсть! Народ весь к нам — шум, столарня... Я его ру
ками держу, а он на стены кидается!.. Потом подвернулась 
какая-то арфистка, а он на нее, потом по столам побежал, 
по посуде, через головы... «Кто такой? Что попритчи
лось с мужиком?» Говорю, что мой брат, семипалатинский 
купец. А Данило забрался к арфисткам и давай на них 
кидаться: визг, крик, страсти господни! Уж кое-как его 
изловили, тюменские купцы подвернулись, связали сал
фетками, а потом прямо в кошевую к Барчуку. Поблагода
рил я их, говорю,— прямо к душевному доктору повезу... 
Xa-xa!.. Вот и привез!

— Да ведь тут у вас половина знакомых была в «Ка
зани»,— посмеивался Веревкин.

— Были и знакомые... Как не быть! Животики надо
рвали, хохочут над Данилушкой... Ох-хо-хо! Горе ду
шам нашим... Вот как, матушка ты наша, Катерина Ива
новна!.. Не гляди на нас, что мы старые да седые: молодому 
супротив нас еще не уколоть... Ей-богу!.. Только вот Ивана 
Яковлича не было, а то бы еще чище штуку сыграли.

Данилушка только ухмылялся и утирал свое брон
зовое лицо платком. Купцы отошли от игорного стола и
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хохотали вместе с другими над его выдумкой. Лепешкип 
отправился играть и, повернув свою круглую седую го
лову, кричал:

— Катерина Ивановна, на твои счастки буду играть; 
все твое...

— Лучше так отдай мне деньги, все равно проигра
ешь,— отвечала Катерина Ивановна.

— Ишь ты, больно гладкая... Валяй, Иван Яков- 
лич!..

Игра оживилась, куши начали расти, руки Ивана 
Яковлича задвигались быстрее. Привалов тоже принял 
участие в игре и вернул почти все проигранные давеча 
деньги. Белобрысый купец сидел с ним рядом и с азартом 
увеличивал ставки. Лепешкину везло, Привалов начинал 
проигрывать и тоже увеличивал ставки. Он почувствовал 
какое-то неприятное озлобление к Ивану Яковличу и его 
двигавшимся белым рукам.

Игра разгоралась все сильней и сильней, точно в поту
хавший огонь подлили масла. К игрокам пристал и Да- 
нилушка. Кучки золота около Ивана Яковлича все уве
личивались, а вместе с ними увеличивалось и росло у его 
партнеров желание отыграть эти кучки. Привалов под
дался общему настроению и проигрывал карту за картой, 
с небольшими перерывами, когда около него на столе об
разовывалась на несколько минут тоже маленькая кучка 
из полуимпериалов. «Не может быть, чтобы Ивану Яков
личу везло вечно»,— думал пьяный Привалов, как дума
ли другие. Дальше он начинал жалеть глупо проигран
ных денег и внутренно давал себе слово, что как толь
ко воротит проигрыш — сейчас же забастует. Но про
игрыш все шел на увеличение, а не на уменьшение, и При
валов чувствовал какую-то жгучую потребность выиг
рать у Ивана Яковлича хоть часть проигранных денег. В 
этот момент он почувствовал, что его кто-то тянет легонь
ко за рукав; он быстро обернулся и встретился глазами 
с Катериной Ивановной. Девушка звала его немым вырази
тельным взглядом, и Привалов пошел за ней в гостиную.

— Я вам больше не дам играть...— тихо проговорила 
она, притворяя за собой дверь.

— Это почему?
— А так... Проиграете.
— Почему же именно я должен проиграть, а не ваш 

Иван Яковлич?
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— Так...— коротко ответила Катерина Ивановна.— 
Во-первых, вы горячитесь, во-вторых, Иван Яковлич 
всегда выигрывает...

— Однако Ломтев его разыграл?
— То совсем другое дело: нашла коса на камень...
Это непрошеное вмешательство сначала рассердило

Привалова; он готов был наговорить Катерине Ивановне 
дерзостей, но потом как-то вдруг отмяк и улыбнулся.

— Действительно, я глупости делаю,— проговорил 
он.— Да и пьян порядочно.

— Скоро кататься поедем, холодком продует. Видели, 
как проигрался Шнегас?

— Эго отставной военный?
— Да, да... Все спустил, а не из последних игроков. 

Я сейчас пошлю за лошадьми...
Привалов вернулся в игорную комнату, где дела при

нимали самый энергичный характер. Лепешкин кричал 
и ругался, другие купцы тоже. В золотой кучке Ивана 
Яковлича виднелись чьи-то кольца и двое золотых часов; 
тут же валялась дорогая брильянтовая булавка.

-— Так ты не хочешь мне па вексель поверить? — 
кричал Лепешкин, стуча кулаками по столу.— Мне?., а?..

— Не могу...— коротко отвечал Иван Яковлич, опу
ская глаза.

— Так ты вот какие со мной поступки поступаешь?! 
Ах ты, дьявол этакий... черт!.. Да я тебя...

Неистовый старик только ринулся было через стол 
на Ивана Яковлича, чтобы доказать ему собственно
ручно, какой такой человек он есть, но Данилушка удер
жал его вовремя.

— Отстань, дурмень,— хрипел Данилушка, принимая 
друга в свои железные объятия.— Разве это порядок?

— Да я ему... Кто он? Да я... Пусти, ради Христа! 
Дьявол, пусти...

— Не пущу... не шеперься.
Этим эпизодом игра кончилась. Иван Яковлич бросил 

карты и проговорил:
— Больше не могу...
— А почему ты мне под вексель не поверил? — при

дрался к нему Лепешкин.— Я тебе верю, а ты мне не 
хочешь... а?

Иван Яковлич с улыбкой взял со стола горсть золота 
и протянул руку к Лепешкину...
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— Теперь сколько хочешь, а во время игры не 
могу...

— Да мне теперь-то не надо, а зачем даве не да
вал?

— Да нельзя же, говорят тебе! — усовещивал Да- 
нилушка расходившегося приятеля.— Невозможно, и все 
тут... Везде так.

— Черти вы, вот что! — ругался Лепешкин, не зная, 
как ему сорвать свою обиду.

Под окном послышался звон бубенчиков,— это под
катили кошевые. Вся компания торопливо подкрепилась 
около винного столика и повалила в переднюю. Катерина 
Ивановна вышла после других в бархатной синей шубке 
на настоящем собольем меху. Кошевые в это время быстро 
нагружались вином и приличной снедью; в двух даже 
были поставлены ломберные столы. При громадной вмес
тимости кошевых — в них можно было свободно посадить 
человек двенадцать — эти затеи были самым обыкновен
ным делом. В кошевой Барчука поместились Привалов, 
Иван Яковлич с Катериной Ивановной, Веревкин, Ле
пешкин и Данилушка.

— Ох, много еще места пустого...— скорбел Ле
пешкин.

— Я сама буду править,— вызвалась Катерина Ива
новна.— Барчук, вожжи...

Девушка села на облучок, забрала в руки вожжи, и 
кошевая полетела за город. Началась самая бешеная 
скачка вперегонку, но тройку Барчука трудно было 
обогнать: лошади были на подбор. Другие кошевые скоро 
остались назади и ныряли по ухабам, как лодки в бурю. 
Ночь была звездная, но звезды уже блекли, и небо заво
лакивалось предутренней белесоватой мглой. Вздымае
мый копытами снег покрыл всех серым налетом, а синяя 
шубка Катерины Ивановны совсем побелела. Соболья 
шапочка на голове у нее тоже превратилась в ком снега, 
но из-под нее вызывающе улыбалось залитое молодым ру
мянцем девичье лицо, и лихорадочно горели глаза, как 
две темных звезды. Свежий воздух, вместо того чтобы 
освежить Привалова, подействовал как раз наоборот: он 
окончательно опьянел и чувствовал, как все у него летит 
перед глазами,— полосы снега, ухабы, какой-то лес, 
рожа Лепешкина, согнутая ястребиная фигура Барчука 
и волны выбившихся из-под собольей шапочки золотистых
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полос. Вперед!.. Чтобы дух занимало и искры сыпались 
из глаз... Вон Барчук сам взял вожжи, вскрикнул каким- 
то нечеловеческим голосом, и все кругом пропало в ре
завшей лицо и слепившей глаза снежной пыли. Лошадей 
больше нельзя было рассмотреть, а кошевая точно сама 
собой неслась в снежную даль, как стрела, выпущенная 
из лука могучей рукой.

Дальнейшие впечатления для Привалова перемешались 
в самую невозможную мозаику, точно его несло куда-то 
вихрем. Тройки съехались, на привале все пили... Откуда- 
то появились пьяные женщины, которых обливали вином. 
Потом скакали обратно в город, причем Привалов даже 
сам несколько времени правил барчуковой тройкой. 
Но все это происходило как во сне или в потемках. В ка
ком-то большом доме, где играла музыка и было очень 
много женщин, все танцевали, а Лепешкин с Данилушкой 
откололи свою «руськую». Потом все собрались в большой 
комнате, где много пили, пели песни... У Привалова 
сильно кружилась голова, и он заметил, что Веревкин 
постоянно был возле него, как нянька.

—■ Столы... составляй столы! — орали пьяные го
лоса.

Из столов, сдвинутых вместе, образовалось нечто вроде 
концертной эстрады, которую со всех сторон окружили 
шатавшиеся пьяные люди. Потом Привалов видел, как 
Веревкин вынес из соседней комнаты что-то белое и поста
вил это белое на помост. Собравшаяся публика дико 
взвыла, точно голодная стая волков, которой бросили 
кусок свежего мяса: на помосте в одной рубашке стояла 
Катерина Ивановна... Она что-то пела такое веселое и 
канканировала. Публика дико выла и несколько раз при
нималась ее качать на руках. Привалов аплодировал и 
кричал вместе с другими, и ему страстно хотелось поколо
тить этого Ивана Яковлича.

Потом вся эта картина исчезла, точно в тумане. При
валов помнил только, что он сидел очень близко к Кате
рине Ивановне, она беззаботно смеялась и разглаживала 
ему волосы своими белыми маленькими руками. Когда 
он проснулся, кругом было темно, на полу валялись 
какие-то спавшие люди, сломанная мебель, пустые бу
тылки и т. д. Привалов лежал на диване, а рядом с ним, 
на подставленных к дивану стульях, богатырским сном 
спал Nicolas Веревкин. Голова у Привалова страшно
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трещала, хотелось пить, в груди что-то жгло. Привалов 
смутно припомнил, где он и что с ним, а потом опять за
былся тяжелым пьяным сном. Когда он проснулся во 
второй раз, на полу комнаты сидели и лежали те же фи
гуры и опять пили.

— В театр пора, Сергей Александрыч!..— крикнул 
кто-то.— Вставайте да поправляйтесь скорее.

— Какой театр... где?
— Да ведь десятый час на дворе... Ха-ха!..— хохо

тал Веревкин, только что успевший умыться.
Короткий зимний день был вычеркнут из среды дру

гих дней, а наступившая ночь точно служила продолже
нием вчерашней.

XII

Ярмарочный театр, кой-как огороженный из бревен 
и досок, был битком набит пьяной ярмарочной публикой. 
Ложа, в которую попал Привалов, была одна из ближай
ших к сцене. Из нее отлично можно было рассматривать 
как сцену, так и партер. Привалова особенно интересовал 
последний, тем более что пьеса шла уже в половине. 
В ложе теперь сидел он только с Веревкиным, а остальная 
компания нагружалась в буфете. Поместившись к барьеру, 
Привалов долго рассматривал ряды кресел и стульев. 
На них разместилось все, что было именитого на десятки 
тысяч верст: московские тузы по коммерции, сибирские 
промышленники, фабриканты, водочные короли, скуп
щики хлеба и сала, торговцы пушниной, краснорядцы 
и т. д. От каждого пахло десятками и сотнями тысяч. 
Было несколько миллионеров, преимущественно с си
бирской стороны.

— Картина!..— говорил Nicolas, мотая головой в пар
тер.— Вот вам наша будущая буржуазия, которая трях
нет любезным отечеством по-своему. Силища, батенька, 
страшенная!..

Веревкин был пьян еще со вчерашнего, и Привалов 
тоже чувствовал себя не особенно хорошо: ему было 
как-то все равно, и он смотрел кругом взглядом посто
роннего человека. В душе, там, глубоко, образовалась 
какая-то особенная пустота, которая даже не мучила его: 
он только чувствовал себя частью этого громадного
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целого, которое шевелилось в партере, как тысячеголовое 
чудовище. Ведь это целое было неизмеримо велико и 
влекло к себе с такой неудержимой силой... Вольгот
ное существование только и возможно в этой форме, 
а все остальное должно фигурировать в пассивных 
ролях. Даже злобы к этому целому Привалов не находил 
в себе: оно являлось только колоссальным фактом, 
который был прав сам по себе, в силу своего существо
вания.

— Искусство прогрессирует...— слышался в сосед
ней ложе сдержанный полушепот, который заставил 
Привалова задрожать: это был голос Половодова.— Да, во 
всех отраслях человеческой деятельности, в силу основ
ного принципа всякого прогрессивного движения, строго 
и последовательно совершается неизбежный процесс диф
ференцирования. Я сказал, что искусство прогресси
рует,— действительно, наши отцы, например, сходили 
с ума от балета, а в наше время он совсем упал. И в самом 
деле, если взять все эти пуанты и турде-форсы только 
сами по себе, получается какая-то глупая лошадиная 
дрессировка — и только. Восхищались балетными ант
раша, в которых Камарго делала четыре удара, Фанни 
Эльслер — пять, Тальони — шесть, Гризи и Сангалли — 
семь, но вышла на сцену шансонетка — и все эти антраша 
пошли к черту! Да-с... Я именно с этой стороны понимаю 
прогресс...

В одной ложе с Половодовым сидел Давид и с почти
тельным вниманием выслушивал эти поучения; он теперь 
проходил ту высшую школу, которая отличает кровную 
золотую молодежь от обыкновенных смертных.

— Вот черт принес...— проворчал Веревкин, когда 
завидел Половодова.

Появление Половодова в театре взволновало Прива
лова так, что он снова опьянел. Все, что происходило 
дальше, было покрыто каким-то туманом. Он машинально 
смотрел на сцену, где актеры казались куклами, на пар
тер, на ложи, на раек. К чему? зачем он здесь? Куда ему 
бежать от всей этой ужасающей человеческой нескладицы, 
бежать от самого себя? Он сознавал себя именно той жал
кой единицей, которая служит только материалом в ка
кой-то- сильной творческой руке.

По окончании пьесы в ложу ввалилась остальная 
пьяная компания. Появление Ивана Яковлича произвело
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на публику заметное впечатление: сотни глаз смотрели 
на этого счастливца, о котором по ярмарке ходили басно
словные рассказы. Типичная свита из Даиилушки, Ле
пешкина и Nicolas Веревкина усиливала это впечатление. 
Эти богачи и миллионеры теперь завидовали какому- 
нибудь Ивану Яковличу, который на несколько времени 
сделался героем ярмарочного дня. Из лож и кресел 
на него смотрели с восторженным удивлением, как на 
победителя. Даже обыгранные им купчики разделяли 
это общее настроение: они были довольны уже тем, 
что проиграли не кому другому, а самому Ивану 
Яцовличу.

— Папахен-то ведь и спать даже не ложился,— сооб
щал Привалову Nicolas Веревкин.— Пока мы спали, 
он работал... За восемьдесят тысяч перевалило. Да... 
Я советовал забастовать, так не хочет: хочет добить 
до ста.

Nicolas Веревкин назвал несколько громких имен 
в торговом мире, которые сегодня жестоко поплатились 
за удовольствие сразиться с Иваном Яковличем.

Сам Иван Яковлич был таким же, как и всегда: так же 
нерешительно улыбался и выглядел по-прежнему каким-то 
подвижником.

— Сейчас будет Катя петь...— предупредил Nicolas 
Привалова, указывая на афише на фамилию ш-11е Колпа- 
ковой, которая в антракте между пьесой и водевилем 
обещала исполнить какую-то шансонетку.

— «Моисей» в театре,— шепнул Nicolas Веревкин 
отцу.

— Где?
— В первом ряду, налево...
— Ах, черт его возьми!.. Что же ты раньше не ска

зал? — смущенно заговорил Иван Яковлич.— Необходимо 
было предупредить Катю.

— Да он только что пришел, а сейчас занавес...
Иван Яковлич только пожал плечами и принялся

в бинокль отыскивать «Моисея». В этот момент поднялся 
занавес, и публика встретила выбежавшую из-за кулис 
Катерину Ивановну неистовыми аплодисментами. Она 
была одета в короткое платьице французской гризетки 
и бойко раскланивалась с публикой. Лепешкин и Дани- 
лушка, не довольствуясь обыкновенными аплодисмен
тами, неистово стучали ногами в пол. Даже из ло-
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жи Половодова слышались аристократические шлепки 
затянутых в перчатки рук. Капельмейстер поднес певице 
большой букет, и она, прижимая подарок к груди, 
несколько раз весело кивнула головой в ложу Ивана 
Яковлича.

— Ох, горе душам нашим! — хрипел Лепешкин, от
махиваясь обеими руками.— Ай да Катерина Ивановна, 
всю публику за один раз изуважила...

Капельмейстер взмахнул своей палочкой, скрипки 
взвизгнули, где-то глухо замычала труба. Наклонившись 
всем корпусом вперед, Катерина Ивановна бойко пропела 
первый куплет; «Моисей» впился глазами, когда она при
вычным жестом собрала юбки веером и принялась кан
канировать. Сквозь смятое плиссе юбок выступали пол
ные икры, и ясно обрисовывалось, точно облитое розовым 
трико, колено... Опустив глаза и как-то по-детски вытя- 
пув губы, Колпакова несколько раз повторила речитатив 
своей шансонетки, и когда публика принялась неистово 
ей аплодировать, она послала несколько поцелуев в ложу 
Ивана Яковлича.

— О-ох, матушка ты^наша...— хрипел Лепешкин, 
наваливаясь своим брюхом на барьер ложи.

В этот момент в первом ряду кресел взвился белый 
дымок, и звонко грянул выстрел. Катерина Ивановна, 
схватившись одной рукой за левый бок, жалко присе
ла у самой суфлерской будки, напрасно стараясь сохра
нить равновесие при помощи свободной руки. В первых 
рядах кресел происходила страшная суматоха: несколь
ко человек крепко держали какого-то молодого 
человека за руки и за плечи, хотя он и не думал выры
ваться.

— Да ведь это «Моисей»!..— крикнул кто-то.
— Он самый,— подтвердил Лепешкин.— Я своими 

глазами видел, как он к музыкантам подбежал да в Кате
рину Ивановну и запалил.

Опустили занавес. Полиция принялась уговаривать 
публику расходиться.

— Не уходите,— говорил Nicolas Веревкин Прива
лову,— мне же придется защищать этого дурака... Авось 
свидетелем пригодитесь: пойдемте за кулисы.

На сцене без всякого толку суетились Лепешкин и 
Данилушка, а Иван Яковлич как-то растерянно старался 
приподнять лежавшую в обмороке девушку. На белом кор-
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саже ее платья блестели струйки крови, обрызгавшей 
будку и помост. Притащили откуда-то заспанного ста
ричка доктора, который как-то равнодушно прогово
рил:

— Помогите, господа, перенести больную в уборную 
куда-нибудь...

Данилушка, Лепешкин, Иван Яковлич и еще не
сколько человек исполнили это желание с особенным усер
дием и даже помогли расшнуровать корсет. Доктор осмот
рел рану, послушал сердце и флегматически прогово
рил:

—- Так... пустяки. Впрочем, необходимо сначала при
вести ее в чувство.

— Подождите еще минуточку, пока приедет следо
ватель,— упрашивал Веревкин Привалова.

Привалов остался и побрел в дальний конец сцены, 
чтобы не встретиться с Половодовым, который тороп
ливо бежал в уборную вместе с Давидом. Теперь малень
кая грязная и холодная уборная служила продолжением 
театральной сцены, и публика с такой же жадностью лезла 
смотреть на последнюю агонию умиравшей певицы, как 
давеча любовалась ее полными икрами и бесстыдными 
жестами.

Привалову пришлось ждать следователя почти час. 
Он присел на сложенные в углу кулисы и отсюда маши
нально наблюдал суетившуюся на сцене публику: кто 
тащил ведро воды, кто льду на тарелке, кто корпию. 
Доктор несколько раз выходил из уборной и только от
махивался рукой от сыпавшихся на него со всех сторон 
вопросов. Комедия жизни неожиданно перешла в драму... 
Вон Данилушка растерянно выскочил из уборной и трус
цой побежал на авансцену. Привалов окликнул его, 
старик на мгновение остановился и, узнав Привалова, 
хрипло крикнул:

— Отходит...
— Кто отходит?
— Катерина Ивановна... она отходит!
Данилушка последние слова крикнул уже из поме

щения для музыкантов, куда спрыгнул прямо со сцены; 
он торопливо перелез через барьер и без шапки побежал 
через пустой партер к выходу.

Привалов пошел в уборную, где царила мертвая ти
шина. Катерина Ивановна лежала на кровати, устроен-
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ной на скорую руку из старых декораций; лицо покры
лось матовой бледностью, грудь поднималась судорожно, 
с предсмертными хрипами. Шутовской наряд был обрыз
ган каплями крови. Какая-то добрая рука прикрыла ноги 
ее синей собольей шубкой. Около изголовья молча стоял 
Иван Яковлич, бледный как мертвец; у него по лицу ка
тились крупные слезы.

Через пять минут все было кончено: на декорациях 
в театральном костюме лежала по-прежнему прекрасная 
женщина, но теперь это бездушное тело не мог уже оскор
бить ни один взгляд. Рука смерти наложила свою печать 
на безобразную человеческую оргию.

— Кончились, ваше высокоблагородие...— шепотом 
говорил какой-то полицейский, впуская в уборную сле
дователя, точно он боялся кого-то разбудить.

Началось предварительное следствие с допросом об
виняемого и свидетелей. Было осмотрено место преступле
ния и вещественные доказательства. Виктор Васильич 
отвечал на все вопросы твердо и уверенно, свидетели пу
тались и перебивали друг друга. Привалов тоже был до
прошен в числе других и опять ушел на сцену, чтобы 
подождать Nicolas Веревкина.

— Сергей Александрыч, Сергей Александрыч! — кри
чал Веревкин, выбегая из уборной через пять минут.

— Что случилось?
— Ваш брат здесь...
— Какой?
— Да Тит Привалов... Сейчас его допрашивает следо

ватель. Идите скорее...
Перед следователем стоял молодой человек с бледным 

лицом и жгучими цыганскими глазами.
— Вы находились в числе других актеров ярмарочной 

труппы? — спрашивал следователь.
— Да... Я играл под фамилией Валова,— с иностран

ным акцентом отвечал молодой человек, встряхивая чер
ными как смоль волосами.

— Та-ак-с... Так ваша настоящая фамилия При
валов?

— Да... Тит Привалов, один из владельцев Шатров- 
ских заводов.

Веревкин поймал владельца Шатровских заводов на 
сцене и снова допросил его, кто он и откуда, а потом отре
комендовал ему Привалова.
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— Вот ваш родной брат, Сергей Александрии Прива
лов...

Братья нерешительно подали руки друг другу и не 
знали, что им говорить.

— Вы теперь свободны? — спрашивал Nicolas мо
лодого человека.— Поедемте с нами, а там уж познако
мимся...

— Я с удовольствием...— замялся Тит Привалов,— 
только у меня нет своей шубы...

— Тогда мы сделаем так: вы, Сергей Александрыч, 
.поедете домой и пошлете нам свою шубу, а мы подождем 
вас здесь...

— Кстати уж пошлите и верхнее платье,— просил 
Тит Привалов,— а то все, что на мне,— не мое, антре
пренерское.

«Хорош гусь...— подумал даже Веревкин, привык
ший к всевозможным превратностям фортуны.— Нет, 
его не нужно выпускать из рук, а то как раз улизнет... 
Нет, братику, шалишь, мы тебя не выпустим ни за какие 
коврижки!»

Привалов еще раз взглянул на своего братца, походив
шего на лакея из плохого ресторана, и отправился в свои 
номера, где не был ровно двое суток. В ожидании платья 
Веревкин успел выспросить у Тита Привалова всю под
ноготную: из пансиона Тидемана он бежал два года назад, 
потому что этот швейцарский профессор слишком часто 
прибегал к помощи своей ученой палки; затем он посту
пил акробатом в один странствующий цирк, с которым 
путешествовал по Европе, потом служил где-то камерди
нером, пока счастливая звезда не привела его куда-то 
в Западный край, где он и поступил в настоящую ярма
рочную труппу. Своего платья у него не было, но антре
пренер был так добр, что дал ему свою шубу доехать до 
Ирбита, а отсюда он уже надеялся как-нибудь пробраться 
в Узел.

— Ну, батенька, можно сказать, что вы прошли хо
рошую школу...— говорил задумчиво Веревкин.— Что бы 
вам явиться к нам полгодом раньше?.. А вы какие роли 
играли в театре?

— Неодинаково, больше прислугу и в водевилях.
— Так-с... гм. Действительно, вышел водевиль: сам 

черт ничего не разберет!..
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XIII

Привалов привез брата в Узел и отвел ему несколько 
комнат в доме, на прежней половине Ляховских. Молодой 
человек быстро освоился со своим новым положением и 
несколько времени служил предметом для городских 
толков и пересудов. Многие видели в нем жертву братской 
ненависти, от которой он чуть не погиб, если бы не спасся 
совершенно случайно. Даже смерть актрисы Колпаковой 
была вплетена в эту историю двух братьев; эта девушка 
поплатилась головой за свое слишком близкое знакомство 
с наследником приваловских миллионов.

Дома Привалов нашел то же, что и оставил. Впрочем, 
он и не рассчитывал ни на что другое, так как знал из 
самых достоверных источников, что Зося имеет постоян
ные свидания с Половодовым в доме Заплатиной. Тит 
Привалов явился для Зоей новым развлечением — раз, 
как авантюрист, и второе, как герой узловского дня; она 
возила его по всему городу в своем экипаже и без конца 
готова была слушать его рассказы и анекдоты из париж
ской жизни, где он получил свое первоначальное воспи
тание, прежде чем попал к Тидеману. Хиония Алексеевна 
была тоже в восторге от этого забавного Titus, который 
говорил по-французски с настоящим парижским про
нонсом и привез с собой громадный выбор самых пикант
ных острот, каламбуров и просто французских слове
чек.

— Да, да... Что мы живем здесь, в этой трущобе,— 
говорила Хиония Алексеевна, покачивая головой.— 
Так и умрешь, ничего не видавши. Ах, Париж, Париж... 
Вот куда я желала бы попасть!.. И Александр Павлыч 
то же самое говорит, что не умрет спокойно, если не по
бывает в Париже.

Дела на мельнице у Привалова шли порядочно, хотя 
отсутствие хозяйского глаза было заметно во всем, не
смотря на все усердие старика Нагибина. Привалов съез
дил на мельницу, прожил там с неделю и вернулся в Узел 
только по последнему зимнему пути. Но и в Узле и в Гар- 
чиках прежнего Привалова больше не было, а был совсем 
другой человек, которого трудно было узнать: он не пере
ставал пить после Ирбитской ярмарки. В Узле он все ночи 
проводил в игорных залах Общественного клуба, где на
чал играть по крупной в компании Ивана Яковлича.
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Этот последний вернулся с ярмарки с пустыми карма
нами.

— Как это вас угораздило? — спрашивал его При
валов.

— Да так... не выдержал характера: нужно было за
бастовать, а я все добивал до сотни тысяч, ну и продул 
все. Ведь раз совсем поехал из Ирбита, повез с собой де
вяносто тысяч с лишком, поехали меня провожать, да 
с первой же станции и заворотили назад... Нарвался на 
какого-то артиста. Ну, он меня и раздел до последней 
нитки. Удивительно счастливо играет бестия...

Однажды, когда Привалов особенно долго засиделся в 
клубе, Иван Яковлич отвел его в сторону и как-то сму
щенно проговорил:

— У Кати есть здесь магь... бедная старуха. Хотел 
я съездить к ней, нельзя ли чем помочь ей, да мне это 
неловко как-то сделать. Вот если бы вам побывать у нее. 
Ведь вы с ней видались у Бахаревых?

— Да. Пожалуй, я съезжу,— согласился Привалов.
— И «Моисей» просил тоже...
— Он где теперь?
— На поруках у отца живет пока, до суда.
— Хорошо, я это устрою.
Привалов даже обрадовался этому предложению: он 

чувствовал себя виноватым пред старушкой Кол паковой, 
что до сих пор не навестил ее. Он отправился к ней на 
другой же день утром. Во дворе колпаковской развалины 
его встретил старик Полуянов, приветливо улыбнулся и 
с лукавым подмигиванием сообщил:

— А ведь мое дело на днях вырешится окончательно... 
Как же! Я уж говорил об этом Павле Ивановне. Вот и 
бумаги...

На сцену опять появился сверток разноцветных бу
мажек, бережно перевязанных розовой ленточкой.

Павла Ивановна даже испугалась, когда в передней 
увидела высокую фигуру Привалова. Старушка как-то 
разом вся съежилась и торопливо начала обдергивать 
на себе старенькое ситцевое платье.

— Не узнали, Павла Ивановна?
— Испугалась, Сергей Александрыч... Как ты, го

лубчик, постарел-то, и лицо-то совсем не твое стало. Уж 
извини меня, старуху: болтаю, что на ум взбредет.

— А я зашел навестить вас, давно не видал.
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— Ох, давно, голубчик.
Старушка засуетилась со своим самоваром, разгова

ривая с гостем из-за перегородки.
— Вот уж сорочины скоро, как Катю мою застре

лили,— заговорила Павла Ивановна, появляясь опять 
в комнате.— Панихиды по ней служу, да вот собираюсь 
как-нибудь летом съездить к ней на могилку поплакать... 
Как жива-то была, сердилась я на нее, а теперь вот жаль! 
Вспомнишь, и горько сделается, поплачешь. А все-таки 
я благодарю бога, что он не забыл ее: прибрал от сраму 
да от позору.

Привалова неприятно поразили эти слова.
— Вы очень строго судите свою дочь,— заметил он.
— Нельзя, голубчик, нельзя... Теперь вон у Баха

ревых какое горе из-за моей Кати. А была бы жива, 
может, еще кому прибавила бы и не такую печаль. Виктор 
Васильич куда теперь? Ох-хо-хо. Разве этот вот Веревкин 
выправит его — не выправит... Марья Степановна и 
глазыньки все выплакала из-за деток-то! У меня одна была 
Катя — одно и горе мое, а погорюй-ка с каждым-то дети
щем...

— А Надежда Васильевна где теперь?
Павла Ивановна недоверчиво посмотрела на Прива

лова прищуренными глазами.
— А разве доктор-то, Борис-то Григорьич, ничего тебе 

не говорил?
— Я его не видал уже с месяц...
— Надежда Васильевна живет теперь в Узле, уж вто

рая неделя пошла. Да.
— Как в Узле?
— Да ты в самом деле ничего не знаешь? Приехала 

она сюда вместе с этим... ну, с мужем, по-нынешнему. 
Болен он, ну, муж-то этот.

— Лоскутов?
— Ну, он, выходит. У доктора и живут.
— А Марья Степановна знает об этом?
— Знает-то знает, да только слышать ничего не хо

чет...
Старушка махнула рукой и заплакала. Для чужого 

горя у нее еще были слезы...
— Ведь Надежда-то Васильевна была у меня,— 

рассказывала Павла Ивановна, вытирая глаза.— Как же, 
не забыла старухи... Как тогда услыхала о моей-то Кате,
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так сейчас ко мне пришла. Из себя-то постарше выглядит, 
а такая красивая девушка... ну, по-вашему, дама. Я еще 
полюбовалась ею и даже сказала, а она как покраснеет 
вся. Об отце-то тоскует, говорит... Спрашивает, как и что 
у них в дому... Ну, я все и рассказала. Про тебя тоже 
спрашивала, как живешь, да я ничего не сказала: сама 
не знаю.

— Про мою жизнь, Павла Ивановна, кажется, все 
знают — не секрет... Шила в мешке не утаишь.

— Ох, Сереженька, голубчик, много болтают, да только 
верить-то не хочется...

Старушка покачала головой и, взглянув на Прива
лова своими прищуренными глазами, проговорила:

— А ты на меня не рассердишься, голубчик?
— Нет, говорите.
— Не знаю, правду ли болтают: будто ты вином этим 

стал заниматься и в карты играешь... Брось ты ради 
Христа эту всю пакость!

Привалов улыбнулся.
— Нет, Павла Ивановна, мне так легче...— прогово

рил он, поднимаясь с места.— Тяжело мне...
— Ох, знаю, знаю... Басурманка твоя все мутит,
— Нет, я на жену не жалуюсь: сам виноват...
Они простились. Расчувствовавшаяся старушка даже 

перекрестила Привалова, а когда он намекнул ей, зачем, 
собственно, приходил, она отрицательно замахала руками 
и с грустной улыбкой проговорила:

— Нет, ничего мне не нужно, голубчик... Да и какая 
необходимость у старухи: богу на свечку — и только. 
Спасибо на добром слове да на том, что не забыл меня. 
А ты сам-то попомни лучше мое-то слово...

О на  здесь, в Узле,— вот о чем думал Привалов, когда 
возвращался от Павлы Ивановны. А он до сих пор не 
знал об этом!.. Доктор не показывается и, видимо, избе
гает встречаться с ним. Ну, это его дело. В Привалове 
со страшной силой вспыхнуло желание увидать Надежду 
Васильевну, увидать хотя издали... Узнает она его или 
нет? Может быть, отвернется, как от пьяницы и картеж
ника, которого даже бог забыл, как выразилась бы Павла 
Ивановна?

«Умереть...» — мелькнуло в голове Привалова. Да, 
это было бы хорошо: все расчеты с жизнью покончить
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разом и разом освободиться от всех тяжелых воспомина
ний и неприятностей.

Для кого и для чего он теперь будет жить? Тянуть 
изо дня в день, как тянут другие,— это слишком скуч
ная вещь, для которой не стоило трудиться. Даже то 
дело, для которого он столько работал, теперь как-то 
начинало терять интерес в его глазах. Он припомнил 
Ирбитскую ярмарку, где лицом к лицу видел ту страш
ную силу, с которой хотел бороться. Его идея в этом 
стройном и могучем хоре себялюбивых интересов, без
жалостной эксплуатации, организованного обмана и ка
кой-то органической подлости жалко терялась, как по
следний крик утопающего.

На следующий день Привалов не мог преодолеть 
искушение и отправился в ту улицу, где жил доктор. 
Он сначала хотел только издали взглянуть на тот дом, 
где теперь жила Надежда Васильевна, и сейчас же вер
нуться домой. Может быть, где-нибудь в окне мелькнет 
знакомое лицо... Отыскать квартиру доктора было не 
особенно трудно. Он жил по ту сторону пруда, в старой 
Карманной улице, в небольшом новом флигельке, вы
ходившем на улицу четырьмя окнами. У подъезда ле
жала пестрая собака доктора, которую ему подарила 
Зося. Привалов с замирающим сердцем шел по дере
вянному тротуару, не спуская глаз с заветного уголка. 
Вот и подъезд, вот в окнах зелеными лапами смотрятся 
агавы... Не давая самому себе отчета, Привалов позво
нил и сейчас же хотел убежать, но в этот момент дверь 
скрипнула и послышался знакомый голос:

— Кто там?
Дверь распахнулась, и на пороге показалась сама 

Надежда Васильевна, в простеньком коричневом платье, 
с серой шалью на плечах. Она мельком взглянула на 
Привалова и только хотела сказать, что доктора нет 
дома, как остановилась и, с улыбкой протягивая руку, 
проговорила:

— Сергей Александрыч!.. Вот приятная неожидан
ность! А доктор говорит, что вы после ярмарки прямо 
уехали на свою мельницу.

— Да, я был там и только недавно вернулся.
— Как я рада видеть вас...— торопливо говорила 

Надежда Васильевна, пока Привалов раздевался в пе
редней.— Максим уж несколько раз сцрашивал о вас..·
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Мы пока остановились у доктора. Думали прожить пе- 
сколько дней, а теперь уж идет вторая неделя. Вот сюда, 
Сергей Александрыч.

В маленькой гостиной Привалову показалось хорошо, 
как в раю. На Надежду Васильевну он боялся взглянуть, 
точно от одного этого взгляда могло рассеяться все обая
ние этой встречи.

— А ведь как давно мы не видались с вами,— гово
рила Надежда Васильевна, усаживая гостя на ближайшее 
кресло.

Она показалась Привалову и выше и полнее. Но 
лицо оставалось таким же, с оттенком той строгой кра
соты, которая смягчалась только бахаревской улыбкой. 
Серые глаза смотрели мягче и немного грустно, точно в их 
глубине залегла какая-то тень. Держала она себя по- 
прежнему просто, по-дружески, с той откровенностью, 
какая обезоруживает всякий дурной помысел, всякое 
дурное желание.

Надежда Васильевна в несколько минут успела рас
сказать о своей жизни на приисках, где ей было так 
хорошо, хотя иногда начинало неудержимо тянуть в го
род, к родным. Она могла бы назвать себя совсем счаст
ливой, если бы не здоровье Максима, которое ее очень 
беспокоит, хотя доктор, как все доктора, старается убе
дить ее в полной безопасности. Потом она рассказывала 
о своих отношениях к отцу и матери, о Косте, который по 
последнему зимнему пути отправился в Восточную Си
бирь, на заводы.

— Вы разве не видали Костю перед отъездом? — 
спрашивала Надежда Васильевна.

— Нет... Да нам тяжело было бы встретиться еще 
раз,— откровенно признавался Привалов.— Нас отчасти 
связывали только заводы, а теперь порвалась и эта по
следняя связь.

Чтобы замять этот неприятный разговор, Надежда 
Васильевна стала расспрашивать Привалова о его мель
нице и хлебной торговле. Ее так интересовало это пред
приятие, хотя от Кости о нем она ничего никогда не 
могла узнать: ведь он с самого начала был против мель
ницы, как и отец. Привалов одушевился и подробно рас
сказал все, что было им сделано и какие успехи были 
получены; он не скрывал от Надежды Васильевны тех
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неудач и разочарований, какие выступали по мере ближай
шего знакомства с делом.

— Могу пожалеть только об одном, что доктор ра
нее почему-то не хотел сказать, что вы здесь, —- прогово
рила Надежда Васильевна.— Ведь не мог же он не знать 
этого, когда бывает в вашем доме каждый день... Мы на 
днях, вероятно, уезжаем отсюда.

— Я вам объясню, Надежда Васильевна, почему док
тор скрывал от вас моес появление здесь,— заговорил 
Привалов, опуская глаза.— Он боялся, что я могу явиться 
к вам не совсем в приличном виде... Доктор так добр, что 
хотел, хотя на время, скрыть мои недостатки от вас...

— Сергей Александрыч, вы говорите такие страшные 
вещи... — смущенно заговорила Надежда Васильевна, де
лая большие глаза.

Она с каким-то страхом взглянула на Привалова, 
который теперь упорно и как-то болезненно-пристально 
смотрел на нее. В этом добром, характерном лице стояло 
столько муки и затаенного горя.

— Это длинная история, Надежда Васильевна... Если 
хотите, я могу вам рассказать, как дошел до своего на
стоящего положения.

Привалова вдруг охватило страстное желание рас
сказать — нет, исповедаться ей во всем, никому больше, 
а только ей одной. Все другие могли видеть одну только 
внешность, а ей он откроет свою душу; пусть она казнит 
его своим презрением. Сейчас и здесь же. Ему будет 
легче...

— Когда я шел сюда, я не думал, что увижу вас,— 
глухо заговорил Привалов, опять опуская глаза.— 
Я даже боялся этой встречи, хотя и желал ее... Скажу 
больше: когда я шел сюда, я думал о смерти, о своей 
смерти. Как хорошо вовремя умереть, Надежда Василь
евна , и как тяжело сознавать, что еще молод, силен и не 
можешь рассчитывать на этот спасительный исход. На 
мысль о смерти меня навела трагическая история Кати 
Колпаковой... Она умерла на моих глазах, и я позавидо
вал ей, когда увидел ее мертвой. Это была замечательно 
красивая девушка, а мертвая она была просто идеально 
хороша.

В своей исповеди Привалов рассказал все, что про
изошло с ним после роковой сцены в саду, кончая Ирбит- 
ской ярмаркой и своим визитом к Павле Ивановне. Он
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очертил всех действующих лиц этой сложной истории, 
свою домашнюю обстановку и свое постепенное падение, 
быстрое по внешности, но вполне последовательное но 
внутреннему содержанию. Проследить такое падение в са
мом себе крайне трудно, то есть отдельные его ступени, 
как трудно определить высоту горы при спуске с нее. Не
достает глазомера, той перспективы, которая давала бы 
возможность сравнения. Мысль болтается в пустом прост
ранстве, где ей не за что ухватиться.

— Вы простите меня за то, что я слишком много го
ворю о самом себе,— говорил Привалов останавливаясь.— 
Никому и ничего я не говорил до сих пор и не скажу 
больше... Мне случалось встречать много очень малень
ких людей, которые вечно ко всем пристают со своим 
«я»,— это очень скучная и глупая история. Но вы выслу
шайте меня до конца; мне слишком тяжело, больше чем 
тяжело.

Возбужденное состояние Привалова передалось ей, 
и она чувствовала, как холодеет вся. Несколько раз она 
хотела подняться с места и убежать, но какая-то сила 
удерживала ее, и она опять желала выслушать всю эту 
исповедь до конца, хотя именно на это не имела никакого 
права. Зачем он рассказывал все это именно ей и зачем 
именно в такой форме?

— Вы обратите внимание на отсутствие последова
тельности в отдельных действиях,— говорил Привалов.— 
Все идет скачками... Целое приходится восстановлять 
по разрозненным звеньям и обрывкам. Я часто думал об 
этой непоследовательности, которую сознавал и которая 
так давила меня... Но, чтобы понять всего человека, 
нужно взять его в целом, не с одним только его личным 
прошедшим, а со всей совокупностью унаследованных им 
особенностей и характерных признаков, которые гнез
дятся в его крови. Вот если рассматривать с этой точки 
зрения все те факты, о которых я сейчас рассказываю, 
тогда вся картина освещается вполне... Пред вами во 
весь рост встает типичный представитель выродившейся 
семьи, которого не могут спасти самые лучшие стремле
ния Именно с этой точки зрения смотрит на меня доктор, 
если я не ошибаюсь.

Дальше Привалов рассказывал о том, как колебалась 
его вера даже в собственную идею и в свое дело. Если его 
личная жизнь не сложилась, то он мог бы найти некоторый
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суррогат счастья в выполнении своей идеи. Но для него 
и этот выход делался сомнительным.

— Я не согласна с вами в этом случае,— заговорила 
Надежда Васильевна.— Вы смотрите теперь на все слиш
ком пристрастно...

Надежда Васильевна заговорила на эту тему, глаза 
у нее блестели, а на лице выступил яркий румянец. Она 
старалась убедить Привалова, что он напрасно отчаи
вается в успехах своей идеи, и даже повторила те его 
мысли, которые он когда-то высказывал еще в Шатров- 
ском заводе. Привалов слушал эту горячую прочувство
ванную речь с смешанным чувством удивления и тяже
лого уныния. В Надежде Васильевне теперь говорила 
практическая отцовская жилка, и вместе с тем она увле
калась грандиозной картиной неравной, отчаянной борьбы 
с подавляющим своим численным составом и средствами 
неприятелем. Именно такая борьба была полна смысла, 
и для нее стоило жить на свете. Стыдно и позорно опускать 
руки именно в тот момент, когда дело уже поставлено 
и остается только его развивать.

— Признаться сказать, я гораздо больше ожидала от 
вас, Сергей Александрыч,— кончила она.

В исповеди Привалова чего-то недоставало, чувство
вался заметный пробел,— Надежда Васильевна это по
нимала, но не решалась поставить вопрос прямо. У При
валова уже вертелось на языке роковое признание в своей 
погибшей, никому не известной любви, но он преодолел 
себя и удержался.

— А вот и Максим...— проговорила Надежда 
Васильевна, указывая головой на окно...

По деревянному тротуару действительно шел Лоску
тов. Привалов не узнал его в первую минуту, хотя по 
внешности он мало изменился. В этой характерной фигуре 
теперь сказывалось какое-то глубокое душевное пере
рождение; это было заметно по рассеянному выражению 
лица и особенно по глазам, потерявшим свою магически- 
притягательную силу. Привалова Лоскутов узнал не 
вдруг и долго пристально всматривался в него, пока про
говорил:

— Да, да... теперь вспомнил: Привалов, Сергей Алек
сандрыч.

«У этого тоже недостает какого-то винтика в голове», —по
думал Привалов, припоминая слова покойного Ляховского.
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Они разговорились принужденным разговором чужих 
людей. Надежде Васильевне было вдвойне тяжело 
оставаться свидетельницей этой натянутой беседы: одного 
она слишком любила, а другого жалела. У нее готовы 
были навернуться слезы на глазах при одной мысли, 
что еще так недавно эти люди были полны жизни 
и энергии.

Привалов начал прощаться. Лоскутов машинально 
протянул ему руку и остался в своем кресле с таким ли
цом, точно напрасно старался что-то припомнить.

—* Я буду вас ждать,—* говорила Надежда Васильев
на, когда провожала Привалова в переднюю.-— Мы еще 
о многом переговорим с вами... Да? Видели, в каком по
ложении бедный Максим... У него какое-то мудреное 
нервное расстройство, и я часто сама не узнаю его: совсем 
другой человек.

— Давно это с ним?
— С середины зимы... Сначала жаловался на головные 

боли, потом появилась какая-то слабость, апатия, галлю
цинации. Доктор лечит его электричеством... Так я буду 
надеяться, что вы не позабудете нас.

XIV

Дело Виктора Васильича по убийству артистки 
Колпаковой должно было разбираться в летнюю сессию 
узловского окружного суда. Защитником был Nicolas 
Веревкин. Весной, пока Виктор Васильич жил на руках 
у отца, Веревкин бывал в старом бахаревском доме почти 
каждый день. Сначала его встретили там очень сухо, а 
старый Лука фукал на него, как старый кот. Сам Василий 
Назарыч отнесся к Веревкину немного подозрительно 
и с оттенком легкой иронии. Зато Марья Степановна при
няла «Витеяькина защитника» с распростертыми объя
тиями и не знала, каким вареньем его угощать. Но в тече
ние какого-нибудь месяца Веревкин сделался почти своим 
человеком в бахаревском доме, и прежде всего сдался на 
капитуляцию старый Лука. Веревкин не проходил по 
бахаревской передней без того, чтобы не кинуть старику 
какую-нибудь колючую шуточку вместе с красным сло
вечком. Луке перепадали кредитки, а известно, что чело
веческое сердце не камень.
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Действительно, познакомившись с Веревкиным ближе, 
Василий Назарыч скоро оценил эту широкую натуру и 
даже привык к нему. Притом Веревкин знал до тонкостей 
все дело по приваловской опеке, и старик мог говорить 
с ним о Шатровских заводах сколько душе угодно. Крепок 
был старик Бахарев на новые знакомства вообще, а про
тив фамилии Веревкиных был даже предубежден, считая 
их самыми вздорными дворянскими выродками; но к Ni
colas Веревкину сколько он ни присматривался — от
личный парень выходил, как его ни поверни. Да и услуга- 
мужик: только еще Василий Назарыч успеет о чем заик
нуться, он уж готов. И не то чтобы выслуживался или 
заискивал перед богатым мужиком, как это делают 
другие, нет, уж натура у этого Веревкина была такая. 
Раз, чтобы отблагодарить Веревкина за какие-то хлопоты, 
Василий Назарыч пригласил его обедать. Против такой 
короткости Марья Степановна сильно восстала и не хо
тела выходить сама к обеду и Верочку не хотела пока
зывать.

— Уж больно про него много нехорошего говорят: 
и пьяница-то, и картежник, и обирало,— говорила Марья 
Степановна, защищая свой семейный очаг от вторжения 
иноплеменных.— Конечно, Витю он защищает, так уж 
я его всячески ублаготворю... Только это все другое, 
а не обед.

— Ну, матушка, трудно нынче людей разбирать, 
особенно по чужим-то разговорам. А мне Николай Ива
ныч тем поглянулся, что простой он человек... Да. Не 
съест нас...

— Может, он и в самом деле не такой, как говорят,— 
соглашалась Марья Степановна.— Как-то не примениться 
совсем...

— Вот то-то и есть: стары мы с тобой стали, Марья 
Степановна,— грустно проговорил Василий Назарыч.— 
А Николай Иваныч все-таки будет обедать...

Для Марьи Степановны обеды и ужины всегда явля
лись чем-то особенно важным, и в ее уме около накрытого 
стола сгруппировывалась масса разных примет и поверий. 
Верочка разделяла все воззрения матери и с ужасом ду
мала об обеде, на котором будет присутствовать Верев
кин, этот сорвиголова из «Витенькиных приятелей». 
Лука и Досифея тоже с немалым страхом ждали рокового 
обеда. Но, как это иногда случается, обед прошел самьш
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обыкновенным образом, почти незаметно. Веревкин все 
время вел с Василием Назарычем серьезный разговор и 
вообще держал себя с большим тактом; Марье Степановне 
он понравился тем, что знал толк в кушаньях и оценил 
по достоинствам каждое. Это польстило старухе, и она 
даже залюбовалась, с каким завидным аппетитом Николаи 
Иваныч смаковал произведения Досифеи. На Верочку, 
рдевшую за столом как маков цвет, Веревкин даже не 
взглянул ни одного лишнего раза.

В конце зимы Василий Назарыч уехал на свои при
иски, и в бахаревском доме наступила особенно тяжелая 
пустота: не было Надежды Васильевны, не было Кости. 
Виктор Васильич притих,— вообще царило очень невесе
лое настроение. Процесс Виктора Васильича прибли
жался, и Веревкин время от времени привозил каких-то 
свидетелей и все допрашивал Виктора Васильича. Раз, 
когда Веревкин хотел ехать домой, Виктор Васильич 
остановил его:

— Ты куда это? Пойдем к маменьке, она давно хочет 
сразиться с тобой в картишки... Старухи теперь в префе
ранс играют с Верочкой. Ну же, пойдем...

Веревкин немного смутился, но если желает Ма
рья Степановна, он ничего не имеет против префе
ранса.

— Она уж несколько раз просила меня привести 
тебя,— врал Виктор Васильич, которому хотелось устро
ить маленькое домашнее представление и вспугнуть 
старух.

Понятно, какой переполох произвело неожиданное 
появление Веревкина во внутренних покоях самой Марьи 
Степановны, которая даже побледнела от страха и поса
дила Верочку рядом с собой, точно наседка, которая 
прячет от ястреба своего цыпленка под крылом. У Павлы 
Ивановны сыпались карты из рук — самый скверный 
признак, как это известно всем игрокам.

— Вот, мама, я привел к тебе Николая Иваныча, 
с которым ты хотела сразиться в преферанс,— рекомен
довал Виктор Васильич своего друга.— Он отлично 
играет...

Старухи поломались, а потом сели за карты. Виктор 
Васильич примостился было к ним, но скоро был изгнан 
с позором, потому что имел скверную привычку воровать 
взятки. В течение какого-нибудь получаса игра загоре-
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лась, и Веревкин совсем обворожил старух, так что сама 
сгзпенная Марья Степановна едва сдерживала смех, когда 
Николай Иваныч только открывал рот. Эта интересная 
игра собрала в коридоре «целую публику»; в замочную 
скважину попеременно смотрели Лука, Досифея и Ве
рочка. «Сама играла с аблакатом» — это что-нибудь зна
чило!

— Да не оказия ли...— удивлялся Лука, хлопая себя 
по ляжкам.— Совсем обошел старух-то, прах его по
бери!..

Игра продолжалась часа три, так что Марья Степа
новна даже испугалась, когда взглянула на часы.

— Ужо как-нибудь в другой раз доиграем,— прого
ворила она, поднимаясь из-за стола.

Марья Степановна сейчас же спохватилась, но глупое 
слово вылетело — не поймаешь.

— Тьфу ты, греховодник! — отплевывалась Марья 
Степановна, когда Веревкин ушел.— И зачем это я сболт
нула про другой раз?..

— А он, право, ничего...— добродушно заявляла 
Павла Ивановна.

— Какой он смешной...— вставила свое слово Ве
рочка.

— Не твое дело! — строго оборвала Марья Степанов
на.— Разве девичье дело мужчин-то разбирать?.. Все они 
под одну стать.

Таким образом Веревкин проник до гостиной Марьи 
Степановны, где частенько составлялись самые веселые 
преферансы, доставлявшие старушкам большое удо
вольствие. Он являлся как-то случайно и всегда умел 
уезжать вовремя. Когда Веревкина не было дня три, 
старушки начинали скучать и даже ссорились за кар
тами.

Дело Виктора Васильича приближалось к развязке; 
оно было назначено в майскую сессию. Веревкин упо
требил все, что от него зависело, чтобы обставить дело 
настоящим образом. В день суда, когда Веревкин повез 
Виктора Васильича на скамью подсудимых, Марья Сте
пановна горько заплакала, несколько раз благословляла 
своего блудного сына и даже перекрестила самого Николая 
Иваныча.

— Бог не без милости, Марья Степановна,— утешал 
Веревкин плакавшую старуху.



Марья Степановна только махнула рукой. Досифея 
тоже долго крестила широким раскольничьим крестом 
уезжавших, а Лука собственной особой отправился в суд.

Зал узловского окружного суда был битком набит 
самой избранной публикой, всегда жадной до интересных 
процессов на пикантной подкладке. Весь узловский бо
монд и купечество с замиракщим сердцем встретили 
Виктора Басильича, когда он вошел на «подсудимую 
скамью», как выражался Лука. В качестве свидетелей 
фигурировали все свои люди, и в числе других братья 
Приваловы, которые еще раз привлекли на себя общее 
внимание. Веревкин особенно был озабочен составом 
присяжных заседателей и боялся как огня, чтобы не по
пали чиновники: они не пощадили бы, а вот купцы да 
мужички — совсем другое дело, особенно последние.

Пока шел допрос свидетелей и говорил свою казен
ную речь прокурор, публика оставалась равнодушной, 
дожидаясь защиты. Веревкин не обманул ожиданий и 
действительно сказал блестящую речь, в которой с своим 
неизменным остроумием разбил основные положения об
винения, по ниточке разобрал свидетельские показания 
и мастерски, смелой рукой набросал нравственную физио
номию своего клиента. Это была нервная, впечатлитель
ная, порывистая натура, богатая природными дарования
ми, но лишенная правильной шлифовки. Доверчивый и 
простодушный, полный юношеских сил, молодой Бахарев 
встречается с опытной куртизанкой Колпаковой, которая 
зараз умела вести несколько любовных интриг; понятно, 
что произошло от такой встречи; доверчивый, пылкий 
юноша не мог перенести раскрывшейся перед ним картины 
позорного разврата и в минуту крайнего возбуждения, 
сам не отдавая себе отчета, сделал роковой выстрел. Ве
ревкин с замечательным искусством разобрал все последо
вательные стадии этой любви и на каждом шагу рядом 
свидетельских показаний выяснял характерные роли 
главных действующих лиц.

— Я не выставляю подсудимого каким-то идеальным 
человеком,— говорил Веревкин.— Нет, это самый обык
новенный смертный, не чуждый общих слабостей... Но он 
попал в скверную историю, которая походила на игру 
кошки с мышкой. Будь на месте Колпаковой другая жен
щина, тогда Бахарев не сидел бы на скамье подсудимых! 
Вот главная мысль, которая должна лечь в основание вер-
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дикта присяжных. Закон карает злую волю и бесповорот
ную испорченность, а здесь мы имеем дело с несчастным 
случаем, от которого никто не застрахован.

Эта речь произвела сильное впечатление на публику 
и присяжных. Последнее слово подсудимого, который 
откровенно рассказал весь ход дела, решило его участь: 
присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Когда публика начала поздравлять Виктора Васи- 
льича и Веревкина, Привалов отвел последнего в сторо
ну и сказал:

— Зачем вы так забросали грязью Катерину Ива
новну?

— Э, батенька, что поделаешь: ее не вернуть, а «Мои
сея» нужно было выправить,— добродушно ответил Ве
ревкин и прибавил каким-то смущенным тоном: — А я вот 
что скажу вам, голубчик... Сегодня я лез из кожи больше 
для себя, чем для «Моисея».

— Именно?
— В семена хочу пойти...
— Ничего не понимаю!
— Женюсь, батенька... Уж предложение сделал Вере 

Васильевне и с Марьей Степановной переговорил. Ста
руха обещала, если выправлю «Моисея». Теперь дело за 
Васильем Назарычем. Надоело болтаться. Пора быть быч
ку на веревочке. Оно и необходимо, ежели разобрать... 
Только вот побаиваюсь старика, как бы он не заворотил 
мне оглобли.

Привалов от души пожелал счастья своему бывшему 
поверенному и Верочке. Это зарождавшееся молодое сча
стье отозвалось в его душе глухой болью...

XV

Здоровье Лоскутова не поправлялось, а, напротив, 
делалось хуже. Вместе с весной открывались работы на 
приисках, но Лоскутову нечего было и думать самому 
ехать туда; при помощи Веревкина был приискан под
ходящий арендатор, которому прииски и были сданы па 
год. Лоскутовы продолжали оставаться в Узле.

— Для Максима необходима спокойная жизнь и та
кие развлечения... как это вам сказать... Одним словом, 
чисто деревенские^— объяснил доктор Надежде Васи-
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льевне.— Покой, хорошее питание, прогулки, умерен
ная физическая работа — вот что ему необходимо 
вместе с деревенским воздухом и подходящим общест
вом.

— Куда же нам ехать, Борис Григорьевич?
— Я думал об этом, Надежда Васильевна, и пришел 

к тому убеждению, что самое лучшее будет вам отпра
виться в Гарчики, на мельницу. У Привалова там есть хо
рошенький флигелек, в котором вы отлично можете про
вести лето. Если хотите, я переговорю с Сергеем Алек- 
саидрычем.

— Позвольте, доктор, мне немного подумать...— 
уклончиво ответила Надежда Васильевна.

Собственно, ей давно хотелось куда-нибудь подаль
ше уехать из Узла, где постоянно приходилось наталки
ваться на тяжелые воспоминания, но когда доктор заго
ворил о приваловской мельнице, Надежде Васильевне 
почему-то не хотелось воспользоваться этим предложением, 
хотя она ни на мгновение не сомневалась в том, что При
валов с удовольствием уступит им свой флигелек. Почему 
ей не хотелось ехать в Гарчики — Надежда Васильевна 
сама не могла дать себе обстоятельного ответа, а просто у 
нее, как говорится, не лежала душа к мельнице. Прива
лов бывал у них довольно часто, при посторонних молчал, 
а когда оставался один с Надеждой Васильевной, начинал 
говорить с полной откровенностью, как с сестрой. Эту 
неровность Надежда Васильевна объясняла ненормальной 
жизнью Привалова, который по-прежнему проводил ночи 
в клубе в самом сомнительном обществе и раза два являл
ся к Лоскутовым сильно навеселе. Последнее обстоятельст
во особенно сильно огорчало Надежду Васильевну, и раз 
она серьезно спросила Привалова:

— Разве так трудно расстаться с этой дурной при
вычкой? Ведь вы можете не пить, как раньше...

Привалов поднял глаза на Надежду Васильевну, не
сколько времени молчал, а потом проговорил:

— К чему? Мне это доставляет удовольствие, я забы
ваюсь на время...

— А если я вас об этом буду просить, Сергей Алек- 
сандрыч? Если вы не хотите удержаться для себяг то сде
лайте это для меня...

— Вы это серьезно говорите?
— Да.

421



— Хорошо... Только трезвый я не могу говорить с 
вами по душе, откровенно, а теперь это для меня единст
венное спасение. Я часто упрекаю себя за свою болтовню, 
но мне так тяжело...

Надежда Васильевна от души жалела Привалова и 
не умела ему ничем помочь. Она часто думала об этом 
странном, непонятном человеке и нередко приходила к 
самым противоположным выводам. Несомненным было 
только то, что Привалов, несмотря на все свои недостатки 
и ошибки, оставался честной и прямой натурой. Странно, 
что чистосердечная исповедь Привалова не произвела на 
нее отталкивающего, дурного впечатления; напротив, 
Надежда Васильевна убедилась только в том, что Прива
лов являлся жертвой своих, приваловских, миллионов, 
ради которых около него постоянно ютились самые по
дозрительные люди, вроде Ляховского, Половодова, Ве
ревкина и т. д. Что Привалов женился на Зосе — это тоже 
было понятно, как понятно и то, почему Зося вышла за
муж именно за него. Но чего Надежда Васильевна никак 
не могла понять, так это отношений Привалова к Полово- 
довой, этой пустой светской барыне, кроме своей красивой 
внешности не имевшей за собой решительно ничего. Тут 
чувствовался какой-то пробел, чувствовалось что-то не
договоренное, чего не хотел или не умел досказать сам 
Привалов.

Если раньше в Привалове Надежда Васильевна ви
дела «жениха», которого поэтому именно и не любила, 
то теперь она, напротив, особенно интересовалась им, 
его внутренней жизнью, даже его ошибками, в которых 
обрисовывался оригинальный тип. Такой именно человек 
мог любить и сделать жизнь полной. Зоею Надежда Ва
сильевна не обвиняла, но на ее месте никогда не довела 
бы Привалова до его настоящего положения. Ей рисо
вался другой Привалов, тот хороший Привалов, которо
го она хотела видеть в нем. Недаром отец так привязан 
к этой фамилии... Были такие моменты, когда Надежда 
Васильевна настолько увлекалась своими мыслями, что 
необыкновенно живо воспроизводила пред собой широкую 
картину осуществившихся приваловских планов, дея
тельной участницей и исполнительницей которых была 
она сама. Она видела эту приваловскую мельницу в Гар- 
чиках, тысячи подвод с хлебом, которые стягивались к 
ней со всех сторон2 организованную па широких началах
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хлебную торговлю и т. д. Этой жизнью можно было жить, 
и она дала бы здоровое, трудовое счастье.

Для этих мыслей у Надежды Васильевны теперь ос
тавалось много свободного времени: болезнь мужа ото
рвала ее даже от того мирка, с которым она успела сжиться 
на приисках. А теперь, живя в городе, она не знала, куда 
ей деваться с своими досугами, и иногда сильно скучала. 
Доктор целые дни проводил на практике, так что дома 
его можно было видеть только мельком. Других знакомых 
не было, поэтому посещения Привалова вносили в эту 
однообразную жизнь освежающий элемент. Лоскутов по- 
прежнему чувствовал себя нехорошо, хотя определенной 
болезни доктора не находили в нем.

— У меня точно делается темно в голове,— говорил 
иногда Лоскутов жене,— самое страшное ощущение... 
Иногда опять все кругом делается необыкновенно ясно: 
именно, основой всего является число, известный механи
ческий ритм, из которого, как звуки из отдельных коле
баний воздушной волны, развивается весь остальной мир. 
Я так отчетливо представляю себе картину, что мог бы 
изложить ее при помощи математических формул или,, 
еще лучше, музыкальными аккордами. Говорю серьезно... 
Ведь мир — это строго гармоническое целое, с числовым 
основанием, и ничто так не передает гармонические соче
тания, как музыка. Можно положить на ноты шум ветра,; 
стук экипажа, движение машины, шаги человека!

Раз ночью Лоскутов сильно испугал жену; он ее раз
будил и тихо прошептал:

—- Я сейчас видел все...
— Как все?
— Решительно все... О, как много я видел! Мне было 

что-то вроде откровения, над чем бьются миллионы чело
веческих голов самых гениальнейших и чего никогда не 
разгадают,— я понял это сразу. Знаешь, я видел всех лю
дей счастливыми... Нет ни богатых, ни бедных, ни боль
ных, ни здоровых, ни сильных, ни слабых, ни умных, ни 
глупых, ни злых, ни добрых: везде счастье... И как просто 
все! Можно только удивляться, как это раньше никому не 
пришло в голову, то есть оно и приходило, может быть, но 
глохло или искажалось. Видишь ли, в чем дело: если внеш
ний мир движется одной бессознательной волей, получив
шей свое конечное выражение в ритме и числе, то неизме
римо обширнейший внутренний мир основан тоже на гар-
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моиическом начале, но гораздо более тонком, ускользающем 
от меры и числа,— это начало духовной субстанции. 
Люди в общении друг с другом постоянно представляют 
дисгармонию, точно так же как в музыке. Вот чтобы унич
тожить эту дисгармонию, нужно создать абсолютную суб
станцию всеобщего духа, в котором примирятся все 
остальные, слившись в бесконечно продолжающееся и 
бесконечно разнообразное гармоническое соединение, из 
себя самого исходящее и в себя возвращающееся.

Дальше Лоскутов очень подробно развивал мысль, 
что необходимо, на основании абсолютной субстанции 
духа, создать новую вселенскую религию, в которой 
примирятся все народы и все племена. Даже с практи
ческой стороны он не видит препятствия; необходимо 
отправиться в Среднюю Азию, эту колыбель религиозных 
движений, очистить себя долгим искусом, чтобы оконча
тельно отрешиться от отягощающих наше тело чисто плот
ских помыслов, и тогда вполне возможно подняться до 
созерцания абсолютной идеи, управляющей нашим ду
ховным миром.

Надежда Васильевна с ужасом слушала этот сума
сшедший бред и сама начинала чувствовать, что недалека 
от сумасшествия. Галлюцинации мужа передавались ей: 
это был первый шаг к сумасшествию. Она не знала, что 
ей делать и как отнестись к этим галлюцинациям мужа, 
которые стали повторяться. Когда она рассказала все 
доктору, он внимательно ее выслушал и задумчиво про
говорил:

— Плохо, очень плохо.
— Что же делать, доктор?
— Нужно подождать, пока болезнь окончательно оп

ределится.
Привалов сдержал свое слово и перестал пить, но 

был такой задумчивый и печальный, что Надежде Ва
сильевне тяжело было на него смотреть. Трезвый он дей
ствительно почти совсем не разговаривал, то есть ничего 
но рассказывал о себе и точно стыдился, что позволил себе 
так откровенно высказаться пред Надеждой Васильевной... 
Таким образом, ей разом пришлось ухаживать за двумя 
больными, что делало ее собственное положение почти не
выносимым. Раз она попробовала предложить очень энер
гическую меру Привалову:
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— Я вижу, Сергей Александрия, что вам трудно пе
ременить прежний образ жизни, хотя вы стараетесь сдер
жать данное слово. Только не обижайтесь, я вам предло
жу маленький компромисс: пейте здесь... Я вам не буду 
давать больше того, чем следует.

— Нет... никогда. Да я уж совсем почти отвык, а 
если навожу на вас тоску своим присутствием, так это 
совсем уж не от того. Вы меня просто гоните, когда на
доем вам...

Надежда Васильевна сейчас же раскаялась в своем 
необдуманном предложении, которым Привалов, видимо, 
обиделся. Раньше он никогда не обижался на нее, хотя 
она высказывала ему вещи гораздо обиднее. В свою оче
редь, Надежда Васильевна тоже была недовольна Прива
ловым: она ему желала только добра,— на что же он оби
жался? Да и что она за нянька, чтобы ухаживать за ним? 
Впрочем, это была минутная вспышка, которая так же 
скоро потухла, как явилась. Ей опять сделалось жаль 
Привалова, который так беззаветно доверялся ей.

Ввиду всех этих данных Надежда Васильевна и не 
дала доктору сейчас же решительного ответа, когда он 
предложил ей ехать в Гарчики. Ее что-то удерживало от 
этой поездки, точно она боялась сближения с Привало
вым там, на мельнице, где он, собственно, бывал реже, 
чем в городе. Но доктор настаивал на своем предложении, 
и Надежда Васильевна наконец нашла то, что ее сму
щало.

— А что скажет Зося, когда узнает, что мы пере
ехали на мельницу к Сергею Александрычу? — откро
венно высказалась она доктору.

— Я думал об этом, Надежда Васильевна, и могу 
вам сказать только то, что Зося не имеет никакого права 
что-нибудь говорить про вас,— ответил доктор.— Вы, 
вероятно, заметили уже, в каком положении семейные дела 
Зоей... Я с своей стороны только могу удивляться, что 
она еще до сих пор продолжает оставаться в Узле. Самое 
лучшее для нее — это уехать отсюда.

Надежда Васильевна наконец согласилась, потому 
что не могла подыскать никаких причин для отказа.

Переехать в Гарчики совсем — было делом нескольких 
дней. Начиналась уже весна: последний снег белел только 
по оврагам, и на полях зеленели озими. Местоположение 
Гарчиков, окрестности  ̂ близость реки Узловких наконец
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самая мельница и флигелек в три окна — все понравилось 
Надежде Васильевне с первого раза. Лоскутов тоже быстро 
освоился с новой обстановкой и точно жил в ней. Он по 
целым дням бродил по полям и лугам, подолгу оставался 
на мельнице, наблюдая кипевшую на ней работу. Галлю
цинации оставили его расстроенный мозг, и он заметно 
оживился.

Во флигельке скоро потекла мирная семейная жизнь, 
в которой принимали самое живое участие Нагибин и поп 
Савел. Они своим присутствием делали совсем незамет
ным однообразие деревенской жизни, причем поп Савел 
ближе сошелся с Лоскутовым, а Нагибин с Надеждой 
Васильевной. Добрый старик не знал, чем угодить «ба
рышне», за которой ухаживал с самым трогательным 
участием.

— Вот только Сергея Александрыча и недостает,— 
иногда говорил Нагибин, тяжело вздыхая.— А то вся 
артель теперь в сборе...

— Теперь Сергею Александрычу нельзя сюда при
ехать, Илья Гаврилыч,— отвечала Надежда Васильев
на,— он ведь свидетелем по делу брата Виктора...

— Точно-с, сударыня. Я совсем забыл...
Мы до сих пор ничего не говорили о маленьком су

ществе, жизнь которого пока еще так мало переходила 
границы чисто растительных процессов: это была малень
кая годовалая девочка Маня, о которой рассказывал 
Привалову на Ирбитской ярмарке Данилушка. Слишком 
занятая больным мужем, Надежда Васильевна мало ви
дела свою дочурку в городе, где она находилась под над
зором няни, зато теперь она могла посвящать ей целые дни. 
Нагибин особенно привязался к ребенку и ухаживал за 
ним, как женщина. Смешно было смотреть, когда этот ста
рик тащил на руках маленькую «внучку», как он назы
вал девочку, куда-нибудь на берег Лалетинки и забавлял 
ее самыми замысловатыми штуками: катался на траве, 
кричал коростелем, даже пел что-нибудь духовное.

— В бабушку, вся в бабушку,— говорил иногда ста
рик, рассматривая внучку.— Ишь какая карахтерная.

Девочка действительно была серьезна не по возра
сту. Она начинала уже ковылять на своих пухлых розо
вых ножках и довела Нагибина до слез, когда в первый 
,раз с счастливой детской улыбкой пролепетала свое, пер
вое «деду»А то есть дедушка. В мельничном флигельке те-
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перь часто звенел, как колокольчик, детский беззаботный 
смех, и везде валялись обломки разных игрушек, кото
рые «деду» привозил из города каждый раз. Маленькая 
жизнь вносила с собой теплую, светлую струю в мирную 
жизнь мельничного флигелька.

Привалов действительно приехал в Гарчики после 
процесса Виктора Васильича и вместе с известием об его 
оправдании привез переданную ему Веревкиным новость 
о намерении последнего «пойти в семена». О предложении 
Веревкина Привалов пока рассказал только одной Надеж
де Васильевне, которая уже сама рассказала все Наги
бину.

— Устрой, господи, все на пользу! — крестился ста
рик.— На что лучше... Николай-то Иваныч золотая душа, 
ежели его в руках держать. Вере-то Васильевне, пожалуй, 
трудновато будет совладать с им на первых порах... Толь
ко же и слово сказал: «в семена пойду!» Ах ты, господи 
батюшко!

По такому исключительному случаю был устроен 
маленький семейный праздник, на котором разговорам 
не было конца. Привалов точно переродился на деревен
ском воздухе и удивлял Надежду Васильевну своим ожив
ленным, бодрым настроением. Когда вечером начали все 
прощаться, Нагибин крепко поцеловал руку Надежды 
Васильевны и проговорил растроганным голосом:

— Матушка ты наша, барышня-голубушка, пропали 
бы мы все здесь пропадом... Вот те истинный Христос!

— Что вы, Илья Гаврилыч,— останавливала расчув
ствовавшегося старика Надежда Васильевна,— при чем 
тут именно я?

— Ну, уж это дело наше, голубушка... Знаем, что 
знаем. Позвольте еще ручку, барышня...

— Какая я вам барышня, когда у меня уж дети!
— Для кого как, а для нас вы барышня, Надежда Ва

сильевна. Я так и молюсь за вас: «Господи, помилуй 
нашу барышню Надежду Васильевну...» Вот сейчас про
валиться, не вру... Пожалуйте ручку, барышня!

Деревенская весна с тысячью мужицких думушек и 
«загадок» раскрывала пред Надеждой Васильевной, стра
ница за страницей, совершенно незнакомую ей жизнь. 
Вычитанное представление о деревне так мало отвечало 
действительности... Особенно интересовали Надежду Ва
сильевну внутренние порядки крестьянской жизниА какой
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она проявляется у себя, в своей семье. Каторжная доля 
деревенской бабы удивила ее. И мужик, конечно, рабо
тает, но бабе везде достается вдвое, даже в несчастиях 
и оскорблениях. Этот специально бабий мир был перепол
нен такими специально бабьими интересами и напастями, 
которым не было числа и меры. Для Надежды Васильевны 
одно открытие следовало за другим, точно она приехала 
в какое-то не известное ей до сих пор царство. Что зна
чили наши выдуманные и воображаемые страдания срав
нительно с мукой мученической деревенской бабы, о ко
торой сам бог забыл! Скоро у Надежды Васильевны заве
лось в Гарчиках самое обширное бабье знакомство, а во 
флигельке не переводились разные древние старушки, ко
торых Надежда Васильевна особенно любила. Это были 
настоящие героини труда, труда самого неблагодарного 
и никому не известного. Старухи несли в мельничный фли
гелек бесконечные рассказы о пережитой ими муке му
ченической вместе с тысячами своих старушечьих недугов, 
зол и безысходного горя, которому одно лекарство — 
могила.

— Матушка ты наша, Надежда Васильевна,— гово
рила одна сгорбленная старушка,— ты поживи с нами-то 
подоле, так ее своими глазыньками увидишь. Мужику ка
кое житье: знает он свою пашню да лошадь, а баба весь 
дом везет, в поле колотится в страду, как каторжная, да 
с ребятишками смертыньку постоянную принимает.

Раз Надежда Васильевна попала на деревенскую свадь
бу и с этого деревенского «веселья» даже заболела: неда
ром сложились эти похоронные свадебные песни — в них 
выливалась вся бабья мука мученическая, которой не бы
ло конца краю. Теперь все то, чем раньше жила Надежда 
Васильевна, как-то отошло на задний план, стушевалось, 
побледнело и просто казалось смешным. Впереди вставала 
бесконечная святая работа, которую должна сделать ин
теллигентная русская женщина,— именно, прийти на 
помощь к своей родной сестре, позабытой богом, историей 
и людьми. Здесь, как нигде в другом месте, чувствовалась 
великая сила знания... Малейшая крупица его здесь при
несет плод сторицей. Даже специально «городские» зна
ния Надежды Васильевны нашли здесь громадное приме
нение, а между тем ей необходимо было знать тысячи ве
щей, о которых она никогда даже не думала, так, напри
мер, медицина.
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Не прошло недели деревенского житья, как Надежда 
Васильевна почувствовала уже, что времени у нее не 
хватает для самой неотступной работы, не говоря уже о 
том, что было бы желательно сделать. Приходилось, как 
говорится, разрываться на части, чтобы везде поспеть: 
проведать опасную родильницу, помочь нескольким боль
ным бабам, присмотреть за выброшенными на улицу ре
бятишками... А там уже до десятка белоголовых мальчу
ганов и девчонок исправно являлись к Надежде Васильев
не каждое утро, чтобы «происходить грамоту».

— Одолели вас наши бабы, барышня,— соболезновал 
Нагибин.— Ведь их только помани: умереть не дадут. 
Одно слово — бабы, бабы и есть... И старушонки вот тоже 
кажный день зачали сюда таскаться.

— Ну, это не ваша, а моя забота,— сухо ответила 
Надежда Васильевна,— пусть ходят, я всегда им рада.

К Привалову Надежда Васильевна относилась те
перь иначе, чем в Узле; она точно избегала его, как это 
казалось ему иногда. О прежних откровенных разгово
рах не было и помину; в присутствии Привалова Надежда 
Васильевна обращалась с мужем с особенной нежностью, 
точно хотела этим показать первому, что он здесь лиш
ний. Даже Лоскутов заметил эту перемену в жене и от
кровенно, как всегда, высказал ей свое мнение.

— Это тебе так кажется, Максим,— отвечала Надеж
да Васильевна вспыхивая.— Что мне ухаживать за ним; 
у меня и без того работы по горло.

— Я так сказал,— проговорил Лоскутов, удивляясь 
непонятному раздражению жены.

Раз или два, впрочем, Надежда Васильевна высказы
вала Привалову, что была бы совсем счастлива, если бы 
могла навсегда остаться в Гарчиках. Она здесь открыла бы 
бесплатную школу и домашнюю лечебницу. Но как только 
Максим поправится, придется опять уехать из Гарчиков 
на прииски.

XVI .

Половодов должен был подать первый отчет по кон
курсному управлению Шатровскими заводами осенью, 
когда кончится заводский год. Привалов и Веревкин 
ожидали этого срока с особенным нетерпением  ̂ потому
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что отчет должен был дать им в руки предлог устранить 
Половодова с его поста. Теперь налицо было два наслед
ника, и это обстоятельство давало некоторую надежду 
на полный успех дела.

В старом приваловском доме шла прежняя жизнь, с 
той разницей, что присутствие Тита Привалова наклады
вало на нее цыганский отпечаток. Братья, живя под одной 
кровлей, были гораздо дальше друг от друга, чем раньше,} 
когда Тит Привалов представлял собой совершенно не
известную величину. Каждый новый день приносил с со
бой новые доказательства того, какая неизмеримая раз
ница стояла между братьями. Привалов старший принуж
ден был убедиться, что Привалов младший бесповоротно 
погибший человек — как человек, который чувствовал 
физическое отвращение ко всякому труду и с болезненной 
жаждой отыскивал везде одни удовольствия. Это была 
вполне цыганская натура: неусидчивая, беспокойная 
и вместе с тем глубоко апатичная. Когда он потерял интерес 
новинки, то с головой опустился в тот омут, который чуть 
было не затянул в себя Привалова старшего. В обществе 
Лепешкина и Ивана Яковлича Привалов быстро усвоил 
себе самые широкие привычки и щедро выдавал векселя 
направо и налево, пока старший Привалов платил за 
них.

— Воля твоя, я больше не могу оплачивать твои глу
пости,— заметил наконец Привалов своему брату.

— Тогда я перейду на сторону Половодова.
— Для тебя же хуже, а мне все равно: как знаешь, 

так и делай.
Но Тит рассчитал, что выгоднее держаться за брата 

и не привел своей угрозы в исполнение.
Наконец наступил срок подачи отчета в дворянскую 

опеку, которая находилась в губернском городе Мохове,, 
за триста верст от Узла. Веревкин полетел туда и всякими 
правдами и неправдами добыл себе копию с поданного 
Половодовым отчета.

— Поздравляю: Половодов влетел! — заявил Верев
кин, когда вернулся из Мохова.— Зарвался... Ха-ха! 
Да вы только прочтите этот отчет — комедия из комедий,, 
и мы достопочтенного Александра Павлыча в три узла 
завяжем. Представьте себе: Шатровские заводы при Косте 
Бахареве давали ежегодно чистого дивиденда до четырех
сот тысячА а по отчету Половодова... сколько бы вы дума-
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ли?., семьдесят тысяч... Этого мало: из этих семидесяти 
тысяч нужно исключить сначала двадцать тысяч за про
дажу металла, оставшегося после Бахарева, а потом еще 
пятнадцать тысяч земского налога, которых Половодов и 
не думал вносить. Итого остается не семьдесят тысяч, а 
всего тридцать пять тысяч... Далее, Половодов в качестве 
поверенного от конкурса пользуется пятью процентами с 
чистого дохода; по его расчетам, то есть с семидесяти ты
сяч, это составит три с половиной тысячи, а он забрал це
лых десять тысяч...

Привалов не верил своим ушам, но, прочитав копию 
половодовского отчета, должен был убедиться в печаль
ной истине. Можно было только удивляться безумной сме
лости, с какой Половодов запустил свою лапу в чужое 
добро. Теперь Привалов и сам верил, что дни Половодо- 
ва окончательно сочтены; оставалось только воспользо
ваться этими обстоятельствами.

— Необходимо вам теперь самим ехать в Мохов,— 
говорил Веревкин Привалову,— мы их там всех в бараний 
рог согнем... Вы только представьте себе, из кого состоит 
эта дворянская опека,— ни дать ни взять какая-нибудь 
оффенбаховская оперетка! Председатель, отставной чинов
ник Феонов,— сутяга и приказная строка, каких свет 
не производил; два члена еще лучше: один — доктор-аку
шер семидесяти восьми лет, а другой — из проворовав
шихся становых приставов, отсидевший в остроге три 
года... Хороши гуси, нечего сказать! А главное: председа
тель получает тридцать рублей жалованья, а члены по 
двадцать восемь рублей. Ну, чего стоило Половодову ку
пить всю эту опеку со всеми потрохами, когда он зацепил 
больше трехсот тысяч в один год! Признаюсь, бывали у ме
ня дела, видал всякие виды, а подобного еще не случа
лось лицезреть...

— Мне странным кажется только то,— говорил При
валов,— почему Половодов сразу зарвался, тогда как 
ему гораздо выгоднее было обобрать заводы в течение не
скольких лет на гораздо большую сумму...

— Ну, батенька, у всякого свои расчеты: значит, ему 
так показалось выгоднее, а может быть, просто не вытер
пел и хватил разом. Враг силен, горами качает.

— А где теперь Половодов, вы не знаете?
— Здесь, в Узле. Из самых достоверных источников 

слышал  ̂ даже видел2 как оп выезжал от Хины.



Привалов хорошо знал, зачем Половодов ездил к За- 
платиной, но ему теперь было все равно. С женой он почти 
не видался и пе чувствовал больше к ней ни любви, ни 
ненависти.

Устроив на скорую руку свои дела в Узле, Привалов 
уехал с Веревкиным в Мохов и прямо обратился к гу
бернатору, который принял в этом вопиющем деле самое 
деятельное участие. Веревкин составил докладную запис
ку для губернатора и не пожалел красок для описания 
подвигов Половодова. Губернатор, старый николаевский 
служака, круто повернул все дело, и благодаря его уси
лиям журнальным постановлением дворянской опеки По
ловодов устранялся от своего звания поверенного от кон
курса.

— А кроме этого, мы Александра Павлыча привлечем 
к уголовной ответственности за мошенничество,— со
ображал Веревкин, потирая руки.— Захваченные же 
деньги взыщем гражданским судом. Одним словом, сде
лаем полнейший шах и мат.

Когда Привалов вернулся в Узел и только хотел от
правиться в Гарчики отдохнуть несколько дней, Веревкин 
узнал, что новым журнальным постановлением дворянской 
опеки Половодов снова восстановлен в своих полномочиях 
поверенного от конкурса.

— Опять придется ехать в Мохов...— говорил Ве
ревкин.

Сделать в осеннюю распутицу взад и вперед целых 
шестьсот верст заставило Привалова задуматься, но дело 
не ждало, и он решился опять ехать в Мохов. Веревкин 
так и рвался сразиться еще раз с Половодовым. На этот 
раз губернатор принял Привалова довольно сухо: какая- 
то искусная канцелярская рука успела уже «поставить 
дело» по-своему. Веревкину стоило героических усилий,; 
чтобы убедить губернатора еще раз в необходимости при
нять самые энергичные меры для ограждения интересов 
наследников Шатровских заводов. Двухнедельные хло
поты по всевозможным канцелярским мытарствам нако
нец увенчались полным успехом: опека опять отрешила 
Половодова от его должности, заменив его каким-то без
вестным горным инженером.

— Если еще раз такую баню вкусишь, пожалуй, и 
оскомину набьешь,— решил Веревкин.— Это черт знает 
что такое, какая-то сказка про белого бычка.
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В Узел Привалов вернулся ночью, в страшную осен
нюю слякоть, когда в двух шагах хоть глаз выколи. Не 
успел он умыться после дороги, как в кабинет вошел док
тор, бледный и взволнованный. Привалова удивил и даже 
испугал этот полуночный визит, но доктор предупредил 
его вопрос, подавая небольшую записку, торопливо набро
санную на розовом почтовом листке.

— Вот прочитайте...— едва мог проговорить доктор.
Привалов сразу узнал руку Зоей, которая писала док

тору:
«Милый и дорогой доктор!

Когда вы получите это письмо, я буду уже далеко... 
Вы — единственный человек, которого я когда-нибудь 
любила, поэтому и пишу вам. Мне больше не о ком жа
леть в Узле, как, вероятно, и обо мне не особенно будут 
плакать. Вы спросите, что меня гонит отсюда: тоска, 
тоска и тоска... Письма мне адресуйте poste restante 1 
до рождества на Вену, а после — в Париж. Жму в по
следний раз вашу честную руку.

Ваша недостойная ученица Зося.

P. S. Мой муж, вероятно, не особенно огорчится 
моим отъездом, потому что уже, кажется, нашел себе 
счастье en trois...2 Если увидите Хину, передайте ей от 
меня, что обещанные ей Половодовым золотые прииски 
пусть она сама постарается отыскать, а лично от себя я 
оставляю ей на память моего мохнатого друга Шайтана».

В кабинете несколько мгновений стояло самое напря
женное, тяжелое молчание.

— Я не ожидал от Зоей именно этого...— проговорил 
наконец Привалов.

Ответа не было. Привалов поднял глаза и увидел, 
как седой, сгорбившийся в одну ночь старик стоял у окна 
к нему спиной и тихо плакал.

— Борис Григорьич...— тихо окликнул Привалов, 
подходя к доктору.

— Что? — отозвался старик  ̂ закрыв мокрое лицо 
руками.

1 до востребования (фр.)>
2 втроем... (фр.).
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— Она уехала... одна?
— Нет, с Пол оводовым...
Опять тяжелая пауза. Привалову сделалось жаль не 

себя, а этого хорошего старика, который теперь рыдал 
как ребенок.

— Доктор, вы очень любили ее?
— Я?.. О да... Зося для меня была дороже жизни. 

До двенадцати лет я любил ее как девочку, а потом как 
женщину... Если бы я мог вернуть ее... Она погибнет, 
погибнет...

«Я никогда не любил жену...— думал Привалов, слу
шая этот бред.— А вот человек, который действительно 
отдал ей все, что может отдать человек».

С доктором сделалась истерика, так что Привалову 
пришлось возиться с ним до самого утра. Старик немного 
забылся только пред серым осенним рассветом, но и этот 
тяжелый сон был нарушен страшным гвалтом в передней. 
Это ворвалась Хиония Алексеевна, которая узнала об ис
чезновении Зоей, кажется, одной из последних. В каби
нет она влетела с искаженным злобой лицом и несколько 
мгновений вопросительно смотрела то на доктора, то на 
Привалова.

— Могу я узнать, куда уехала Софья Игнатьевна? — 
проговорила она наконец с азартом, обращаясь к Прива
лову.

— Да, можете: она теперь на дороге в Вену...
— Не может быть!.. Вы все меня обманываете... С кем 

же она уехала?
— Вам это ближе знать, Хиония Алексеевна...
— Что вы хотите этим сказать, Сергей Александрыч? 

Я, конечно, бедная женщина, и оскорбить меня ничего не 
стоит... Притом вы отлично изучили мой проклятый ха
рактер...

Чтобы прекратить эту дурацкую сцену, Привалов дал 
Хионии Алексеевне прочитать письмо Зоей к доктору.

— Вот как!..— едва могла проговорить Хиония Алек
сеевна, напрасно стараясь принять величественную позу.— 
Прииски... Шайтан...

В следующую минуту Хионию Алексеевну выкинуло 
из приваловского кабинета, точно ветром, и она опомни
лась только на улице, где стояло мглистое, холодное сен
тябрьское утро, дул пронизывавший насквозь ветер и 
везде по колено стояла вязкая глубокая грязь. «Золотые
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прииски пусть она сама постарается отыскать, а лично от 
себя я оставляю ей на память моего мохнатого друга Шай
тана...» Эта фраза колола Хионию Алексеевну, как змеи
ное жало. И это благодарность за все ее хлопоты, за весь 
риск, какому она себя подвергала, за всю преданность... 
И после этого еще можно верить людям?! Ее выкинули, 
как бросают старую тряпку за окно. Да!.. Испитое лицо 
Хионии Алексеевны было* ужасно в этот момент: волосы 
выбились из-под шляпы клочьями, пальто было распах
нуто. С каким-то диким хохотом она оглянулась на при- 
валовский дом и погрозила ему своим высохшим, костля
вым кулаком, а потом плюнула в сторону видневшегося 
города. Пошатываясь, Хиония Алексеевна едва добралась 
до первого извозчика и глухо проговорила:

— К Веревкиным...
Когда Веревкин узнал об отъезде Зоей и Половодова, 

он крепко выругался, а потом проговорил:
— Вот вам и весь секрет, почему Половодов сразу рва

нул такой куш: не из чего было выбирать. Изволь-ка его 
теперь ловить по всей Европе, когда у него в кармане го
леньких триста тысяч...

XVII

Привалов решился ехать в Петербург сам, чтобы пе
ренести дело в сенат. Теперь он мог воспользоваться про
изведенной Пол оводовым растратой в своих интересах, 
да и хлопотать мог уже не от себя только лично, но и от 
брата Тита. Веревкин, конечно, ехал вместе с ним и толь
ко просил об одном — чтобы подождать приезда Василия 
Назарыча с приисков, когда его собственное дело оконча
тельно вырешится в ту или другую сторону. Привалову 
тоже нужно было привести в порядок кой-какие дела на 
мельнице, и он согласился подождать до первого зимнего 
пути.

Веревкин каждый день ездил в бахаревский дом. 
Его появление всегда оживляло раскольничью строгость 
семейной обстановки, и даже сама Марья Степановна как- 
то делалась мягче и словоохотливее. Что касается Вероч
ки, то эта умная девушка не предавалась особенным 
восторгам, а относилась к жениху, как относятся благора
зумные больные к хорошо испытанному и верному меди-
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циискому средотву. Иногда она умела очень тонко по
смеяться над простоватой «натурой» Nicolas, который даже 
смущался и начинал так смешно вздыхать.

— Ну, наша Вера Васильевна уродилась, видно, не 
в батюшку,— рассуждал Лука «от свободиости».— Ка- 
рахтер у ней бедовый, вся в матушку родимую, Марью 
Степановну, выйдет по карахтеру-то, когда девичья-то 
скорость с нее соскочит... Вон как жених ом-то повора
чивает, только успевай оглядываться. На што уж, ка
жется, Миколай-то Иваныч насчет словесности востер, 
а как барышня поднимет его на смешки,— только за
пыхтит.

Марья Степановна, по-видимому, не раскаивалась в 
своем выборе и надеялась, что Василий Назарыч согла
сится с нею. Иногда, глядя на Веревкина, она говорила 
вслух:

— Вот уж поистине, Николай Иваныч, никогда не 
знаешь, где потеряешь, где найдешь... Из Витенькиной-то 
стрельбы вон оно что выросло! Вот ужо приедет отец, он 
нас раскасторит...

Наконец приехал и Василий Назарыч с прииска. 
Верочка сама объявила ему о сделанном ею выборе. Это 
неожиданное известие очень взволповало старика; он даже 
прослезился.

— Он тебе нравится? — спрашивал он Верочку.
— Очень, папа...
— Ну, твое счастье... Прежде старики сами выбира

ли женихов детям да невест, а нынче пошло уж другое. 
Тебе лучше знать, что тебе нравится; только не оши
бись...

— Нет, папа: он такой добрый.
— Дай бог, дай бог, деточка, чтобы добрый был. 

Вот ужо я с ним сам переговорю...
Веревкину старик откровенно высказал все, что у 

него лежало на душе:
— Сам-то ты парень хороший, да вот тятенька-то 

у тебя...
— Василий Назарыч, право, трудно обвинять человека 

в том, от кого он родился,— говорил Веревкин.
— Верно, все верно говоришь, только кровь-то в нас 

великое дело, Николай Иваныч. Уж ее, брат, не обма
нешь, она всегда скажется... Ну, опять и то сказать, что 
бывают детки ни в мать, ни в отца. Только я тебе одно
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скажу, Николай Иваныч: не отдам за тебя Верочки, пока 
ты не бросишь своей собачьей должности...

— Это мой хлеб, Василий Назарыч.
— И должность свою бросишь, и за Верочкой я тебе 

ничего не дам,— продолжал старик, не слушая Веревки
на,— сам знаешь, что чужая денежка в прок нейдет, а 
наживай свою.

— Я и не рассчитываю, Василий Назарыч, на чужие 
деньги.

— Ну, рассчитываешь там или нет,— по мне, было бы 
сказано... так-то!.. Конечно, оно хорошо быть адвокатом, 
жизнь самая легкая, да от легкой-то жизни люди очень 
скоро портятся.

— Дайте подумать, Василий Назарыч...
— Тут и думать нечего: твое счастье, видно, в сорочке 

ты родился, Николай Иваныч. А денег я тебе все-таки не 
дам: научу делу — и будет с тебя. Сам наживай.

Веревкин несколько дней обдумывал это предложе
ние, а потом, махнув рукой на свою «собачью службу», 
решил: «В семена так в семена... Пойдем златой бисер из 
земли выкапывать!»

— Только дайте мне дело Шатровских заводов кон
чить,— просил Веревкин Василия Назарыча.— Нужно 
будет съездить в Петербург еще раз похлопотать...

— Не держу, поезжай... Только из этого ничего не 
выйдет, вперед тебе скажу: заводов вам не воротить. Ну, а 
Сергей что?

Веревкин рассказал, что знал о мельнице и хлебной 
торговле Привалова. Старик выслушал его и долго 
молчал.

— Этакая мудреная эта приваловская природа! — 
заговорил он.— Смотреть на них, так веревки из них вей, 
а уж что попадет в голову — кончено. Прошлую-то зиму, 
говорят, кутил он сильно?

— Теперь не пьет больше, Василий Назарыч.
— В добрый час... Жена-то догадалась хоть уйти от 

него, а то пропал бы парень ни за грош... Тоже кровь, 
Николай Иваныч... Да и то сказать: мудрено с этакой 
красотой на свете жить... Не по себе дерево согнул он, 
Сергей-то... Около этой красоты больше греха, чем около 
денег. Наш брат, старичье, на стены лезут, а молодые 
и подавно... Жаль парня. Что он теперь: ни холост, ни 
женат, ни вдовец...
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Свадьба Верочки была назначена сейчас после рож
дества, когда Веревкин вернется из Петербурга.

Привалов в это время был в Гарчиках, где разыгрыва
лась самая тяжелая драма: Лоскутов сошел с ума... Был 
вызван из Узла доктор Сараев, но больной уже не нуждал
ся ни в чьей помощи: смерть была не за горами. У Лоску
това развилась острая форма помешательства с припад
ками религиозной мании. Он вообразил себя мессией, ко
торый пришел спасти весь мир и вторично умереть для спа
сения людей. Самый восторженный бред перемешивался со 
страшными приступами отчаяния, которое переходило в 
исступление. Больной неистовствовал и бесновался, так 
что его приходилось даже связывать, иначе он разбил бы 
себе голову или убил первого, кто подвернулся под руку.

В комнате больного попеременно дежурили Прива
лов, Нагибин или сам доктор. Что касается Надежды 
Васильевны, то доктор непременно настаивал, чтобы она 
пока переселилась в деревню, где не будет слышать сто
нов и воплей несчастного больного.

— Если вы не заботитесь о себе, то подумайте о ва
шей дочери,— говорил доктор, когда Надежда Васильев
на не хотела следовать его советам.— Больному вы не 
принесете особенной пользы, а себя можете окончательно 
погубить. Будьте же благоразумны...

Надежда Васильевна наконец согласилась с той тупой 
покорностью, какая является у людей, потерявших пос
леднюю надежду. Она не плакала, не жаловалась, но 
это немое горе серьезно беспокоило доктора.

Острый период болезни Лоскутова продолжался дней 
десять, в течение которых он ни разу не заснул, но потом 
он как-то вдруг «стишал» и точно весь распустился.

— Начался паралич,— предупредил Привалова док
тор.— Скоро все кончится.

— Вы предупредили об этом Надежду Васильевну?
— Да... Смерть — самый счастливый исход для та

ких больных.
Через две недели Лоскутова не стало. Его похоронили 

на общем крестьянском кладбище, куда Надежда Василь
евна ходила каждый день. Доктор каждый раз прово
жал ее, озабоченный слишком сдержанным, немым горем 
своей бывшей ученицы. Ему самому было не веселее, и 
он даже жалел, что Зося продолжает еще жить, жить для 
того, чтобы спускаться все ниже и ниже по той покатой,



скользкой плоскости, по которой она теперь уже кати
лась. Лоскутова доктор любил и глубоко ценил как талант
ливую, светлую голову, которая, как многие другие свет
лые головы на Руси, пропала ни за грош...

Чтобы развлечь Надежду Васильевну, доктор строил 
всевозможные планы, как устроить ее, но она останови
лась па своем собственном решении: навсегда остаться в 
Гарчиках, где похоронила свое молодое счастье.

— Заведу школу... буду лечить крестьян,— говорила 
она доктору.— Труд — лучшее лекарство для меня.

Открылся санный путь, и Привалову нужно было уез
жать в Петербург. На прощанье он нерешительно сказал 
Надежде Васильевне:

— У меня есть до вас большая просьба. Я уеду на
долго, может быть, на год. Если бы вы согласились помо
гать Илье Гаврилычу в нашем деле, я был бы совершенно 
спокоен за все. Мне необходимо такое доверенное лицо, па 
которое я мог бы положиться как на самого себя.

Надежда Васильевна долго не соглашалась взять 
на себя такую обузу, но когда Нагибин стал ее просить 
со слезами на глазах, она согласилась. Чтобы не скучно 
было жить одной в Гарчиках, Надежда Васильевна на
писала письмо старушке Колпаковой, приглашая ее к 
себе хотя на время.

XVIII

Прошел год.
Свадьба Веревкина состоялась в январе, а весной 

он уехал с Василием Иазарычем на прииски. Привалов 
с братом Титом жил в Петербурге, где продолжал хлопо
ты по делу о заводах. Прошло лето, наступила опять зима, 
и все кругом потонуло в глубоком снегу.

Веревкин с женой жил в бахаревском доме и, кажет
ся, совсем отказался от своих прежних привычек и дру
зей веселой юности. Приисковое дело пришлось ему как 
раз по душе, и Василий Назарыч как нельзя больше был 
доволен своим помощником. Как семьянин Веревкин от
крывал в себе совершенно не подозреваемые достоинства: 
он совсем втянулся в тихую семейную жизнь. Маленький 
диссонанс, особенно на первое время, вносили в эту жизнь 
родственные отношения к Веревкиным, к которым Ваха-

439



рев никак не мог привыкнуть, и даже Верочка, уживав
шаяся со всем и со всеми, чувствовала себя не в своей 
тарелке в присутствии Ивана Яковлича или Агриппины 
Филипьевны. Впрочем, первый особенно не обременял 
своим присутствием, потому что был слишком занят свои
ми личными делами: в течение года он успел еще раз под
няться и спустить все до нитки.

В один из ноябрьских дней, когда Василий Назарыч 
занимался в своем кабинете, к нему вошел Николай Ива
ныч и нерешительно кашлянул. Он только что приехал от
куда-то и внес с собой в кабинет свежую струю холодного 
зимнего воздуха.

— Что новенького, Николай Иваныч? — спросил Ва
силий Назарыч, откладывая в сторону кипу каких-то 
счетов.

—■ Привалов приехал, Василий Назарыч.
— Ты его видел?
— Да.
Старик почувствовал что-то недоброе в этом сдержан

ном тоне зятя, но не решался спросить, что привез с со
бой из столицы Привалов.

— Шатровские заводы, Василий Назарыч, прода
ны,— проговорил Веревкин, чтобы разом покончить эту 
тяжелую сцену.

—■ Как проданы? Кому?., зачем?
— Для покрытия казенного долга министерство со

чло самым лучшим пустить заводы с молотка...
— Кто же их купил?
— Какая-то компания...
Бахарев закрыл лицо руками и так просидел несколь

ко минут. Слышно было, как он сдержанно всхлипывал, 
напрасно стараясь подавить подступавшие к горлу слезы.

— Что же досталось наследникам? — спросил старик.
— Заводы пошли по цене казенного долга, а наслед

никам дали отступных, кажется, тысяч сорок...
— И все кончено?
— Теперь все... Компания приобрела заводы с рас

срочкой платежа на тридцать семь лет, то есть немного 
больше, чем даром. Кажется, вся эта компания — под
ставное лицо, служащее прикрытием ловкой чиновничьей 
аферы.

— Всем по куску досталось, все сорвали, а наслед
ников ограбили! От приваловских миллионов даже дыму
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не> осталось... Много я видел на своем веку всяких па
костей, а такую еще вижу в первый раз. А что Привалов?

— Ничего... Собирается ехать на свою мельницу. 
Да, еще есть новость, Василий Назарыч... Сегодня видел 
доктора, он едет в Париж. На днях получил телеграмму от 
Зоей; она ему телеграфирует, что Половодов застрелился. 
Его давно разыскивали но Европе по делу о конкурсе, но 
он ловко скрывался под чужими именами, а в Париже по
лиция его и накрыла: полиция в двери, а он пулю в лоб... 
Теперь Зося вызывает доктора в Париж; она хлопочет о 
разводе.

Бахарев набожно перекрестился и прошептал:
— Всем бы нам руки развязала...
Поздно вечером, когда Веревкин уже хотел ложиться 

спать, приковылял Лука и объявил:
— Миколай Иваныч, вас барин беспременно спраши

вают...
— Хорошо, беспременно приду, старый хрен. Так и 

скажи барину, что, мол, барин придет, ежели его отпу
стит барыня...

Лука только махнул рукой: «Уж што и за барин толь
ко этот Миколай Иваныч, слова спроста не вымолвит...»

— Мы завтра рано утром едем с тобой,— объявил Ва
силий Назарыч, когда Веревкин пришел в кабинет.

— Хорошо.
Веревкин по тону-голоса слышал, что не нужно спра

шивать старика, куда и зачем он едет. У Василия Назары- 
ча было что-то на уме, ну, пусть его: ехать так ехать. От
чего не проехаться: дорога как карта, экипаж у Василия 
Назарыча отличный, можно всю дорогу спать.

Утром было еще темно, когда на дворе бахаревского 
дома уже топталась лихая почтовая тройка. Мороз стоял 
порядочный, и все деревья опушило спежными кристал
лами. Приятная дрожь охватит всего, когда в такое утро 
выйдешь из теплой комнаты на улицу, а там заскрипят 
полозья, замелькает по сторонам бесконечная снежная 
поляна; в небе чуть-чуть мигают звездочки, позванивает 
колокольчик под дугой... Сколько поэзии в такой зимней 
поездке! А там станция, набитая ямщиками, горячие щи 
на столе, рюмка водки,— и опять звездочки в небе, опять 
дорога, звон колокольчика и то благодатное убаюкивающее 
чувство, какого никогда не испытываешь ни на железных 
дорогах, ни на пароходах.
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Веревкин испытывал именно такое поэтическое на
строение, когда ехал с Василием Назарычем неизвестно 
куда. Старик сидел в углу экипажа и все время сосал си
гару. Только раз он спросил Веревкина:

— А ты не знаешь, долго проживет Привалов в Узле?
— Дня три, кажется...
Станции мелькали одна за другой. После горячего, 

чисто дорожного обеда на одной из них Веревкин крепко 
заснул, укрывшись медвежьим одеялом. Он проснулся 
только тогда, когда была уже ночь и кибитка легкой поч
товой рысцой спускалась к какому-то селу. Где-то далеко 
лаяли собаки, попался обоз, нагруженный мешками круп
чатки. Вон и деревня, потонувшая в сугробах снега; мут
но мелькнули в маленьких запушенных снегом окнах 
огоньки, кое-где столбами поднимался из труб дым... 
Было раннее деревенское утро, и бабы уже успели зато
пить печки. Где-то горланил неугомонный петух — этот 
деревенский часовой, который хозяйкам сказывает время.

Экипаж остановился у новой пятистенной избы, кото
рая точно горела внутри,— так жарко топилась печка у 
богатого мужика. На лай собаки вышел сам хозяин.

— Ты староста Дорофей?— спрашивал Василий На- 
зарыч.

— Я, ваше степенство...
— Ну, так отворяй ворота. Илья Гаврилыч где?
— На мельнице сегодня ночуют...
— Ну, пошли поскорее за ним.
Веревкин никак не мог догадаться, куда они приехали, 

но с удовольствием пошел в теплую избу, заранее пред
вкушая удовольствие выспаться на полатях до седьмого 
пота. С морозу лихо спится здоровому человеку, особенно 
когда он отломает верст полтораста. Пока вытаскивались 
из экипажа чемоданы и наставлялся самовар для гостей, 
Веревкин, оглядывая новую избу, суетившуюся у печки 
хозяйку, напрасно старался решить вопрос, где они. Толь
ко когда в избу вошел Нагибин, Веревкин догадался, что 
они в Гарчиках.

«Эге, вон оно куда пошло!..» — подумал про себя Ве
ревкин, здороваясь со старым знакомым.

— Вот и мы к тебе за крупчаткой приехали,— шу
тил Василий Назарыч, хлопая Нагибина по плечу.— 
У нас своя-то вся вышла, а есть хочется... Вон у меня зя- 
тек-то мастер насчет еды.
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За чаем побалагурили о том о сем; Василий Назарыч 
рассказал о продаже заводов. Нагибин только охал и с 
соболезнованием качал головой. На дворе начало све
тать.

— Я малость сосну, господа,— заявил Веревкин, 
желая избавить стариков от своего присутствия; его давно 
уже клонил мертвый сон, точно вместо головы была наса
жена пудовая гиря.

— Она здесь? — тихо спросил Василий Назарыч На
гибина, когда Веревкин захрапел на полатях.

— Здесь...
— Ну, что она?.. Рассказывай.
— Да все то же, все по-старому. Школку зимой от

крыла, с ребятишками возится да баб лечит. Ну, по на
шему делу тоже постоянно приходится отрываться: то 
да се... Уж как это вы хорошо надумали, Василий Наза
рыч, что приехали сюда. Уж так хорошо, так хорошо.

Бахарев рассказал о смерти Половодова и о желании 
Зоей получить развод.

— Вот я и приехал... хочу увидать Надю...— заго
ворил Бахарев, опуская седую голову.— Вся душенька 
во мне изболелась, Илья Гаврилыч. Боялся один-то ехать— 
стар стал, того гляди кондрашка дорогой схватит. Ну, 
а как ты думаешь насчет того, о чем писал?

— То же самое я думаю, Василий Назарыч... Тоску
ет она, Надежда-то Васильевна, на глазах сохнет. Да и ка
кое это житье, если разобрать: вроде того, как дом стоит 
без крыши...

— Ну, а теперь можно идти к ней?
— Можно... Она рано встает. Только я вперед забегу, 

погляжу, что и как. Пожалуй, еще испугается...
— Не послать ли вперед Николая Иваныча? Он мас

тер балясы-то точить с бабами...
— Нет, уж лучше так, Василий Назарыч. Я живой 

ногой сбегаю на мельницу, что и как, а потом уж вместе 
и пойдемте туда. Оно все как-то смутительно...

В ожидании Нагибина Василий Назарыч переживал 
страшное волнение. Вот уже три года, как он не видал 
дочери; из письма Нагибина он узнал в первый раз, что 
у него уже есть внучка; потом — что Лоскутов умер. 
Старик надеялся, что именно теперь Надя вернется в 
свой дом, по крайней мере придет взглянуть на стариков. 
Нет и нет... Тогда Василий Назарыч осторожно навел
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через Нагибина справки, нет ли какой-нибудь новой при
чины такого странного поведения; старики одинаково боя
лись, чтобы за первым Лоскутовым не появился второй. 
В человека вообще, а в женскую природу в особенности, 
в этом случае они плохо верили... От Нагибина Василий 
Назарыч узнал, что новых причин никаких не имеется, а 
Надежда Васильевна живет в Гарчиках «монашкой»: 
учит ребят, с деревенскими бабами возится, да еще по 
мельнице орудует вместе с ним, как наказывал Сергей 
Александрыч. К этому старик прибавил, что, конечно, 
теперь она сильно тоскует — приступу к ней иногда 
нет,— ну, а дело-то все-таки молодое — и не такое горе 
износится... Вон Сергей Александрыч тоже, сердяга, ма
ется со своим постылым житьишком. Не глядели бы гла- 
зыньки! Нагибин боялся прямо высказать Василию Наза- 
рычу свои соображения насчет Сергея Александрыча и 
Надежды Васильевны, которых точно сама судьба столк
нула в Гарчиках, но в одном месте упомянул, что Надеж
да Васильевна «большую силу имеет над Приваловым и, 
можно сказать, даже они спасли его от пьянства и кар
тежной игры». Это Нагибину рассказывал сам Привалов. 
Ввиду всех этих обстоятельств Василий Назарыч и 
поехал сам в Гарчики; он раньше уже думал об этом не
сколько раз.

— Они встали; пожалуйте, Василий Назарыч,— го
ворил Нагибин, появляясь в дверях.— Я сказал им, что 
приведу такого гостя, такого гостя, о каком они и думать 
не смеют. Сначала не поверили, а потом точно даже не
множко испужались...

Старик неудержимо болтал всю дорогу, пока опи шли 
от избы старосты Дорони до мельничного флигелька; он 
несколько раз от волнения снимал и надевал шапку. У Ба
харева дрогнуло сердце, когда он завидел наконец ту 
кровлю, под которой жила его Надя,— он тяжело дышал 
и чувствовал, как у него дрожат ноги.

— Вот сюда пожалуйте...— говорил Нагибин, отво
ряя калитку во двор флигелька.

Вот и передняя, потом большая комната с какими-то 
столами посредине, а вот и сама Надя, вся в черном, блед
ная, с строгим взглядом... Она узнала отца и с радост
ным криком повисла у него на шее. Наступила долгая 
пауза, мучительно счастливая для всех действующих 
лиц; Нагибин потихоньку плакал в холодных сенях, тво-
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ря про себя молитву и торопливо вытирая бумажным плат
ком катившиеся по лицу слезы.

— Вот я приехал к тебе... сам приехал...— шептал 
Василий Назарыч, рассматривая свою Надю присталь
ным взглядом.— Состарился совсем... хотел тебя увидать...

Надежда Васильевна провела отца в заднюю поло
вину флигелька, где она занимала две крошечных комнат
ки; в одной жила сама с Маней, а в другой Павла Ивановна. 
Старушка узнала по голосу Василия Назарыча и другим 
ходом вышла в сени, чтобы не помешать первым мину
там этого свидания.

— У меня, папа, нет отдельной приемной,— говорила 
Надежда Васильевна, начиная прибирать разбросанные 
везде детские игрушки.

Старик покосился в угол, где стояла маленькая дет
ская кроватка; его точно что кольнуло, и Надежда Ва
сильевна заметила, как он отвернулся, стараясь смотреть 
в другую сторону. Маленькая Маня спала детским креп
ким сном, не подозревая, какую душевную муку подняло в 
душе старика ее невинное присутствие в этой комнате.

— Ну, как ты живешь здесь?..— заговорил Василий 
Назарыч после короткой, но тяжелой паузы.— Все с 
своей школой да с бабами возишься? Слышал, все слышал... 
Сорока на хвосте приносила весточки. Вон ты какая сама- 
то стала: точно сейчас из монастыря. Ведь три года не 
видались...

В голосе старика опять послышались глухие слезы, 
но он сдержал себя на этот раз. Надежда Васильевна от 
сильного волнения не знала, что ей делать и что говорить. 
Она так давно не видала отца, которого всегда безумно лю
била. В ее глазах это был идеальный человек: добрый, ве
ликодушный, энергичный. Она забыла об отношениях 
лично к ней, а видела отца только таким, каким всегда лю
била его. Эта представительная стариковская фигура, эта 
седая большая голова, это открытое энергичное лицо, 
эти строгие и ласковые глаза — все в нем было для нее 
дорого, и она сто раз принималась целовать отца. От не
ожиданного счастья она теряла голову и плохо помнила, 
что говорила, повторяя одни вопросы и отвечая невпопад. 
Радость, и слезы, и горе — все это перемешалось в одно 
чувство, которое придавало Надежде Васильевне неизъяс
нимую прелесть в глазах отца. Девушка превратилась в 
женщину, но какую женщину... Разве это была чета дру-
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гим женщинам. В дочери старик любил самого себя, те 
именно душевные качества, какие уважал в людях боль
ше всего: прямоту характера, честность и тот особенный 
склад душевности, какая так редко встречается.

Трудовая, почти бедная обстановка произвела на Ва- 
силья Назарыча сильное впечатление, досказав ему то, 
чего он иногда не понимал в дочери. Теперь, как никогда, 
он чувствовал, что Надя не вернется больше в отцовский 
дом, а будет жить в том мирке, который создала себе 
сама.

— Я не приехал бы к тебе, если бы был уверен, что 
ты сама навестишь нас с матерью...— говорил он.— Но 
потом рассудил, что тебе, пожалуй, и незачем к нам ез
дить: у нас свое, у тебя свое... Поэтому я тебя не буду звать 
домой, Надя; живи с богом здесь, если тебе здесь хорошо...

— Да, мне, папа, здесь очень хорошо. Я не желаю 
ничего лучшего.

Когда первый прилив радости миновал, Надежда Ва
сильевна почувствовала неприятное сомнение: именно, ей 
казалось, что отец не высказал прямо цели своего приезда 
и что-то скрывает от нее. Это было написано на его лице, 
хотя он и старался замаскировать что-то.

Их разговор разбудил маленькую Маню. Девочка за
спанными темными глазками посмотрела на старика и 
улыбнулась заспанной блаженной улыбкой.

— Маня, деду приехал,— говорила Надежда Васи
льевна, вынимая девочку из кровати.— Настоящий, наш 
деду.

Девочка пристально посмотрела на седого старика и, 
крепко обхватив шею матери, коротко ответила:

— Нет...
— Какая хорошенькая девочка у тебя... — проговорил 

Василий Назарыч, пробуя приласкать девочку.— Ну, 
Маня, давай познакомимся...

— Нет...
Девочка прильнула к матери и ни за что не хотела 

идти на руки к седому настоящему деду; она несколько 
раз пристально и недоверчиво заглянула в глаза матери, 
точно подозревая какую-то измену.

Опять вышла тяжелая и неприятная сцена.
Появление Павлы Ивановны с самоваром прекратило 

неловкое положение обеих сторон, а маленькая Маня 
весело улыбнулась старушке.
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— Вот и я приехал в ваш монастырь, Павла Иванов
на,— шутил Василий Назарыч.— У меня где-то есть еще 
человек, да спит он. Пусть проспится, тогда и покажу его 
вам.

После чая Василий Назарыч ходил с Нагибиным 
осматривать мельницу, которая была в полном ходу, и ос
тался всем очень доволен. Когда он вернулся во флигелек, 
Веревкин был уже там. Он ползал по полу на четвереньках, 
изображая медведя, а Маня визжала и смеялась до слез. 
Веселый дядя понравился ей сразу, и она доверчиво шла к 
нему на руки.

На мельнице Василий Назарыч прожил целых три 
дня. Он подробно рассказывал Надежде Васильевне о 
своих приисках и новых разведках: дела находились в 
самом блестящем положении и в будущем обещали мил
лионные барыши. В свою очередь, Надежда Васильевна 
рассказывала подробности своей жизни, где счет шел на 
гроши и копейки. Отец и дочь не могли наговориться: 
полоса времени в три года, которая разделяла их, послу
жила еще к большему сближению.

— Ну, я завтра еду домой, Надя...— проговорил Ва
силий Назарыч на третий день вечером, когда они оста
лись в комнате вдвоем.

Надежда Васильевна почувствовала, что воттеперь-то 
и начнется то тяжелое объяснение, которого она так боя
лась все время. Она даже побледнела вся и опустила 
глаза.

— Мне нужно серьезно поговорить с тобой...— про
должал старик, привлекая к себе дочь.— Будем говорить 
с тобой как старые друзья. Я был виноват пред тобой, но 
ты старого зла не помнишь... Я слишком много мучился 
за все это время, чтобы еще сердиться на старика. Стар я 
стал, Надя, годы такие подходят, что и о смерти нужно 
подумать... Не сегодня-завтра все будет кончено, и должен 
буду дать отчет самому богу во всех своих земных делах и 
помышлениях. Вот я и думаю: умру, ты останешься одна с 
маленькой девочкой на руках... Конечно, ты работаешь и 
свою голову всегда прокормишь, но что тебя ждет впереди? 
Полное одиночество... А ведь ты еще молода, жизнь дол
га, старое горе износится... Голубчик, надо подумать и о 
себе! Ты теперь не маленькая, а взрослая женщина, ко
торая может понимать все... Я вот и думаю о тебе, а сердце 
так и обливается кровью. Тяжело мне будет умирать, На-

447



дя, когда ты остаешься не к шубе рукав, как говаривали 
старинные люди.

Старик замолчал и с трудом перевел дух. Ему трудно 
было продолжать, и он несколько раз нервным движением 
пощупал свою голову.

— Скажу тебе прямо, Надя... Прости старика за от
кровенность и за то, что он суется не в свои дела. Да ведь 
ты-то моя, кому же и позаботиться о дочери, как не отцу?.. 
Ты вот растишь теперь свою дочь, и пойми, чего бы ты ни 
сделала, чтобы видеть ее счастливой.

— Да, это верно, папа. Только я никогда не стала бы 
ничего ей навязывать.

— И это верно, Надя... на словах. А как не скажешь, 
когда тебя сосет известная мысль, неотступно сосет? Я тебе 
не хочу ничего навязывать, а только выскажу свою мысль, 
свое заветное желание, с которым умру. Видишь, есть та
кой человек, который любит тебя, давно любит, и с ним 
ты была бы счастлива и его сделала бы счастливым. Да и 
не только его и нас, а и всех тех, для кого теперь трудишься 
из последних сил. Ты-то вот сама не замечала этого чело
века, а мы его видели и видим, как он тебя любит. Конечно, 
все мы люди — все человеки, у всех есть свои недостат
ки, но...

— Папа, ты забываешь, что я еще только недавно сня
ла траур.

— Деточка, что же из этого? Ну, я скоро помру, бу
дешь носить по мне траур, разве это доказательство? Все 
помрем, а пока живы — о живом и будем думать... Ты 
знаешь, о ком я говорю?

— Д а -
— Ну, будем говорить серьезно. Ты теперь большая 

и понимаешь, что в жизни больше горя, чем радости, если 
только думать о самом себе... Так?... Теперь ты только 
хочешь жить для своей девочки и для других... Так? Хо
рошо. А если к этому мы прибавим, что ты и сама еще бу
дешь счастлива,— проиграют от этого те люди, для кото
рых ты желаешь жить? Ну, отвечай по совести... Конечно, 
нет, а неизмеримо выиграют. Даже свахи говорят, что две 
головешки горят вместе светлее... Мертвых мы с тобой ни
когда не воротим, а о живых следует подумать. Заметь, 
что от твоего личного счастья родится счастье, может быть, 
сотен и тысяч других людей... Об этом следует подумать. 
Это наш первый христианский долг. Второй раз ты не сде-
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лаешься девушкой, а хорошей, женой будешь. Тебя удив
ляет и, может быть, оскорбляет моя стариковская откро
венность, но войди в мое положение, деточка, поставь 
себя на мое место; вот я старик, стою одной ногой в могиле, 
целый век прожил, как и другие, с грехом пополам, те
перь у меня в руках громадный капитал... Что я буду 
делать? Бторой жизни у меня не будет, и мой капитал пой
дет прахом, все равно кому бы он ни достался: Косте, Вик
тору, Веревкину или Марье Степановне. Тебе отдать все — 
не возьмешь... А у меня есть большой долг, Надя. Я взят 
был к Павлу Михайлычу сиротой, и твоя мать — тоже. 
Мы выросли под крылышком у старика, выучились, поже
нились — все от него имеем. Когда он умирал, я один из 
его воспитанников был у его постели, и он положил мне 
завет: беречь его дочь Варвару и внука. Что от меня за
висело, как ты сама знаешь, я все делал. Теперь мне ос
тается только завещать свои деньги Сергею Александры- 
чу, пусть со временем выкупает заводы... Не продали бы 
заводов, если бы у меня тогда на Варваринском не случи
лась беда да нога меня не продержала дома целый год. Ну, 
скажу тебе откровенно, Сергея Александрыча я люблю 
и уважаю, но не могу ему всего доверить... У него много не
достатков, хотя он был бы совсем другим человеком в хо
роших руках. Ты сама это знаешь и, наверно, думала то 
же самое не раз.

Старик обнял дочь и каким-то задыхавшимся шепотом 
проговорил:

— Если у меня будет внук, маленький Привалов, все, 
что имею теперь и что буду иметь,— все оставлю ему од
ному,.. Пусть, когда вырастет большой, выкупит Шатров- 
ские заводы, а я умру спокойно. Голубчик, деточка, ведь 
с Сергеем умрет последний из Приваловых!..

Надежда Васильевна тихо плакала, старик горячо ее 
целовал.

— Я не говорю: сейчас, завтра...— продолжал он тем 
же шепотом.— Но я всегда скажу тебе только то, что При
валов любил тебя раньше и любит теперь... Может быть, 
из-за тебя он и наделал много лишних глупостей! В дру
гой раз нельзя полюбить, но ты можешь привыкнуть и ува
жать второго мужа... Деточка, ничего не отвечай мне 
сейчас, а только скажи, что подумаешь, о чем я тебе го
ворил сейчас. Если хочешь, я буду тебя просить на ко
ленях...
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— Папа, дорогой... милый папа... я ничего не знаю,— 
стопала Надежда Васильевна.— Дай мне подумать... 
Я слишком несчастна... пожалей меня.

Прошло три года. В светлые солнечные дни по Нагор
ной улице в Узле можно было всегда встретить седого 
старика, который, прихрамывая, гулял с пятилетней 
темноглазой девочкой. Это был Василий Назарыч. По 
совету своего доктора он каждый день делал моцион от 
своего дома до приваловского и обратно; на прииски он 
больше не ездил, а его заменил Веревкин. Раз осенью, ко
гда выдался особенно теплый денек, старик вывел из при
валовского подъезда нолуторагодового мальчика с боль
шими серыми глазами: это был законный внук Василия На- 
зарыча, Павел Привалов.

Основная идея упрямого старика восторжествовала: 
если разлетелись дымом приваловские миллионы, то он 
не дал погибнуть крепкому приваловскому роду.



РАССКАЗЫ





«В ХУДЫХ ДУШАХ...»

Рассказ

I

— Вот тебе и Шерама...— проговорил мой возница, 
тыкая кнутовищем по направлению блеснувшей из-за 
пригорка степной речки Уразаевки.— Как на ладонке...

Шерама, село дворов в полтораста, красиво облепило 
бревенчатыми избами холмистый берег Уразаевки. Издали 
можно было залюбоваться им. Таких сел в Зауралье попа
дается очень много. Одно только портило картину: на
сколько хватало глаз, ковром расстилались все поля и 
поля, и нигде не было даже клочка леса. А прежде, лет 
полтораста назад, судя по преданиям, вдоль берегов Ура
заевки красовались вековые бора,— и аборигены Шерамы, 
башкиры, откочевывали на летние тебеневки далеко, в 
Ишимскую степь. Даже пней не осталось от этих боров, 
все выжгли уральские заводчики, им усердно помогали и 
сами крестьяне. Русский человек ценит лес только тогда, 
когда его изведет до последнего дерева. Впрочем, шерамин- 
ские мужики не особенно тужат об исчезнувших лесах, 
потому что на месте этих лесов теперь зеленеют бесконеч
ные хлебные поля, сенокосы, и только часть остается под 
пустошами, куда выгоняют скот. История этих исчезнув
ших в Зауралье лесов живо напоминает историю преж
них обитателей этого благословенного края, башкир; 
последние давно уже вытеснены из лучших мест русским 
населением. От башкир остались во многих местах только
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одни названия. Так, речка Уразаевка и село Шерама — 
несомненно, названия башкирские, хотя в Шераме не най
дете ни одного башкира, как и по всему течению Ураза- 
евки. Здесь плотно и крепко осело русское население, 
и между бывшими башкирскими деревнями рассажались 
чисто русские села: Шляпово, Новоселы, Полома и так 
далее.

Но зауральский мужик совсем не того типа, к какому 
привык глаз в великорусских губерниях. Здесь живет на
род «естевой», то есть зажиточный (вероятно, от слова: 
есть), «народ-богатей», если сравнить с «Расеей». Матушка 
Сибирь вспоила, вскормила его и на ноги поставила. На 
привольных местах окреп тот же самый народ, раздобрел. 
Недаром славятся сибиряки своей смышленостью и про
мышленным характером. Под боком киргизская степь, 
Обь с своими притоками; позади стеной подымается 
Урал — было где поучиться зауральскому мужику уму- 
разуму.

От деревни Шляповой до Шерамы вез меня какой-то 
дядя Евмен и всю дорогу весело балагурил на своем об
лучке. При виде Шерамы даже Евмен пришел в некоторый 
восторг, потому, вероятно, что она раскинулась, «как на 
ладонке».

— Важное село,— говорил, любуясь, Евмен, когда 
наша телега начала осторожно спускаться по крутому ко
согору прямо к реке,— А вон дом попа Якова... Естевый 
поп. Тебе к нему?

— Да.
— Ну, ты, ма-ахонькая! — прикрикнул на свою ло

шадь Евмен, прыгая на облучке; его рубаха из изгребного 
холста надулась парусом, показывая свои кумачные ласто
вицы.— Попадья Руфина пирогом попотчует,— прибавил 
Евмен, поворачивая ко мне свое широкое улыбавшееся 
лицо с оскаленными зубами и загорелым румянцем.

— Любите попа Якова? — спросил я.
— Якова-то? Пошто его не любить — любим... Он у 

нас как мохом оброс. Теперь, надо полагать, на пятый 
десяток перевалило, как он поступил к нам в Шераму. 
Нет, ничего, любим Якова... у него десятин сорок, поди,, 
посеяно — да скотины сколько... всякой всячины — див
но! Яков-то все у нас сам доспиет х, своими руками, от-

1 Доспиет — поспеет. (Примеч, Д . Н , Мамина-Сибиряка,)
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того мы его и любим. Примется пахать, так куды мужику, 
не угнаться... Могутный из себя, навалится на сабан, так 
лошадь-то только-только не закряхтит, едва выворотит 
полосу-то. Важно пашет... А примется косить или сено 
метать, или молотить — только успевай глядеть. А вот 
жать — нет, не может,— с улыбкой прибавил Евмен, по
глаживая свою бороду мочального цвета: — брюхо не 
позволяет... Как нагнется, глядишь — и сел. Ей-богу!.. 
Да и то сказать, старо место, на седьмой десяток перева
лило, где уж за молодыми угнаться...

После короткой паузы Евмен тряхнул своей головой и, 
поправив шляпу на один бок, проговорил задумчиво:

— А ведь у попа-то Якова ноне не ладно в дому...
— Что так?
— Да так...— коротко ответил Евмен таким тоном, 

который делал дальнейшие расспросы совершенно излиш
ними.

Мы въезжали в самое село. Широкая улица, обстав
ленная рядами красивых изб, вела прямо к каменной 
белой церковке, красиво прятавшейся в густой зелени че
ремух, лип и берез. Наше появление, конечно, прежде 
всего обратило на себя внимание деревенских собак, ко
торые с азартным лаем настоящих провинциалов провожа
ли нас до самого дома о. Якова. Я очень люблю этот до
мик, выстроенный о. Яковом из старинного кондового леса; 
он так добродушно поглядывает из-под своей порыжелой 
тесовой крыши узкими окошечками с белыми ставнями, 
точно вот-вот сейчас хочет улыбнуться. Лет десять не бы
вал я в этом доме, но он не изменился ни на волос, только 
как будто глубже врос в землю да плотнее надвинул 
свою крышу прямо на глаза, как старую разносившуюся 
шляпу.

— А вот и попадья Руфина!..— проговорил Евмен, 
когда наша телега мягко подкатилась по зеленой полянке 
к.воротам, точно по ковру.

У ворот стояла низенькая толстая старушка в полиня
лом темненьком ситцевом платье и, заслонив черные уз
кие глаза короткой пухлой ручкой, внимательно всматри
валась в меня. Ей было под шестьдесят, хотя на вид она 
казалась бодрой еще не по летам. Круглое добродушное 

.лицо было покрыто мелкими морщинами; они собрались 
около глаз и рта лучами, разбегавшимися по всему лицу 
при каждой улыбке.
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— Здравствуйте, Руфина Анемподистовна,— здоро
вался я, слезая с телеги,— Не узнали меня?

— Да где тебя сразу-то узнаешь,— отозвалась доб
родушно старушка, видимо еще сомневаясь в твердости 
своей памяти.

— Ах, батюшки... да ведь это ты...— встрепенулась 
старушка, называя меня по имени.— А уж я-то не чаяла 
тебя и в живых видеть... Никак лет десять будет, как ты 
не бывал у нас?

— Около того.
Старушка обняла меня и расцеловала, а потом, схва

тив рукав пальто, бойко потащила в «горницу». Пока мы 
шли от ворот к старому крылечку, она несколько раз 
оглядывалась на меня, как будто стараясь убедиться в том, 
что имеет дело не с призракам, a с живым человеком. Ко
нечно, при таком благоприятном случае старушка не 
преминула всплакнуть и сквозь слезы с каким-то детским 
всхлипываньем шептала:

— Из себя-то уж ты больно тово... в чем душенька!.. 
Все небойсь учился? Ох-хо-хо... Учитесь вы до седого во
лоса, а когда жить-то будете...

— Как отец Яков здравствует?
— Здоров, ничего... Что ему сделается?..
Дворик у о. Якова был устроен на крестьянскую руку. 

Службы· были заняты «стййками» для скотины, амбарами, 
сусеками и громадным сеновалом. На задней половине 
двора помещалось отделение живности; из-за перегород
ки весело смотрела мохнатая голова годовалого жере
бенка; несколько овец лежало в тени амбара, вытянув по 
земле шеи Из самой глубины двора выглядывала малень
ким окошечком крошечная банька; в ней о. Яков любил 
отдохнуть летом после обеда часок-другой и «позолотить 
хлеб-соль», то есть покурить из большой деревянной 
трубки. Посреди двора стояла тюменская телега, на кото
рой только что приехали с поля; на колесах оставались 
следы вчерашней грязи, а из кузова лезла во все сторо
ны не успевшая еще подсохнуть недавно скошенная тра
ва. Под навесом у погреба были сложены бороны.

— Милости просим...— говорила матушка Руфина, 
с легким перевальцем утицей забегая по настланным до
щечкам в темные сени; она распахнула дверь в кухню
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и любовно смотрела па меня своими черными глаз
ками.

Если во дворе было царство о. Якова, то за порогохМ 
сеней начинались уже владения матушки Руфины. Я все
гда с некоторым благоговением переступал через этот по
рог; за ним каждая вещь говорила о неустанном, вечном 
труде. Налево от входных дверей, за косяком, стоял обык
новенно посошок о. Якова; если посошок дома — и хо
зяин дома, посошка нет — и хозяина нет. Теперь посошок 
отсутствовал. Направо в углу стояла крашеная деревян
ная кадка с водой, а потом целый арсенал сундуков, ящи
ков, ящичков, коробушек, плетенок и тому подобного «хла
ма», как называл о. Яков весь этот хозяйственный скарб. 
От самого порога сеней вела в горницу белая, как снег, 
тропинка из домашнего холста.

Ход в горницы шел через кухню, и другого не полага
лось. «Что я, разве губернатор какой, чтобы парадное 
крыльцо строить,— говаривал поп Яков.— Я, брат, свои
ми руками дом-то строил... Тут не много разгуляешься. 
Было бы тепло!» Впрочем, незнакомый человек не скоро 
бы и догадался, что он в кухне. Русская печь скромно пря
талась за ситцевой занавеской, посуда была всегда при
брана, и, может быть, только один пузатый самовар, все
гда стоявший на залавке, мог навести некоторое сомнение 
своим присутствием.

— Снимай балахон-от свой,— говорила матушка, по
могая мне снять верхнее пальто.— Гость будешь, да еще 
какой гость-то... Вот ужо поп придет, так он как обраду
ется...

Прямо из кухни одна дверь вела в горницу самого 
о. Якова; эта горница выходила тремя окнами на улицу 
и была перегорожена низенькой ширмой пополам. За 
ширмой стояла широкая двуспальная кровать. Вторая 
дверь вела из кухни в горницу матушки Руфины, крошеч
ную комнатку, выходившую одним окошечком на двор. 
Нужно сказать, что в домике о. Якова всегда стоял со
вершенно особенный воздух, весь пропитанный каким-то 
специфическим ароматом. Не то росным ладаном пахло, 
не то старой вишневой наливкой или геранью — не раз
берешь хорошенько.

— А это у вас что за оружие? — спросил я, рассма
тривая полицейскую шашку, которая висела па ширме 
вместе с белым кителем.
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— Да ведь Прошку-то помнишь? Ну, еще из училища 
его тогда исключили! Это его муниция... Он у нас урядни
ком служит в Шераме. Как же, чин получил недавно... 
Теперь где-то в Полому уехал, ловит кого-то.

— Кого?
— Да в Поломе-то попом отец Ксенофонт, а у него 

сын... Ну, там где-то в Москве обучался. Только это 
так... он совсем ничего, а это Прошка придумал.

На маленьком столике, который стоял в углу ком
наты, были разложены книги и стопкой лежали подобран
ные номера газеты. На одном переплете я прочитал «Das 
Kapital, von Marx» 1.

— Это Киитильяновы книги,— предупредила мой во
прос старушка.— Ты его не помнишь, поди? Нет, где по
мнить. Он еще в училище тогда учился, когда ты был у нас 
в последний-то раз.

— Ведь у вас еще два сына?
— Да, как же... Митрей-то Яковлич попом теперь в 

Зюзиной служит, а Никаша — дохтуром земским. Чет
веро их у меня.

— А дочь? Ведь у вас была девочка, Аня.
Старушка только махнула рукой.
— Замуж вышла?
— Нет...
— Умерла?
— Хуже...— прошептала со слезами на глазах бед

ная старушка и, осторожно оглядевшись кругом, таин
ственно проговорила: — Ужо расскажу тебе вечером, 
когда уберусь. Да вон и поп с Кинтильяном идут... Обе
дать сейчас будем.

III

Поп Яков вошел в это время уже в кухню и, заметив 
меня, проговорил своим густым баском:

— Да это никак...
Он назвал меня по имени и, заключив в свои могучие 

объятия, облобызал. Высокого роста, с могучей грудью, 
поп Яков смотрел настоящим русским богатырем, а бла
гообразная седина придавала его фигуре нечто патриар-

1 Маркс — «Капитал» (нем.),
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хальное. Когда, мальчуганом, я учил историю ветхоза
ветных патриархов, поп Яков для меня служил живым 
и наглядным примером; я отлично представлял себе фигу
ру библейского патриарха Иакова — стоило только за
крыть глаза и припомнить попа Якова. Десять лет, в те
чение которых я не видал его, почти не изменили его на
ружности, за исключением разве того, что косматая ок
ладистая борода из седой превратилась в желтую, да на 
высоком лбу легло несколько глубоких морщин. И кос
тюм на о. Якове остался тот же, то есть нанковый синий 
подрясник с высоким стоячим воротником, каких нынеш
ние модные батюшки уже совсем не носят: из-под подряс
ника выглядывала ситцевая рубашка-косоворотка, пере
хваченная тоненьким гарусным пояском чуть не под са
мыми мышками. Этот поясок мне всегда казался особенно 
забавным, потому что без подрясника, в одной рубашке, 
как частенько ходил дома о. Яков, он походил на колос
сального ребенка. Старик любил в таком виде работать во 
дворе или в огороде, а на пашне это было даже ему не
обходимо, потому что подрясник только заплетал ноги 
и мешал работать.

Широкое русское лицо попа Якова глядело своими 
большими серыми глазами строго и внушительно; губы 
всегда были плотно сжаты и очень редко распускались в 
улыбку. И в фигуре, и в движениях, и в выражении лица 
сказывался человек, который «в поте лица снискивал» 
свой хлеб. Я всегда любил эту спокойную уверенность по
па Якова, его медленную речь, веселую умную улыбку, 
которою все лицо точно освещалось*.

На этот раз меня неприятно поразила только одна 
перемена в о. Якове; он оставался прежним попом Яко
вом,— но это по наружности. Глаза же смотрели как-то 
неестественно пытливо, и он несколько раз тревожно по
глядывал в окно; улыбался он тоже не по-прежнему — 
какой-то натянутой, не своей улыбкой. Вообще во всем — 
в движениях, в голосе, во взгляде и в улыбке — чувство
валось то «неладное», о чем мне говорил дорогой Евмеи.

— Ну, мать, соловья баснями не кормят,·— заметил 
о. Яков, когда мы успели обменяться первыми вопросами, 
какие неизбежны между старыми знакомыми после долгой 
разлуки.

Кинтильян, сын, только издали поклонился мне и 
даже не вошел в горницу. Он был одет в коротенькое ка~
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зинетовое пальто; казинетовые брюки были заправлены за 
сапоги. Такая же ситцевая рубашка, как у о. Якова, бы
ла точно так же подпоясана гарусным пояском и выпу
щена поверх брюк, на мещанский манер. На вид ему мож
но было дать лет двадцать пять; русая пушистая бородка 
красиво обрамляла его бледное, изнеможенное лицо и 
придавала ему какую-то преждевременную серьезность. 
Вообще и ростом и лицом Кинтильян походил на мать; 
отцовского в нем оставались только одни глаза — серые, 
большие, строгие, с темными густыми ресницами.

— Милости просим...— приглашала матушка, по
являясь в дверях.— Только уж ты, гостенек, не обессудь 
нас на нашей простоте... Нечем тебя угощать-то, потому 
приехал к самому обеду, а печка у меня уж простыла.

— Ничего, вечером пельмени сделаешь,— успокоил 
о. Яков старушку.— А теперь пусть отведает нашего 
мужицкого кушанья... Ешь просто, проживешь лет со 
сто! — пошутил батюшка.

Мы уселись в кухне за маленький деревянный сто
лик, накрытый синей изгребной скатертью. Тарелок не 
полагалось. Ели из одной чашки деревянными ложками. 
Кушаньев было собственно два — щи и гречневая каша. 
Зато щи матушки Руфины стоили целого обеда. Таких щей 
никто не умел делать, и старушка гордилась своим ис
кусством.

— Давно ли попал в наши Палестины? — спрашивал 
о. Яков между первой и второй чашкой щей.— Там ведь, 
в вашем-то Петербурге иль в Москве, все бедовый народ 
живет.

— Ну уж, пошел...— с неудовольствием заметила 
матушка.

— Чего пошел?! Я дело говорю... Вон благочинных 
запретили выбирать... Везде суд, да доносы, да подозре
ния,— говорил как-то отрывисто о. Яков и вдруг спро
сил: — А где у нас Прошка, мать?

— Сам знаешь где,— неохотно ответила матушка.
— Это он в Полому забрался? Да не пес ли... не за сто

лом будь сказано... Да Ксенофонт-то разорвет его, как 
дохлую кошку... Ну и народец только нынче пошел!..

Отец Яков все время сильно волновался и несколько раз 
принимался бранить то Петербург, то Прошку. Кинти
льян хранил самое упорное молчание и не проронил ни 
одного словечка. После обеда о. Яков увел меня в горня-
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цу, закурил свою деревянную трубку и опять навел раз
говор о Петербурге. Несколько раз он среди своей речи 
бросал трубку, рылся в газетах и вынимал какой-нибудь 
номер, где карандашом было отмечено все достойное при
мечания.

— Нет, он нам вот где, ваш Петербург-то,— говорил 
старик, указывая на свой могучий затылок.— Ой, как 
солоно он приходится... Да! Хорош Питер, да бока по- 
выгер... Кажется живешь себе в таком месте, что и ворон 
костей не заносит, а глядишь — не тут-то было. Да!.. 
Прежде я этих самых газет и в руки никогда не брал, раз
ве про войну прочитаешь, а нынче не-ет... Ждешь не 
дождешься номера-то, как Христова дня. Не прежние 
времена... Вон мужики — и те как газеты любят читать. 
Недаром, видно, пословица сложилась, что в городе дро
ва рубят, а в деревню щепки летят...

Вечером матушка Руфина приготовила пельмени, а 
когда мы уже сидели за столом, явился и Прошка — из 
Поломы. Он был верхом и едва мог спуститься с седла. 
Пошатываясь, вошел он в кухню и красными, воспален
ными глазами посмотрел на всех. Плотный, коренастый 
Прошка цвел завидным здоровьем.

— Ну, что, не отколотил тебя Ксенофонт? — спросил 
о. Яков.

— Н-нет... мы помирились,— заплетавшимся языком 
ответил Прошка, стараясь сохранить равновесие, а 
потом покрутил головой и улыбнулся пьяной блаженной 
улыбкой.— Мы с Ксенофонтом-то целую четверть разда
вили, родитель... А я ему все-таки покажу! Нет... я ему... 
Он меня сначала-то было за ворот схватил...

— Я бы на его месте так просто удавил бы тебя, яко 
смердящего пса! — заметил о. Яков.— Взятку небойсь 
хотел взять?..

— Н-нет, зачем взятку брать... закон не велит, а вот 
четвертную мученицу ничего... пе воспрещено...

Прошка только теперь заметил меня и сейчас же пре
образился, припял деловую осанку, нахмурил брови и 
строго спросил:

— А позвольте, милствый гсдарь... документы!
— Я тебе покажу такие документы, что ты у меня не 

будешь знать, которым концом сесть...— зарычал о. Яков.
— Да я так... пошутил...— осклабился Прошка и, 

махнув рукой, прошел в горницу.
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Отец Яков хотя и храбрился все время, но я заметил, 
что он не в своей тарелке. Нет-нет и посмотрит в окно как- 
то из-за косяка, точно он опасался какой-то засады или 
нечаянного нападения. Матушка Руфина тяжело вздыха
ла и подбирала губы оборочкой, делая вид, что ничего 
не замечает.

IV

Вечером мы долго калякали с попом Яковом, сидя на 
завалинке во дворе. Говорили о разных разностях и, 
между прочим, о местных новостях.

— Ябеды везде пошли,— объяснил мне старик.— 
Прошка-то,— видел его давеча,— раньше был сельским 
учителем. Так этот самый отец Ксенофонт все на него до
носы писал,: и в церковь, мол, не ходит, и газеты мужикам 
читает, и по постным дням скоромное ест... Выжил ведь 
парня с места! Шатался-шатался Прошка без места, а по
том за свою простоту в урядники попал... И как это он 
устроил — ума не приложу. А как попал, и пошла поте
ха... Есть тут в Новоселах псаломщик, Варвар. Башка, 
я тебе скажу! Вот этот Варвар повздорил о чем-то с от
цом Ксенофонтом и давай доносы жарить на его сына, 
а Прошка его ловить.... Теперь у них такая каша, что 
упаси боже!.,. Ксенофонт-то больно дерзок на руку и си
лен, медведь медведем. Вот когда-нибудь он освежует 
Варвара с Прошкой...

Попадья Руфина, пока мы беседовали на завалинке, 
подтыкав подол, таскала ведро за ведром в стойки, где 
мычали только что вернувшиеся с поля коровы. Старуш
ка искоса поглядывала на нас, улыбаясь, и, перегнувшись 
на один бок, с старческим покряхтыванием семенила по 
двору. Когда она прошла с большим дойником доить ко
ров, поп Яков поднялся и проговорил:

— Ну, заболтался я с тобой... Поди-ка спать в баню, 
там уж мать все тебе приготовила. Утро вечера мудре
нее... А мне еще нужно к завтрему дров наносить попа
дье да телегу вымазать.

— А что ваш доктор? — спросил я.
— Это Никашка-то? Служит в земстве, что ему сде

лается. Недавно был у нас с женой... Ты разе не слыхал? 
Женился... Такую госпожу в очках подцепил, что... Н у г
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да это не нашего ума дело: ему с ней жить-то, а глянется, 
так и слава богу.

Поп Яков побрел за дровами, а я отправился в баню. 
Там матушка Руфина когда-то успела уже все пригото
вить. На широкой лавке был постлан киргизский войлок, 
покрытый чистенькой простыней с плетеным кружевом 
у спускавшегося на пол края. Ситцевая подушка, взби
тая пухленькими ручками матушки Руфины, высилась го
рой. Рядом с постелью на деревянном табурете была по
ставлена сальная свеча в железном луженом подсвечнике, 
и тут же лежало несколько номеров газеты и еще какая-то 
книга. Добрая старушка обо всем успела позаботиться, 
чтобы доставить гостю все удобства. Я развернул книгу и 
невольно улыбнулся. Это были какие-то литографиро
ванные записки по женским болезням. Нужно сказать, 
что матушка Руфина не умела читать и притащила пер
вую попавшуюся под руку книгу.

В бане были немного душно, и я открыл окно. На 
меня глянула пахучая летняя ночь и краешек синего не
ба, усыпанный звездочками, как серебряными блестками. 
Тут же под окном, на двух грядках, росли кусты малины, 
образуя зеленую беседку. Несколько кустов бузины и ря
ды гряд с капустой, картофелем и горохом упирались в 
низкую изгородь, которою усадьба попа Якова разграни
чивалась с владениями церковпого старосты, зажиточно
го мужика Никитича. По наружной стороне бани по 
натянутым веревочкам вился зеленой спиралью хмель; 
пара молоденьких веточек его с детским любопыт
ством заглядывала в самое окно. Наверно, Аня любила 
этот тенистый уголок, где летом так удобно работать. 
Я едва помнил ее девочкой лет двенадцати, с любопыт
ными и серьезными черными глазками, с неправиль
ным, но симпатичным, всегда загорелым личиком... 
Где-то ты, Апя, проводишь эту мягкую и поэтическую 
ночь?

В открытое окно тянуло свежим ночным воздухом, 
вносившим с собой пеструю смесь звуков, какими отдава
ла теперь спавшая глубоким сном Шерама. Где-то пере
кликались деревенские собаки, ржала лошадь; глухо по
громыхивая, прокатилась по деревенской улице запозда
лая телега. Точно с того света донеслась и сейчас же 
смолкла далекая проголосная песня. Кто ее поет, эту 
песню: может быть, молодой деревенский парень, кото-
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poro зазнобила девичья краса; может быть, выливается 
в ней чье-нибудь одинокое тяжелое горе; может быть, поет 
забубенная головушка, кабацкий пропойца... Мудрено 
поет русский человек; не разберешь хорошенько, горе или 
радость заставляет его петь.

Любуясь ночью, я вспомнил про женитьбу доктора 
Никашки.

Странный был человек этот Никашка. Как теперь 
вижу его в коротенькой люстриновой поддевке, в тако
вых же шароварах, заправленных за сапоги, и в сером 
мужицком чекмене, который он носил вместо осеннего 
пальто. Из-под мягкой коричневой пуховой шляпы любо
пытно и насмешливо выглядывали два черных бойких 
глаза. Узкое лицо с козлиной бородкой и широкими гу
бами отличалось необыкновенной подвижностью и по
стоянно улыбалось умной, немного иронической улыбкой. 
Одним словом, уродился Никашка, как говорится, ни в 
мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Таким учился и 
таким жить пошел, да, вероятно, таким и останется до 
гробовой доски.

Помню — это было в начале шестидесятых годов,— 
как в первый раз явился Никашка в Шераму доктором 
в своей поддевке и верхней сермяжке. Удивил он даже 
деревенскую простоту. Щеголяли и другие сермяжками, 
да скоро бросали, а Никашка так и остался с ней на всю 
жизнь. Прост был Никашка, да и время тогда было со
всем особенное, не в пример другим. Идеальное было вре
мя, хотя Никашка в простоте своего сердца считал се
бя «мыслящим реалистом». Жил этот доктор еще проще, 
чем одевался. С удовольствием припоминаю, какое неизгла
димо сильное впечатление производил Никашка тогда 
на нас, школяров. Что-то такое хорошее, убежден
ное, верующее чувствовалось под его сермяжкой, и мы 
льнули к нему, к его книжкам, к его рассказам об alma 
mater х.

Только давно это было, много воды с тех пор утекло, 
а право, доктор Никашка остается для меня лучшим и 
самым дорогим воспоминанием, как хороший юношеский 
сон, смутный и неопределенный, но после которого чув
ствуешь такой прилив молодых сил.

1 Матери-кормилице (лат.). Здесь имеется в виду учебное 
заведение.
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V

— Ты не спишь еще? — послышался голос матушки 
Руфины, и ее круглое сморщенное лицо показалось в 
оконце.

— Да еще рано...
— То-то, я смотрю, окно не заперто... Дай, думаю, 

загляну,— прибавила старушка, точно в свое извине- 
ние.— Да зажги свечу-то, чего в потемках разговаривать... 
Не воровать пришли!

Я чиркнул спичкой и зажег свечу. Желтый неровный 
свет разлился по бане и осветил лицо старушки; оно было 
теперь серьезно п печально. В раме окна на темном фоне 
матушка Руфина походила на портрет старинной голланд
ской школы.

— О чем с попом-то разговаривали даве?
Выслушав мой рассказ, она тяжело-тяжело вздохну

ла и, пристально взглянув на меня, заговорила:
— Ничего-то я, равнешенько ничего не понимаю... 

Хоть расколи меня! Точно вот не я слушаю, а кто-нибудь 
другой...

Матушка сильно пригорюнилась, высморкалась й, 
вытерев кончиком фартука глаза, опять начала:

— Вот и я пришла к тебе... поговорить с тобой. А то 
хожу я, как в потемках все равно. Да... Смертоньки нет, 
а жить, пожалуй, и в тягость. Отдохнуть бы старым кос
тям...

— Что вы, Руфина Анемподистовна,— поспешил я 
успокоить старушку,— зачем умирать. Еще жить нужно...

Старушка только махнула рукой, а потом, улыбнув
шись сквозь слезы, прибавила:

— Известно, раньше смерти не умрешь... а только по
ра. Как человек не стал ничего понимать, значит пора и в 
землю. Чего да ром-то небо коптить?

— А вы о чем со мной хотели поговорить?
— О чем поговорить-то хотела?..— в раздумье по

вторила мой вопрос старушка.— Видишь ли, надо сна 
чала тебе рассказать все, как дело-то наше вышло, а по
том уж я тебя и спрошу. Только я тебе зачну с самого 
начала рассказывать...

— Рассказывайте, я с удовольствием послушаю.
— Ты ведь Никашу-то помнишь?
— Как же, очень хорошо помню. Он женился?
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— Женился...— уныло ответила матушка.— Была я 
у них как-то, у Никаши-то... Расскажу я тебе, как в 
гости-то ездила. Уж после свадьбы была. Он ведь в го
роду живет, в Мохове. Там и квартира у него. Только 
сам-то он больше в разъездах. Должность-то свою все 
собачьей службой зовет да еще прибавит: «Волка ноги 
кормят, маменька!» Знаешь его: у него каждое слово не
спроста, все смешком. Ну, давненько он меня звал к 
себе в гости, да все недосуг был, а тут как-то перед рож
деством я и собралась от свободности. А давно в городу 
не бывала, да и на лошадях страсть боюсь ездить... хуже 
смерти! Всю дорогу под подушкой лежала... Думаю, ес
ли и убьют меня лошади, так хоть невзначай. Не видали 
бы глазыньки. Вот и приехала я в город, на его квартиру, 
часов этак в десять утра, а он еще спит, и жена спит. 
В разных комнатах спят, по-образованному, она на одном 
конце дома, он на другом. Грешным делом, случись по
жар, один сгорит, а другой и не услышит. Все по-обра
зованному... Хорошо. Промерзла я в дороге, а работница 
вышла разряженная такая...

— Горничная?
— Ну, по-вашему горничная, а по-нашему работница... 

Только хотелось мне чайку испить с дороги — не посме
ла, горничную-то побоялась беспокоить, а самой ставить 
самовар да в чужом доме как-то и неловко. Хоть и деревен
ская дура, а все-таки докторова мать. Ну, вот докторова 
мать и сидит час, сидит другой, инда в горле пересохло, 
а все не смею спросить самовару... Только встали наконец, 
то есть Иикашка встал. Увидал меня, обрадовался. Си
дим, калякаем. Только выходит жена... А я еще не ви
дала ее. Посмотрела на меня этак сыздальки, кивнула 
головой, усмехнулась и пошла опять в свою комнату. 
Из себя женщина довольно полная и молодая, ну, а личи
ком как будто не вышла маненько... шадрива и глаза 
как-то навыкате, точно кто ее стукнул по затылку. «На
таша,— говорит мне Никаша,— умиая... Ты уж не обра
щай на нее внимания, у ней, говорит, карактер...» Как-то 
это он мудрено выразил, да я и позабыла. «Вижу, го
ворю, Никаша, что умная у тебя жена... Вот бы, говорю, 
чайку испить...» Подали самовар... А надо тебе сказать, 
что квартира у Никаши хоть и хорошая, да только столь 
она грязна, столь грязна,— и не умею сказать... Вот ког
да перед пасхой дома убираем, так в этом самом роде.
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И самовар, и чашки — все под одну стать... Иу, мы 
с Никашей чай пьем,, а жепа в книжку читает и цигарку 
при этом курит. Только в своей деревенской простоте, 
я и спрашиваю: «А сколько ты, Никаша, в год прожи
ваешь?» Жена-то как воззрится на меня. «Вы,— гово
рит этак высоко,— подсчитывать, что ли, нас приехали?» — 
«Извините, говорю, невестушка, на глупом слове, потому 
как я сказала спроста...» Ну, ничего, напились чаю, а тут 
за Никашей приехали из уезда. «Вы, говорит, маменька, 
погостите тут, пока я езжу...» Я сдуру-то и останься. 
Ну, не понимаю, значит, как это по-образоваиному-то люди 
живут, дай погляжу. Никаша уехал, а я сижу. Походила 
по комнатам, небель посмотрела, обзаведенье... А жена 
Ьсе в книжку читает, точно по комнатам кошка ходит. Ей- 
богу. И смешно мне и жаль, то есть Никашу-то жаль. Села 
я этак к окошечку, пригорюнилась. Сидела, сидела, вплоть 
до самого вечера высидела... Обедают у них в семь часов 
вечера, когда мы ужинаем. Ну, тут мне и вспади на ум: 
чего, мол, я дуру здесь строю?.. Пошла на двор, да и веле
ла лошадей запрягать мужику, благо они отдохнули. Так, 
не емши, и уехала от гощеиья; дорогой уж калачик город
ской прихватила да на станции съела... Я тебе это не к то
му рассказываю, чтобы жену Никаши осудить... Господь 
с ней! Может, она и в самом деле ученая, а я только к тому 
веду речь, что понятия во мне не стало... Не понимаю ни
чего, и конец. По-Никашину, это, может, и хорошо так 
жить, а мне так его жаль... Прост он, Никаша-то, вот что! 
О чем я бишь хотела рассказывать.,. Ты перебил меня 
этой свадьбой-то...

— Да о Киите хотели рассказывать, матушка.
— Да, да... припомнила. Это я со снохой-то спуталась... 

Ну, помнишь, как тогда Никаша дохтуром приехал? Тогда 
Кинте уж в семинарию надо было переходить... Нет, не 
так. Митрею — в семинарию-то, а Киитя в духовном учи
лище еще учился. Так вот Митрея-то тогда из семинарии 
исключили. Никаша и взял его к себе. А Митрей, кроме 
своей водки, и знать ничего не хочет... Побился-побился 
с ним Никаша года с два, так ничего и не смог сделать, 
а Митрей в псаломщики поступил, а теперь в попы вылез. 
Это прежде трудно было в попы попадать, надо было из 
богословия, а нынче исключат из семинарии, а потом его 
же в попы и поставят. Так вот Митрей-то Яковлич первое 
горе нам с отцом и сделал. А теперь ничего, выправился.
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Сытый такой, горло широкое, конский завод держит... По- 
моему, эю не подходящее попу... Только это мы успели 
оглянуться, а тут Прошка из училища вылетел. Этот уж 
совсем дурашливый уродился, так, пожалуй, и горя бы 
не было. Думали, пусть его при домашности останется; 
все же, пока мы живы, с голоду не помрет. А Никаша давай 
Прошку учить, да в учителя и определил... Ну, дальше уж 
знаешь, какая каша вышла с Ксенофонтом этим да с Вар
варом. Так вот трое у меня старшеньких сынков, как-ни
как, а все при месте. Опять вздохнули мы с попом свобод
нее, думаем — теперь отдохнем, потому Кинтильян учил
ся первым, а Аня дома жила, так какая забота о ней. 
Ну, как, значит, человек возгордится, как мы возгорди
лись с попом Яковом, господь его и найдет... Мы думаем 
теперь, вот отдых нам пойдет,— а глядишь, вместо отдыха 
горе, да еще какое горе-ю!.. Вот у меня их пятеро, как 
перстов на руке, а всех одинаково жаль, да глупого-то, 
как Прошку, еще больше жаль. И пословица говорится: 
умного-то жаль, а дурака вдвое...

Старушка печально смолкла и, как бы отдохнув, про
должала:

— Из четырех сынов Кинтильян был самый меньшень
кий,— так начала старушка подавленным голосом,— 
только еще Аня была его моложе... Та уж так и родилась 
п росла совсем на особицу: одна дочка в доме, балованное 
да нежное дитятко... Ну, так Кинтя как еще родился, так 
не нарадовались мы на него с попом... Точно сколоченный 
весь, как ядреная репа. Родился — и кулаки себе сосет, 
всех насмешил. Так он и вырос... Уж сколько же и хорош 
вырос мой мальчик: точно нарисованный. Не приходится 
свое детище хвалить, а к слову пришлось, да и дело прош
лое. Румяный, брови черные, глаза, как у отца, да свет
ленько таково поглядывают, и на все руки парень: озор
ничать так озорничать, учиться так учиться. Растим парня 
да потихоньку радуемся. И какой-то, господь его знает, 
карактер у него особенный: грубого слова не слыхивали, 
обиды ие знали. Шелк, а не парень. И все-то он видит и 
все понимает, а стал подрастать — стишал, телячью-то 
бодрость оставил. Так мы его тогда и в училище это от
дали. Отдали, учится, а что ни праздник, то нам, глядишь, 
новую радость везет, учился все первым, и учителя не на
хвалятся. Кроткий да гораздый парень на все. А приедет 
домой, книжки все до единой привезет и все их учит. По-
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играет и учит. Вчуже приятно было смотреть. Все завидо
вали, а мы напринимались маяты-то с Митрием-то Яков
левичем да с Прошкой-то, так нам это все вдвое кажется. 
Только одного и боялись, чтобы не избаловать. Поедет, 
бывало, к Никаше в гости и тоже книжки привезет и 
опять читать. Так он из училища первым поступил в се
минарию и там первым кончил, а сам точно красная деви
ца: румянец во всю щеку, как налитой. Водки капли в рот 
не брал, не курил этих цигарок... А здоровье у него, точ
но бы и век не изжить: никогда не хварывал ничем...

— Вот после семинарии-то и грех первый у нас вы
шел,— продолжала старушка: — отцу взбрело что-то на 
ум уговаривать Кинтю идти в попы. И с чего это он приду
мал — ума не приложу! Сам всегда говорил, что попов
ское житье самое последнее, а тут на-поди... Наладил, 
что, как умрем, некому будет пред престолом господним 
стоять... Так уж это, накатился стих такой... Ну, Кинтя 
слушал-слушал отца-то, тихонечко этак усмехнулся, да 
и ответил: «Это, говорит, вы меня дармоедом хотите сде
лать?» Тут уж отец-то из себя вышел: засучил рукава, да 
и показывает ему руки. «Погляди-ка, говорит, щенок ты 
этакой, разве у дармоедов такие мозоли живут на руках? 
Это, говорит, вы — дармоеды-то... Знаю, говорит, кто тебе 
в уши надул: Никашка!.. Он думает, говорит, что большое 
жалованье получает да образование имеет — так только 
будто и свету, что в окне? А я, говорит, горбо,м добываю 
себе каждый кусок, да этим же куском меня и корят...» 
Ничего не сказал Кинтя, сложил себе котомку, попрощал
ся и ушел. «Куда, говорю, идешь-то?» — «Учиться»,— го
ворит. Думаем с отцом, что к Никаше уйдет, на брата на
деется. Стороной наведались про Никашу, а тот и сном 
дела ничего не знает. Тут уж мы и схватились за ум... 
Погорячился отеп-от, понадеялся на его кротость, а надо 
бы его потихоньку да лаской. Ну, погоревали, потужили, 
поплакали, а прошлого, говорят, не воротишь... Через 
людей уж мы узнали, что Кинтя в Москве учится, а потом 
он и письмо прислал. Как уж он там устроился, где денег 
взял — ничего не знаем. Написал, что ему хорошо и ч ю  
в деньгах не нуждается...

— Прошло этак года с два,— продолжала матушка 
Руфина с тяжелым вздохом,— тут нам Кинтя и объявил
ся в Шераме. Нежданно-негаданно, как снег на голову, 
«Приехал, говорит, из Москвы вас, стариков, повидать».
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А он эти два года в дохтурском отделении учился... То ли 
не дошлый парень! Обрадовались мы, что сына увидали, 
а про свои слезы да про горе, которое мы терпели за эти 
два-то года, мы и забыли... Больно уж рады мы Кинте-то 
были! Так рады, так рады... В те поры дочка-то, Аня-то, 
как раз в емназии в городу курс кончила; Никаша ее на 
свой счет учил — ну, нам радость вдвое. Не было ни гро
ша, да вдруг алтын. А Кинтя опять такой скромный да 
кроткий: воды не замутит. Отец совсем растаял, не нады
шится на пего, а я, грешный человек, держу у себя на уме: 
«Ой, не ладно дело, что больно смирен наш Кинтя... Неда
ром он приехал сюда такую даль!» Уж я раскусила его 
тогда еще, как он отца-то дармоедом обозвал... Кротость- 
то у него больно уж мудреная. И ведь как он отца обошел: 
оказия!.. Совсем старик рехнулся и всякое зло позабыл, 
а следовало бы Кинтю тогда побранить, хоть для видимо
сти. Я пробовала было ругать его, так куды тебе: отец так 
горой за него и стоит! Приступу нет. Ну, а вышло по-мо
ему... Много слез привез тогда нам Кинтильян!

VI

— Теперь об Анне сказать...— дрогнувшим голосом 
проговорила старушка.— Последнее наше дитятко было, 
Аня-то! Маленькая замарашкой такой росла, а в емназии- 
то выровнялась. Я уж приданое потихоньку готовила... Вот 
у тебя простыни да одеяла — это из приданого Ани... 
Да, думали со стариком, что, может, господь велит, и 
внучат дождемся от дочурки. А мне так это уж совсем 
хорошо казалось, потому сынки-то — дорого они матери 
стоят, а радости да привету от них не много увидишь. 
А дочь-то другое совсем... Она уж все понимает, и дети-то 
дочернины как-то ближе, чем от сыновей... Ну, мы свое 
соображаем, а гляжу, стала Аня задумываться... Тогда 
уж я и спохватилась, что Кинтя ее по-своему поворотил. 
Увел ведь девку...

— Куда увел?
— Да в этот ваш Петербург... чтобы ему ни дна, ни 

покрышки! Сколь мы ни бились, сколь ни уговаривали: 
наладила одно, что учиться поедет, и хоть ты ей кол на 
голове теши. Боялась я тогда, чтобы отец или сам не 
рехнулся, или над Кинтей чего не* сделал... Однако

470·



обошлось дело так. Кинтюшка-то кротким таким прики
нулся, точно он и под ногами-то у себя ничего не видит... 
Оказия, что это за человек уродится, ведь свое рожоное, 
а никак ты его не распознаешь... Хорошо. УвезКинтя 
нашу Аню в Петербург, и остались мы одни-одинешеньки 
с Прошкой нашим. Куда с ним деться-то... Отец-то и воз
роптал на Кинтю тогда, тихо возроптал, а вышло-то так, 
что и за сына его, пожалуй, не стал считать.

— Прошло этак с каких-нибудь полгода, не больше, 
пали до пас слухи, что с Кинтей неладно... Ии слуху ни 
духу. Как в воду канул. Отец-от нарочно к Никаше в го
род ездил, телеграмму посылали, и все ничего. Аня от
писала мне потихоньку, что Кинтя-то вышел раз из дому 
вечером, да больше и не приходил. Объявили в полиции, 
и там ничего не знают. Тогда мы и узнали настоящее горе... 
Жив ли Кинтя, помер ли, нагрезил ли — ничего не знаем. 
Я чуть и глаза-то все не проплакала о нем, а отец начал 
именно с тех пор газеты читать. Все читает и все из лица 
как будто темнеет. Ничего не говорит о Кинте, точно его и 
не бывало никогда. А меня-то вдвое убивает: хоть бы он 
пожалел его!.. Не понимала я тогда ничего, то есть попа- 
то своего не понимала, что у него на уме бродит. Только 
этак прошло с год время... Аня-то из Петербурга так и не 
выезжала... Летом это мы как-то спим снопом на постели. 
Кровать-то у нас двуспальная, старинная. Сплю я этак и 
слышу, как будто кто-то плачет. Как вскочу... Спросон- 
ков-то показалось, что дите плачет. Ведь покажется же... 
Села, да и думаю: «Кому же, думаю, плакать, ведь все боль
шие дети-то!» А на попа-то и не подумаю... Крепок он на 
слезы,— можно подумать, что совсем бесчувственный, а 
тут упал лицом-то в подушку да тихо-тихо так плачет, сов
сем по-ребячьи. Стала его спрашивать, утешать... Тут уж 
он и сказал все. Встал и говорит: «Сон видел, попадья...» — 
«Какой такой сон?» — спрашиваю. «А такой, говорит, не 
простой сон. Прилег, говорит, помолился про себя, а по
том и вижу, точно наяву, Кинтю нашего. Вот как тебя 
вижу...^Только далеко это, в нашей же стороне, где на со
баках ездят. Бледный такой, исхудал, тоскливо таково 
смотрит. «Кинтя!» — окликнул я. Смотрит на меня, а ни
чего не говорит. «Кинтя, говорю, я тридцать лет пред пре
столом божиим возношу молитвы, а ты... что ты наделал? 
Ведь ты кровь моя, мое рождение, я за тебя должен ответ 
богу дать на Страшном суде...» Слушает меня Кинтя, а
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потом как у него губы затрясутся, заплачет... «Папа,— 
говорит это, а сам плачет,— папа, прости меня... Я не 
могу... Это не от меня зависит... Не моя воля!» От этих 
самых слов я и проснулся, и так мне стало жаль Кинти, 
так жаль, что кажется, вот взял бы да и умер вместо не
го... Жаль, и стыдно, и страшно. Ведь я против бога иду* 
что такого сына пожалел...» Рассказывает это мне поп, а 
сам так рекой и разливается... Ну, потом уж я догадалась: 
затеплила перед образом свечку и велела попу молитву 
читать... Встали мы на коленки рядышком и давай со 
слезами с горькими молиться за всех и за вся, и за боляры, 
и за вой. И так-то мы жарко молились, так хорошо, что и 
сказать тебе не умею. Плачем и молимся, молимся и пла
чем... Я, грешный человек, и за Кинтю заблудящего 
нет-нот да и поклонник и отложу,— тоже и за Аню. Так 
молитвой мы тогда этот самый сон и избыли. Точно гора 
с плеч...

— Ведь Аня-то вскоре после этого и воротилась до
мой,— прибавила с оживлением старушка.— Зимой бы
ло дело... Пошла я вот в эту самую баню зачем-то... Дело 
вечером было. Темно совсем на дворе. Ну, иду себе ощу
пью, знакомое место. Только это отворила дверь в баню, 
гляжу, а там человек... Я так от страху и обомлела... 
Стою и крикнуть не могу, а сама думаю, что, наверно, 
это бродяжка беглый забрался на ночь, вот он ужо меня 
кокнет чем ни на есть. А потом и слышу Анин голос: 
«Мама... это я, не бойся!» Я так на месте и села... дура 
дурой и ни словечка вымолвить не могу. Это Аня-то, зна
чит, убежала, да и пришла к отцу... Еще мужчинка пере 
бьется как-нибудь, а дело женское, куда ей деться... Вот 
и сидим мы с ней, горюем. Одежонка-то на ней плохонькая, 
иззябла вся, не ела два дня... Ах ты, горе мое, горе бедо
вое! И жаль мне ее, и попу-то боюсь сказать... Потому как 
ее, беглую-то, держать, ведь человек не иголка, особливо 
в деревне, сейчас заметят и затаскают по судам. Все-таки 
укрепилась, не сказала ничего иону, а сама отогрела Аню, 
накормила... Материнское сердце, из себя кусок готова 
вырезать, да только бы дите было сыто. Ну, так недели с 
две и хоронила я Ашо по разным углам, а сама и ночей не 
сплю, и днем мне спокою нет... Где стукнет, где брякнет — 
так у меня сердечушко и оборвется: по Аню пришли! И бо
гу молилась, и зарок давала... Такую муку приняла, та
кую муку, что совсем хожу вроде как полоумная. А тут
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уж пои Ксенофонт успел пронюхать про Аню... И как это 
он узнал — ума не приложу. Ну, сейчас донос исправни
ку и всякое прочее. Хитрящий поп, все доносы пишет... 
Вот этак ночью лежим мы на кровати с ионом. Он спит, 
а я все слушаю... вот все равно заяц в логове. Все мне ме
рещится,— встану, погляжу в окошечко и опять слушаю. 
Ну, тут и слышу: подъехали тихохонько сани... другие... 
Подскочила к окошку... Пришел мой конец, подкосились 
мои ноженьки. Проснулся поп, а исправник и входит. 
Знаешь Петра Иваныча... Славный такой, чаем сколько 
раз угощала его, ну, а тут так и думаю, зарубит он меня, 
беспременно зарубит. Сейчас Петр Иваныч к моему попу и 
бумагу ему показывает. Поп так даже затрясся весь, из 
лица вышел, а потом сотворил крестное знамение и гово
рит: «Делайте что хотите... я ничего не знаю!..» А я уж 
в это время успела одуматься и сама дивлюсь, что вдруг 
у меня никакого страху не стало... Вот на столечко (ста
рушка отмерила кончик мизинца) не боюсь никого: ни 
Петра Иваныча, никого... Ей-богу!..

— Нет, постой, надо тебе еще один случай тут рас
сказать,— прервала старушка нить своего повествова
ния,— была у нас курица кохихинка... Славная такая ку
рица и яйца несла по кулаку. Ну, посадила я ее на яйца, 
и вывела моя курица цыпляток... А тут, как на грех, 
ястреб пал на одного цыпленка и поволок. Так что бы ты 
думал: ведь курица-то его заклевала, ястреба-!о. Ухвати
лась за него да на крыше его и задолбила. Вся деревня тог
да диву далась,— отроду не видывала этакого чуда... Ну, 
так когда Петр Ивакыч-то после сказал, что надо теперь на 
дворе поискать, мне эта курица и вспади на ум. «Не дам, 
думаю, Аню, и кончено... Мое — не тронь!» Ей-богу, со
грешила пред господом богом,— так и подумала... Ну, по
шли по двору, потом в баню. Думаю про себя, Аня беспре
менно под полок залезла или под лавку, прикрою как-ни
будь ее платьем... Ведь вот подумаешь, как по-ребячьи 
все это выходило в мыслях! Ох-хо-хо!.. Ну, пришли в ба
ню, а Аня-то и не думала прятаться. Тут ее и взяли, го
лубушку, а я вроде как осатанела: ухватилась за Аню-то 
и давай ее к себе тащить. Кусаюсь, царапаю ногтями, кри
чу... Так меня в горницу отдельно унесли. Там уж я и 
отошла потом... Поп-то уж не знал, о ком и горевать, все 
думал, что и меня вместе с Аней по судам таскать будут. 
Однако Петр-то Иваныч попустился мне, а Аню увезли.



Таскали-таскали ес по городам... а потом Аня-то стала за
думываться, да и рехнулась... С год высидела в Казани в 
душевном лазарете, да толку не вышло. Теперь у Ника- 
ши живет. Он ее сам лечит, да только проку не будет... 
Все молчит и прячется, никого не узнает. Тошнехонько 
смотреть на нее, а помочь нечем. Думаем теперь домой ее 
взять. Загубили мою дочурку, вконец загубили...

Старушка неожиданно заплакала, заплакала мелкими 
старческими слезами, которые так и сыпались у ней из 
глаз. Несколько слезинок застряли и расплылись по мор
щинам. Матушка Руфина не вытирала своих слез и не 
стыдилась их; ее выцветшие, побелевшие губы слабо шеп
тали:

— Вот на этой самой лавке, где ты лежишь, и взяли 
Аню-то... Бледная такая сидит, ни кровинки в лице нет... 
Так вот все ее и вижу перед собой: как живая стоит... 
И ночью и днем покоя нет. Только вот этак чуть-чуть за
будусь, а она уж опять и смотрит на меня...

Матушка Руфина умолкла. Склонив седую голову на 
грудь, она неподвижно сидела на своей завалинке, пол
ная святой материнской тоски. Я вспомнил слова писания: 
«Глас в Раме слышан бысть, плач, и рыдания, и вопль 
мног... Рахиль бо плачущиея о чадех своих и не хотяше 
утешитися, яко не суть».

VII

— А Кинтильян скоро вернулся? — спросил я, вы
водя матушку из задумчивости.

— Кинтя-то... как же,-вернулся,— проговорила ста
рушка, просыпаясь от своего раздумья.— Только его 
шесть годиков ровнешенько не было... целых шесть. Мы и 
в живых давно его не чаяли и в поминании за упокой поми
нали... Уж сколько слез было принято, сколько горя — 
и не спрашивай! Только этак в великое говенье, перед 
страстной... Тогда уж оттеплело, проталинки пошли... 
ну, этак вечерком, в сумерках уж, убираю я в кухне моло
ко, а под окном кто-то тихо так постучал. Думаю, бродяж
ка какой-нибудь. Много их об эту пору из Сибири в Расею 
бежит... Мы им, грешные люди, подаем хлебушка, не
счастненьким. У других и полочки такие у окошек приде
ланы для потайной милостыни, чтобы ночью ежели при-
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дет, так сам взял кусочек-то... У нас тоже была полочка 
раньше, а тут ребята сломали, нон все не мог собраться на
ладить ее. Вот я отрезала ломоть хлеба, высунула руку 
в окошко и говорю: «Прими Христа ради...» Вижу, что 
мужчинка стоит в рваном этаком зипунишке и даже сов
сем синий из себя. Еще пожалела его про себя... Подаю я 
это ему хлеб-то, а он не берет, а только таково пристально 
смотрит на меня. Что за оказия, думаю. «Чего, мол, тебе 
надо, родименький?» — «А вы не узнаете меня?» — спра
шивает. «Нет, говорю, мало ли вашего брата, бродяжек, 
по здешним местам проходит...» Помолчал, а потом опять 
и говорит: Кинтя поклон прислал». Ну, тут у меня но
женьки подкосились, закричала я, а поп бросился за во
рота и бродяжку в избу тащит. Напоили мы· его чаем, на
кормили, а он зеленехонек, и видно по обличью-то, что 
из благородных. Бородка маленькая и всякое прочее... Оно 
уж приметно. Ну и рассказал нам бродяжка про Кинтю, 
что жив он и здоров, хоть и далеко отсюда. Бродяжка рас
сказывает, а поп и говорит мне: «Попадья* а помнишь мой 
сон?» ̂ Сон-то вышел у попа совсем правильный. Сидим мы 
с бродяжкой и беседуем, я слушаю, а сама плачу, река- 
рекой... и радостно мне и горько. А уж ночь на дворе, поп 
и говорит: «Ну, милый человек* не взыщи — обогрели мы 
тебя, накормили, а ночевать попросись ккому-иибудь дру
гому... Оставил бы я тебя не на день, а на год за твое хо
рошее слово, да не моя воля: следят за мной, а узнают, 
что бродяжка ночевал,— со свету сживут^..» Говорит это 
поп, а сам трехрублевую бумажку сует в руки бродяж
ке... Тут уж Кинтя и не стерпел — бродяжка-то Кинтя и 
был наш,— как заплачет... Не поверишь, мы родного сына 
не признали. Не признаем, и кончено: не такой у нас 
Кинтя был. Так уж он расстегнул рубаху и показал мне 
родимое пятнышко над левой грудью, так уж по пятныш- 
ку-то его признали... А поп так недели с две к нему все не 
мог привыкнуть: чужой, и кончено. Ох-хо-хо!.. Уже не 
знали мы тогда, что нам и делать: плакать ли, радоваться 
ли... Так совсем из ума вышибло!.. А он правильно воро
тился, с бумагой и всякое прочее. Ну, пытала я спраши
вать Кинтю, что и как... Ничего не сказывает, только этак 
улыбнется по-своему. «Зачем, говорит, это вам знать, ма
менька? Был там, а теперь здесь...» А сам все скучный та
кой, на себя не походит и по ночам долго не спит. Раз 
как-то сидим с ним вдвоем, чай пьем. Он смотрел-смотрел
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на меня и говорит: «Пусто, маменька, вот здесь (показы 
вает на грудь), недолго поживу, так уж вы не очень уби
вайтесь, как помру... Кажись, не много радости от меня 
видели». А сам усмехается... Да я и сама вижу, что не 
жилец он у нас, в живых покойниках...

— А теперь о себе-то тебе расскажу,— продолжала 
старушка.— Наше-то дело какое... а? Видел попа-то? За
метил, как он по сторонам оглядывается? А все от страху... 
Так всего и боимся: щелкнет где, стукнет — у нас и 
душа в пятки. Уж, кажись, чего бы и бояться: нас, стари
ков, никуда не подернешь, а молодых не осталось... Так 
вот и маячим да со дня на день ждем какой-нибудь беды. 
С требой как-то приехали за попом, так он со страху на 
погреб залез... Едва оттуда его вытащили. Ей-богу... 
И грех и смех! Так в худы х душ ах  1 и живем: ни живы мы, 
ни мертвы, а один страх... Вот я тебя и хотела спросить 
насчет этого: долго еще нам в худых-то душах жить? Преж
де вот холерные годы бывали, тоже вот солдатчина, а нын
че в худых душах живем. Погляжу это я кругом-то и точ
но отемнею, ничего не понимаю. Как уж мы и жить бу
дем — одной царице небесной известно...

Старушка, очевидно, спрашивала только для формы, 
чтобы поделиться своим горем с живым человеком. Она 
не ждала моего ответа и смотрела куда-то в сторону, опу
стив голову. А летняя ночь была уже на исходе; окуты
вавший нас мягкий сумрак сменился белесоватым светом 
занимавшейся зари. Звезды тихо гасли; только две или 
три продолжали еще теплиться мигающими блестками. 
Небо было серо. Откуда-то набегал слабый ветерок, безы
менная птичка беззаботно и весело заливалась на ближай
шей черемухе. Могучим покоем веяло от этой незамысло
ватой картины, которая с первым солнечным лучом прос
нется разом в тысячах звуков и красок. Но теперь этот 
покой природы заставлял подозревать что-то скрытое, 
недосказанное, что, казалось, висело в воздухе... Вот в этой 
сочной зеленой траве, подернутой утренней росой, с виду 
тоже тихо, как и в воздухе, но сколько в этот момент там 
и здесь погибает живых существований, погибает без кри
ка и стона, в немых конвульсиях. Одна букашка душит 
другую, червяк точит червяка, весело чирикающая птич-

1 «В худых душах» — равносильно при смерти, в ожидании 
смерти. (Иримеч. Д. II. Мамина-Сибиряка.)
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ка одинаково весело ест и букашку, и червяка, делаясь в 
свою очередь добычей кошки или ястреба. В этом концерте 
пожирания друг друга творится тайна жизни...

— Гляди-ко, гляди...— зашептала таинственно ма
тушка Руфина, толкая меня своей короткой ручкой.

В это время двери сеней домика о. Якова слегка при
отворились, и в них показалась седая голова самого хо
зяина. Он осторожно и подозрительно огляделся кругом и 
вышел во двор. Где-то глухо стучала деревенская телега, 
старик долго прислушивался к удалявшемуся стуку, а по
том, озираясь по сторонам, подкрался к воротам и припал 
глазом к узкой щели в полотнище калитки. Что-то такое 
жалкое и несчастное было в этой старческой фигуре, кото
рая теперь стояла у ворот в положении насторожившегося 
зайца...



ПЕРЕВОДЧИЦА НА ПРИИСКАХ

Рассказ

I

— Да-с, Ираида Филатьевна...— говорил низенький 
сгорбленный-старик с опухшим красным лицом.— Все 
испытал, все перенес, как праведный Иов... Был богат, 
пользовался почетом, а теперь сир и убог-с.

Старик жестом показал на свою порыжелую заплатан
ную визитку, на короткие, обросшие внизу бахромой 
штаны с выдавшимися протертыми коленками и на старые 
лапти, которые жалко болтались на его голых ногах. 
Ираида Филатьевна, коротенькая и толстая женщина лет 
сорока, с маленькими голубыми глазками и широким чув
ственным ртом, только пыхнула в ответ синим дымом си
гары, которую курила, и немного хриплым голосом не
брежно проговорила:

— Ну, а дальше?..
Старик посмотрел на свою собеседницу мутными, сле

зившимися глазами записного пьяницы, покрутил голо
вой и улыбнулся рассеянной, полупьяной улыбкой. 
Он только теперь обратил внимание на мужской костюм 
Ираиды Филатьевны, которая была одета в черные бар
хатные шаровары, в красную канаусовую рубашку и ще
гольские лакированные сапоги; нога у Ираиды Филатьев
ны была самая маленькая, что называется аристократиче
ская нога, с высоким подъемом и крошечной ступней.

— Ну-с?..
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— Ах, Ираида Филатьевна... одну крошечную рю
мочку бы... А?..

— Да у вас, батенька, вчерашнее похмелье из головы 
не вышибло, а вы рюмочку...

Вместо ответа старик моментально схватил своими крас
ными дрожавшими руками маленькую белую руку Ираи
ды Филатьевны и покрыл ее поцелуями; Ираида Филатьев
на молча поднялась со ступеньки крыльца, на котором они 
сидели, и, слегка переваливаясь на своих толстых корот
ких ножках, ленивой походкой ушла в комнату.

Разговор происходил на крыльце коковинской приис
ковой конторы. Старик несколько времени сидел непод
вижно на своей ступеньке, потом поднял голову и, прищу
рившись, долго смотрел кругом. Налево от конторы под
нималась лесистая горка, направо раскинулся желтым 
пятном Коковинский прииск, точно оправленный в широ
кую зеленую раму из хвойного леса. Кругом беспорядочно 
громоздились Уральские горы, обрезывая горизонт вол
нистой неправильной линией. Все кругом — и горы, и 
лес, и прииск, и самая контора — было залито ослепи
тельным светом июльского солнца. Около вашгердов па 
прииске не суетились старатели, в лесу замолкли птичьи 
голоса, и даже неутомимый дятел перестал долбить старую 
ель с обломленной вершиной, которая стояла в двух ша
гах от конторы.

— Ух, как парит...— вслух проговорил старик, сни
мая с головы рваную скомканную баранью шапку.

Ираида Филатьевна вынесла ему стаканчик водки; 
старик жадно припал к нему блестевшими синими губа
ми и, выпив водку залпом, на песколько времени впал в то 
бессознательно-блаженное состояние, какое испытывают 
только горькие пьяницы.

— Кто же вас ко мне прислал? — спрашивала Ираида 
Филатьевна, опять усаживаясь на ступеньку рядом со ста
риком; она задыхалась от жара, а на крыльце было как 
будто прохладнее.

— Сам пришел-с, сам,— заговорил старик разбитым 
хриплым голосом.— Я ведь не всегда такой был, Ираида 
Филатьевна. Когда ваш папенька, генерал Касаткин, слу
жили на Урале, они бывали у меня в доме... Как же-с!.. 
Все бывали, потому что дом у меня был полная чаша. Все 
тогда знали Якова Порфирыча Шипицына... Да-с!.. В силе 
был, в большой силе-с, капиталами страшенными воро-
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чал... Да и вы у меня бывали, сударыня, этакой малень
кой девочкой: коротенькое платьице, белые кальсончики, 
локончики... Хе-хе!.. Конечно, где вам упомнить, ежели 
тогда вам, может, семой годок шел... Одним словом, от
роковица.

— Ведь вы в Лобовском заводе живете?
— Да... то есть нет: жил когда-то, а теперь где день, 

где ночь.
— Я помню, дом у вас стоит на горе?
— Точно так-с... Этакой большой домина, с мезонином, 

колоннами, галдареей и всякое прочее. А рядом с моим-то 
домом стоит дом Хомутова, Прошки Хомутова... Такой же, 
как у меня. Может, помните?

— Нет... Я помню, как сквозь сон, что была с папа 
в Лобовском заводе, в доме с колоннами, и ела малину 
в большом саду, вместе с какими-то девочками....

— Именно, именно, сударыня... И малина была круп
ная, хорошая малина, а девочки-то — мои дочери. Да-с... 
Вот дочери-то меня и загубили, сударыня. Ах, не то ведь 
я хотел сказать, о дочерях после. Завел я речь о том, по
чему пришел к вам... А видите, какая причина вышла: 
как-то в городе, в Мохове нашем, зашел я грешным делом 
в кабачок, известно, нес радости, а с горя... Хорошо. Толь
ко тут попались мне старатели с Коковинского прииска, 
ну, разговорились. Вот они мне и рассказали про вас: 
такая, говорят, у нас славная барышня на прииске, од
ним словом, добреющая душа. К кому хворь, говорят, 
прикинется, али какое горе — все к ней несем... Вот я 
тогда и припомнил вас... Думаю, авось барышня и при
знают Якова Шипицына. А мне, видите ли, нужно про
браться на Вогульский прииск, к Хомутову, оно, значит, 
к вам, на Коковинский-то, мне и вышло по пути... Как 
же-с! А вы вот и признали меня...

— Однако что вам от меня нужно?
— Я-с?.. Мне лично от вас ничего не нужно, Ираида 

Филатьевпа... Как изволите видеть: весь тут — стар и 
дряхл, а похоронить-то и меня место найдут. Вот за ста
канчик я вам благодарен... Э-эх! Ну, да это все пустяки, 
дело-то не в том... Да-с. Не о себе хлопочу. Только уж 
позвольте сначала вам все обсказать.

— Рассказывайте...
Шипицып на минуту задумался, припоминая длинный 

ряд годов, где мелькали знакомые лица, дорогие сердцу
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сцены и разные житейские случаи; он встряхнул головой, 
точно желая освободиться от тяжелых воспоминаний, и 
заговорил своим дряблым разбитым голосом:

— Прохора-то Герасимовича вы знаете?
— Нет.

— Ну, Хомутова?.. Прошку Хомутова?
— Да слыхала о нем, даже раз, кажется, видела его 

издали.
— Так-с...
Шипицын опять задумался. На пыльной дороге, в двух 

шагах от конторы, весело выбежала синичка и, помахивая 
длинным черпым хвостиком, с женским любопытством по
смотрела своими черными крошечными глазками на разго
варивавших. Одно мгновение она, кажется, готова была 
улететь и даже немного присела, чтобы вспорхнуть разом, 
но страх так же быстро миновал, как и пришел, и малень
кая шалунья беззаботно погналась за кружившимися в 
воздухе и ошалевшими от жару мошками. Она ловко схва
тывала их, делая самые грациозные на, и несколько раз 
оглянулась на крыльцо, точно ожидая погони.

— У нас еще отцы-ю жили душа в душу,— заговорил 
Шипицын после своего раздумья,— а потом мы с Прошкой 
подросли, почитай, однолетки были, в один год нас и же
нили... Мы по беспоповщине, так свадьба у нас по роди
тельскому благословению. Живой рукой окрутят, и вся 
тут. Хорошо... У Хомутова в доме и моленная налажена 
была. Ноньче эти дела просто пошли, а допреж этого, ух, 
какие строгости были: разорят за моленную. Только ста- 
рики-то Хомутовы крепки были, ну, и не сумлевались: 
чуть что заслышат, сейчас давай замазывать всем рты. 
Ну, обнаковенная политика... Хорошо. Вот мы и живем 
рядышком: у Хомутовых дом полная чаша, и у нас тоже. 
Даже огороды не были разгорожены, ребятишки так одной 
грудкой и ходят... А детишек у нас все копится да копит
ся: что ни год, то и с прибылью. Только у Прошки ребята 
родились все вперемежку: ноньче девка, на другой год 
парень — так, вроде как часы были заведены; а у меня не 
так: у меня подряд шли все девки... Ей-богу!.. Уж чего- 
чего только мы не делали с женой, чтобы парня хоть од
ного добыть: ни боже мой! Как сама-то тяжелая ходит, 
так я уж по глазам вижу, что беспременно она девку при
несет опять... И что бы выдумали: десять девок! Ну, куда 
я с ними денусь, особливо по нашему купеческому поло-
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жению! Сын подрос, он уж и помощник, с десяти лет за 
прилавком: и себе хлеб зарабатывает, и отцу замена. Хо
рошо. Вот только жена моя в одиннадцатый раз и забере
менела. А меня и страх, и горе, и злость вперед разби
рает. Как, думаю, жена принесет одиннадцатую девку, 
сейчас ее, как кошку, в мешок да в воду... Ей-богу, так и 
думаю про себя. Ну-с, и ждем мы с женой, как Страшного 
суда, кто родится...

— И родилась одиннадцатая девка?
— Так точно-с: одиннадцат ая!.. Уж такое меня горе 

взяло, такое горе взяло! Пошел к своему старику, кото
рый у нас за попа справлял... Марком его звали. Ну, Марк 
меня и спрашивает: «Кого, Яков Порфирыч, бог дал?» 
А я ему: «Будь она, говорю, от меня проклята,— одиннад
цатая девка родилась!» Ах, горе, горе!..

— Что же, вы утопили ее?
— Нет... Какое утопил!.. Старших-то девок я-таки 

недолюбливал, а одиннадцатая-то к самому сердцу при
шлась. Ей-богу, сударыня... Стала она подрастать, и 
такая из себя бойкая да смышленая девчурка вышла, пу, 
загляденье: глазенки как черная смородина, волосы ру
сые да кудрявые, сама румяная... Ах, хороша уродилась 
Настенька, все соседи любовались, только уродилась она 
не в добрый час... Да. Как раз с самого дня ее рождения 
начали мы захудать, то есть я и Хомутов. Одному тут не 
везет, другому в другом месте... Не успеешь от одной не
задачи поправиться, а там уж другая на носу. Так оно и 
пошло, точно под гору покатилось. Ну, по крайности, 
не обидно выходило: пир пировали вместе и горе горевать 
вместе. Куда что девалось: сначала тоже крепились, а по
том уж и крепиться мочи не стало. А у Хомутова дела еще 
хуже моих... Я-то хлебом торговал, а он красным товаром. 
Вот и подойди Ирбитская ярмарка. Неотступно Хомутову 
деньги надобны, а денег нет. Он ко мне, как к старому дру- 
гу-приятелю, а у меня тоже пусто в кармане: все деньги, 
какие были, в товар положил. Объяснил я ему все дело 
и говорю* что помочь мне ему нечем... А Прошка-то Хому- 
тов-то и говорит: «Яков Порфирыч, поручись за меня!..» 
Подумал-подумал я, ну, как не помочь человеку, ежели 
он просто заживо тонет, да еще какому человеку: душа в 
душу жили чуть не сто лет. «Хорошо»,— говорю я Прошке. 
Ну, он, обиаковенно, зачал божиться: тот бог, этот бог... 
Поручился я за него тысяч на десять, и он поехал на Ир-
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битскую, набрал товару, а потом через полгода и обанкру- 
тился: все богатство как водой смыло — ничего не оста
лось. А тут и .меня за мою поруку подтянули, и тоже все с 
молотка пошло... Ох-хо-хо!.. Заведовали как есть... Лав
ки опечатаны, товар с укциону ушел, дома что было на
коплено — тоже поманеньку растранжирили,— сегодня 
лошадку продадим, завтра экипажи, после — серебряную 
посуду, из платья что ни на есть. Вконец захудали... А я не 
ропщу: думаю то — вместе беду несем, авось понравимся. 
Конечно, оно обидно, что последние крохи у меня за Хому
товым пропали, ну, а поправится мужик — отдаст.

— Тогда эти вольные золотые промысла пошли,— 
продолжал Шипицын после небольшой паузы.— Ну, Хо- 
мутов-то и раньше немножко золотом займовался, а тут 
уж обеими руками за прииска схватался... Все равно: 
двух смертей не будет, а одной не миновать. Сыновья у 
него подросли, ну, все отцу подмога от них. А я так и по- 
сел с своими одиннадцатью девками: женихов-то и не ви
дывали. Да и какие женихи: кто побогаче — брезгуют из 
разоренного дому невесту брать, кто победнее — думают, 
что такая невеста к бедности все-таки необычна, тосковать 
станет. Ну, их у меня, невест-то, зараз штук шесть и очу
тилось на руках... Чистое горе!.. Девичье дело — и одеть
ся надо и обуться, а достатков-то не хватает и на хлеб. 
Вот Хомутов приисками занялся, а мне и того нельзя: сижу 
с своими девками, как собака на цепи, а девки на возра
сте — долго ли до греха. К бедности-то завсегда грех пер
вым делом льнет... Так мы и маячились лет с пять, а тут, 
погляжу, мои старшие-то дочери совсем зачичеревели в 
девках, а за ними уж меньшие, как горох по тычинкам, 
растут. Одиннадцатая-то, Настенька, тоже уж за двенад
цать годочков перевалило, и так-то наливается, что твое 
яблочко. И все это ей нипочем, вроде как ртуть! Мы ее 
стрелой прозвали за ее разудалый характер. Всех, бы
вало, утешит... А в тринадцать-то лет она у нас совсем за
невестилась: хоть сейчас замуж. Ей-богу!.. Оказия, а не 
девка... А мне уж и кормить моих девок нечем, давай их 
сбывать по добрым людям: старшие, те в начетчицы ушли, 
другие из-за хлеба околачивались по дальним родствен
никам, одна учительшей была... Не с голодухи же по
мирать моим девкам!.. А уж в те поры начал я вином 
зашибать... Остальные остатки тащил из дому да пропивал. 
Да как и не пить: придешь домой — вроде как ад кромеш-
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ный. Жена высохла и вроде из ума рехнулась, дочери гры
зутся, бедность, нищета... Ох-хо-хо! Одна стрела наша и в 
ус не дует: придешь пьяный домой, она тебя и приберет, и 
уговорит, и спать уложит, а наутро даже опохмелиться 
даст. Под пьяную-то руку я драться стал крепко: всех, 
бывало, как мышей, разгоню из дому... Жену, старуху-то, 
даже тиранить стал. Ей-богу, осатанел совсем. Ну, а тут 
как раз Хомутов и открой этот Вогульский прииск: в год 
все долги свои заплатил и четыреста тысяч в карман чи
стеньких. Обрадел я, бросил свое пьянство, вымылся, по
молился и к Хомутову, за своим, значит, долгом... Что бы 
вы думали, сударыня, ведь этот самый Хомутов заперся в 
моем долге?!. Ей-богу... «Не бирал» — и шабаш. Это он 
моими-то десятью тысячами покорыстовался при своих, 
можно сказать, миллионтах..« А дело велось по дружбе, 
без всяких записок, ну, и сплакали мои десять тысяч.

— Должно быть, этот Хомутов величайший мерзавец?!.
— Как вам сказать... Мудреное это дело, сударыня, 

человека судить: и не мерзавец Хомутов, и на нищую бра
тию тысячами жертвует, и многим помогает, а мне не за
платил... Ума не приложу!.. Даже ежели бы он и должен 
не был мне, ну, что ему стоило дать мне взаймы хоть там 
пять каких-нибудь тысяч: ведь всю бы семью спас и день
ги свои обратно получил. Нет, куда тебе! На меня же наки
нулся и даже в шею выгнал из своего собственного дома... 
Вот тут уж я и закурил окончательно, а жена, старухя-то 
моя, маялась, маялась, да и догадалась: померла... Да-с, 
вот оно куда пошло, Ираида Филатьевна... А потом, как 
я остался один-одинешенек с моими девками, тут такая му
зыка началась — не приведи господи!.. Девки все на воз
расте, кровь в них ходит, ну, известно, одолели... Так и 
пошли по рукам ни за грош, а стрела-то моя одна у меня и 
осталась, как зеница в глазу. И то сказать, девчурке всего 
пошел шестнадцатый годок. Вострая девка, чего сказать, 
а водой не замутит... Ну, а тут как-то и ее грех попутал...

— Пятнадцати-то лет?
— Ей и теперь пятнадцать... Да. Обидно мне это, 

Ираида Филатьевна, потому как сманил Настеньку все тот 
же Хомуто^, Прошка Хомутов. Стрела-то теперь с ним на 
Вогульског и живет... Ну, посудите: ему за пятьдесят, а 
ей всего шестнадцатый годочек... Ведь еще дите, ежели 
разобрать, хоть из себя она вполне может ответить за на
стоящую взрослую девицу.
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— Ах, негодяй! — вскричала Ираида Филатьевна, 
вскакивая с своего места.

— Я вот к нему и пробираюсь за моей стрелой, да вот 
к вам по пути завернул: не пособите ли чем моему горю?

— Именно?
— Как же-с... Первое дело, одному мне Хомутов не 

отдаст Настеньку, а ежели бы вы на него напали, вдвоем-то 
мы у него из горла вырвем девку. Ей-богу!.. Да мы его... 
Видите, не могу я с ним разговору вести, а как увижу — 
сейчас меня точно обухом по голове: все потемнеет, и ни
чего не помню. А вот вы бы насчет разговору преотлич- 
но-с... Второе-с: куда я денусь с Настенькой, ежели и 
ослобонит ее? Ни кола, ни двора... А жаль девку: мак, а 
не девка, хоть я и проклял ее при рождении.

— Хорошо, я подумаю,— задумчиво ответила Ираида 
Филатьевна, зажигая потухшую сигару.

И

— А вот и наши идут,— прибавила Ираида Фи
латьевна, указывая Шипицыну движением головы на 
подходивших к конторе со стороны прииска трех муж
чин.— Оставайтесь с нами обедать, Яков... Яков...

— Порфирыч, сударыня,— помог Шипицын, подни
маясь с своего места.— Нет, Ираида Филатьевна, оченно 
вам благодарен и без того... Помилуйте-с, я свое место 
даже весьма понимаю. Куда уж мне в лаптишках с гос
подами иностранцами обедать...

— Да ведь иностранцы такие же люди, как и мы с 
вами. Оставайтесь!..

— Нет, уж увольте, сударыня... потому как я по сво
ему убожеству даже людей порядочных нынче избегаю, 
а ежели к вам насмелился обратиться, так единственно 
по вашей превеликой доброте. В родителя пошли серд- 
цем-то, в Филата Никандрыча... Вот ежели бы отно
сительно Настеньки вы оборудовали это дело, в правую 
ножку поклонюсь... Ведь еще совсем отроковица она 
у меня!

— Хорошо, я подумаю, а вы завтра утром наведайтесь. 
Теперь вы куда?

— А на прииске места много... У кого-нибудь из ста
рателей перебьюсь до завтра.
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Шипицын конфузливо переминался с ноги на ногу и 
не уходил; он стыдился попросить еще стаканчик водки, 
но Ираида Филатьевна предупредила его просьбу и вынес
ла второй стаканчик; старик с жадностью выпил водку, 
торопливо вытер губы горстью и, как-то весь сгорбив
шись, униженно шмыгнул куда-то за угол конторы, ве
роятно избегая встречи с господами иностранцами.

Впереди всех шел старик француз с козлиной бород
кой и седыми усами; его высохшее длинное тело было за
ключено в щегольскую синюю визитку, серые брюки и 
лакированные охотничьи сапоги. Из-под нависших седых 
бровей весело и проницательно глядели светло-карие гла
за, окруженные целой сетью мелких морщин. Мягкая 
пуховая шляпа с широкими полями защищала его от жгу
чих солнечных лучей. Вообще m-r Пажон принадлежал к 
тому типу молодящихся старичков, которые до семидеся
ти лет считают себя юношами. Рядом с ним ковылял герр 
Шотт, настоящий швабский немец, с длиннейшими рука
ми, длинным туловищем, короткими ножками и каким-то 
дряблым картофельным лицом. Шествие замыкал мистер 
Арчер, молодой человек лет двадцати, высокий, стройный, 
с румяным лицом, голубыми строгими глазами и твердо 
сложенными губами; в зубах он держал маленькую пен
ковую трубочку. Заложив сильные красные руки за спи
ну, молодой человек шел с тем особенным спокойным рав
нодушием ко всему на свете, как умеют ходить только 
одни англичане; на голове у него был надет helmet of 
India *.

— Здравствуйте, mademoiselle...— заговорил по-фрап- 
цузски m-r Пажон.— Мы, кажется, заставили вас ждать?.. 
Тысячу раз извините...

— У вас тут была какой-то мущин? — спрашивал не
мец, снимая с головы соломенную шляпу, причем его го
лова оказалась совсем лысой.

— Экое у вас бабье любопытство, герр Шотт,— отре
зала Ираида Филатьевна.— Не «была мущин», а был муж
чина...

— Ja, ja... 2 — забормотал старик,— быль мущина...
— Ну, был, а теперь его нет... Вам какая забота?
— О, ви скажет всегда... такое скажет...— бормотал

1 индийский шлем (англ.).
2 Да, да... (нем.)
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старик, отмахиваясь своей длинной, как рачья клешня, 
рукой.

М-г Пажон и мистер Арчер вдвоем знали только два 
русских слова: первый щи называл «чи», а второй го
ворил «хорошо» и «нэт хорошо». Герр Шотт постоянно ще
голял перед ними своим знанием русского языка.

После обеда, поданного на открытом воздухе под на
весом крыльца, вся компания разошлась по своим комна
там. Коковинская приисковая контора была выстроена на 
две половины: в одной жили герр Шотт и мистер Арчер, 
а в другой m-r Пажон и Ираида* Филатьевна. Последняя 
на прииске, кроме своей главной роли переводчицы, име
ла еще большее значение, как хозяйка и подруга m-r Па- 
жона. Международным языком на прииске был француз
ский, и благодаря ему Ираида Филатьевна заняла свое 
настоящее положение. В сложности, все четверо представ
ляли собой массу таких непримиримых противоречий, что 
едва ли одна кровля жогда-нибудь прикрывала более за
путанную человеческую комбинацию.

Ираида Филатьевна передала свой разговор с Шипицы- 
ным, когда осталась в комнате вдвоем с m-r Пажоном. 
Француз слушал ее порывистый рассказ сосредоточенно 
и серьезно, насасывая длинную трубочку с шелковой ки
сточкой на тонком чубуке; он несколько раз хмурил свои 
седые брови и наконец проговорил:

— Что же вы думаете теперь делать, mademoiselle 
Ира?

Он не говорил ей «ты»; Ираида Филатьевна употреб
ляла «вы» и «ты», глядя по расположению духа.

— Как что? — удивилась она.
— Как хотите, а женщине вмешиваться в такие дела, 

по-моему, не совсем удобно...
— Что ты хочешь этим сказать?
— Да ведь этот Хомутов moujik *, и может сделать 

какую-нибудь неприятность... наговорит дерзостей.
— Что же, по-твоему, оставить эту пятнадцатилет

нюю девочку в руках этого скота?
— Может быть, она сама этого хочет...
— Никогда... Слышишь: никогда!.. В пятнадцать лет 

девочка не может иметь таких гнусных желаний. Это было 
с ее стороны ошибкой, может быть заблуждением, наконец

1 мужик (Фр.).
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просто несчастием... Ее во что бы то ни стало необходимо 
вырвать из рук Хомутова. И я это сделаю завтра же...

М-г Пажон несколько мгновений полувопросительно 
смотрел на покрасневшую Ираиду Филатьевну и потом 
задумчиво проговорил:

— У вас геройская душа, mademoiselle Ира...
— Вздор!.. Никакого тут и геройства нет, а самое про

стое человеческое чувство, которое возмущается неспра
ведливостью. Это у вас всякие пустяки за геройство схо
дят... Вы думаете, что женщина создана специально 
только для вашего удовольствия?.. Нет, она такой же 
человек, как и мужчина. Поймите это раз навсегда.

— Во всяком случае, если Хомутов позволит с вами 
какую-нибудь дерзость, я к вашим услугам...

— Это насчет дуэли?.. Ха-ха... Хомутова можно по
бить, но драться на дуэли он никогда не будет.

— Хорошо, предположим, что вы освободили эту де
вушку, а потом, что вы с ней будете делать?

— Как что? Привезу ее сюда, и она будет жить со 
мной в одной комнате, то есть вот в этой самой, в которой 
мы сейчас разговариваем.

— А я куда?
— Вы перейдете к Шотту... Что ж тут такого особен

ного? Устроимся как-нибудь...
М-г Пажон готов был хоть сейчас же драться на дуэли 

с Хомутовым, но спать в одной комнате с герр Шоттом — 
это заставило его нахмуриться.

— Если вы вздумаете сердиться, то я совсем уйду от 
вас,— пригрозила Ираида Филатьевна, загораясь ру
мянцем до самой шеи.— Что за глупости!.. Будьте до
вольны тем, что имеете... за неимением лучшего. А то я 
сейчас же... Понимаете?

— Ах, я совсем и не думал сердиться,— поправился 
m-r Пажон, целуя руку т-11е Иры.— Мне показалось 
только неудобным то, что, как хотите, под одной крышей, 
сейчас за стеной, не считая меня, будут жить еще двое 
мужчин. Знаете, молоденькая женщина, с одной стороны, 
сама будет подвергаться опасности, а с другой...

— Ха-ха-ха!.. — залилась Ираида Филатьевна.— Вот 
это мило... Ха-ха!.. Что же, они дикие звери, что ли! Что 
касается мистера Арчера, то могу поручиться за него, что 
он даже не взглянет на девицу лишнего раза, потому что 
он джентльмен с ног до головы. Кроме того, он влюблен
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в какую-то кузину, которой пишет длиннейшие письма в 
Англию каждую неделю и на которой он женится... Я по
ручусь за Арчера. Может быть, вы опасаетесь за герр 
Шотта? Но, право, этот швабский Аполлон совсем не опа
сен, кроме... своей флейты и бумажных ковриков. Ведь 
он и мне дарил эти коврики, однако, как видите, это 
совсем не так опасно.

Ираида Филатьевна принадлежала к тем горячим нату
рам, для которых каждое мимолетное желание — закон. 
Она целую жизнь была игрушкой и рабом этих желаний, 
переживая тысячи неудач, ошибок и разочарований, ка
кие неизбежно сыплются на голову таких людей. Вместе 
с тем, точно для довершения всех бед, природа дала ей 
добрейшее сердце, которое вечно изнывало под напором 
неудовлетворенной любви, подталкивая ее на самые ди
кие выходки. Раз известная мысль попадала в голову Ираи
ды Филатьевны, раз она согревалась теплотой ее любве
обильного сердца,— эта мысль немедленно приводилась 
в осуществление. И так шла целая жизнь, какими-то па
роксизмами самой лихорадочной деятельности, горячими 
скачками от одного предмета привязанности к другому; 
эта лихорадка выкупалась тяжелыми минутами уныния, 
давящей тоски и полным равнодушием ко всему на свете.

Не дальше как утром Ираида Филатьевна переживала 
одну из самых тяжелых минут своего мудреного существо
вания; но тут подвернулся старик Шипицын со своей 
«стрелой» — и всю хандру как рукой сняло. Впрочем, 
она давно уже не испытывала прилива сил и теперь 
точно хотела наверстать даром потраченное время. Ко
нечно, и раньше она никому не отказывала в помощи и 
постоянно возилась с приисковыми бабами и ребятишка
ми, которые одолевали ее своими болезнями, нуждами и 
разными бедами приискового житья-бытья. Но такая дея
тельность не удовлетворяла кипучей натуры Ираиды Фи
латьевны, не поглощала всех сил, не заставляла пережи
вать мучительных часов ожидания и щемящей тоски.

Теперь другое дело.
Когда Шипицын еще рассказывал о «стреле», в голове 

Ираиды Филатьевны успел сложиться самый блестящий 
план не только освобождения этой девушки, но и оконча
тельного устройства ее на прииске. Она дала Шипицыиу 
уклончивый ответ только под влиянием той выдержки, ка
кая еще сохранилась в ней каким-то чудом.
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«Mademoiselle Anastasie... Настенька... Настя...» — 
шептала про себя Ираида Филатьевна, с нетерпением до
жидаясь ночи.

Она уже любила эту пятнадцатилетнюю девочку, 
жертву бедности, людского эгоизма и развращенности. 
Это чувство охватило ее с особенной силой и заставило ее 
сорокалетнее сердце бить усиленную тревогу, точно эта 
Настенька была ее собственной дочерью, которая когда-то 
была потеряна, а теперь вдруг нашлась... Да, она, эта 
Настенька, всего в тридцатр1 верстах от Коковинского 
прииска, и Ираида Филатьевна осыпала детище своей 
фантазии самыми ласковыми, нежными именами, какие мо
жет придумать только любящая женская душа. За ужином 
Ираида Филатьевна все время думала о том, что-то теперь 
делает ее Настенька на Вогульском прииске? Может быть, 
там идет бешеная оргия, и этот ребенок улыбается своим 
палачам. Дальше ей представлялось, что девушка пережи
вает самую горькую нужду. Так может думать только мать 
о своих детях, придумывая и переживая тысячи несущест
вующих затруднений и опасностей. Словом, Ираиду Фи- 
латьевну охватила всесильная страсть, страсть совершенно 
особенного рода: раньше она любила только мужчин, 
а теперь всей душой прилепилась к совершенно неизвест
ной ей девушке.

Вечером, когда все улеглись спать, Ираида Филатьевна 
осторожно поднялась с своей походной железной кроват
ки и, распахнув окно, уселась на подоконнике, с голыми 
плечами и руками. Голова горела, ей было душно. Веж
ливый храп m-r Пажона возмущал ее теперь до глубины 
души, и она, с закрытыми глазами, мечтала о блаженном 
завтра, когда в этой комнате место накрахмаленного истер
того француза займет Настенька и разом наполнит ком
нату свежестью своей шестнадцатой весны. Ее воображение 
уже вперед рисовало картину того, как они устроятся в 
этой комнате вдвоем: свою кровать она отдаст Настеньке, 
а сама переберется на клеенчатый диван; затем на окнах 
нужно будет повесить занавески, а на полу разостлать 
ковер. Недурно было бы оклеить стены обоями, достать 
туалет...

— Нет, это уж роскошь... вздор! — решила Ираида 
Филатьевна, останавливая полет собственной фантазии.— 
Необходимо устроить трудовую обстановку, пополнить би
блиотеку новыми книгами, выписать несколько журналов...
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А в окно на мечтавшую Ираиду Филатьевну глядела 
мириадами блестящих глаз пахучая летняя уральская 
ночь; прииск и река Коковинка были затянуты белым ту
маном; горы при неверном освещении молодого месяца ка
зались выше, пирамидальные верхушки елей и пихт выре
зывались на голубом фоне северного неба каждой своей 
веточкой; где-то проскрипел в осоке коростель, и ухнул 
в лесу филин. Одним словом, это была одна из тех чудно
поэтических, тихих и полных грез, северных ночей, когда 
человек точно тонет в окружающей его сладкой дреме.

Да, ночь была чудо как хороша и, как настоящая кра
савица, щедро рассыпала кругом себя дары и блестки своей 
красоты. Самый воздух, напоенный ароматом лесных цве
тов и травы, кажется, не смел шевельнуться, чтобы не на
рушить чудной гармонии, охватившей тихо и торжествен
но спавшую землю. Ночные тени сгустились у опушки 
леса, залегли темными пятнами по логам и впадинам, а там 
вверху, в бездонной голубой выси, разливалось трепетное 
голубое сияние лихорадочно горевших серебряных звезд, 
точно алмазная пыль; широкие полосы лунного света вы
хватывали из ночного мягкого сумрака стрелки елей и 
пихт и ложились на покрытую росой траву матовыми фос
форическими пятнами.

— Как это все хорошо!..— проговорила вслух Ираида 
Филатьевна, с жадностью дыша полным свежести летней 
ночи воздухом.

Но она не замечала творившихся пред ее глазами красот 
природы: все чувства и мысли были сосредоточены, как в 
фокусе, на одной идее. Да, теперь все было хорошо. Ира
ида Филатьевна с удовольствием припоминала свой по
следний «случай», когда она поступила переводчицей на 
Коковинский прииск. Много она пережила на своем веку, 
но похоронить себя в глухом лесу, в обществе каких-то 
сомнительных иностранцев — это было с ее стороны очень 
смелым шагом, на который она решилась с большим тру
дом. Впрочем, она была достаточно гарантирована тем, что 
т-г Пажон был очень порядочный человек, как она убе
дилась с первого знакомства с ним, хотя он и был легко
мыслен и говорил, как истый француз. Сначала она долго 
относилась скептически к этому фантазеру — инженеру, 
который помешался на идее оживить русскую золотопро
мышленность усовершенствованными способами механиче
ской промывки золотоносных песков. Потом... потом по-
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вторилась одна из тех историй, которые вечно останутся 
новыми: в одно прекрасное утро Ираида Филатьевна сде
лалась подругой т-г Пажона. Это случилось как-то само 
собой, и стороны не обольщали себя иллюзиями.

— Если вы хотите, мы завтра повенчаемся,— предла
гал т-г Пажон в порыве великодушия.

— О нет... Мы и без этого успеем еще разойтись, когда 
надоедим друг другу,— ответила Ираида Филатьевна.

III

На другой день рано утром Шипицын нехотя брел к 
приисковой конторе. В голове у него стояло ужаснейшее 
похмелье. Он несколько раз должен был останавливаться 
и отдыхать на свалках перемытого песку. «Поднесет или 
нет Ираида Филатьевна стаканчик? — думал старик, с 
трудом передвигая подгибавшиеся и дрожавшие ноги.— 
Ох, хорошо бы пропустить два таких стаканчика...» — с 
безнадежной тоской прибавлял Шипицын про себя, и в 
его воспаленном мозгу уже рисовалась картина, как 
Ираида Филатьевна берет графин водки и наливает ста
канчик.

— Эй, вы, что же это вы едва шевелитесь? — окликнул 
Шипицына женский голос.

— Вот те и раз...— проговорил старик, поднимая 
голову.— К самой конторе подошел... Ишь ты!.. Никак 
у них гости? Какая-то дама... Должно быть, меня за ку
чера приняла.

У конторы действительно стояла тройка оседланных 
лошадей, а по крыльцу нетерпеливыми шагами ходила 
сама Ираида Филатьевна в шелковом цилиндре с вуалью, 
в синей амазонке с длиннейшим шлейфом и в шведских 
перчатках с лакированными манжетами. Шипицын не 
узнал ее сначала; она показалась ему выше, чем вчера, и 
неизмеримо красивее. Он даже снял свою баранью ша
почку и униженно поклонился издали.

— Да ну же, чего вы стали? — закричала на Шипицы
на Ираида Филатьевна, топая ногой.— Я вас с которой 
поры здесь жду... Верхом умеете ездить?

— Д-да...
— Ну, так садитесь, сейчас же и в дорогу. Вот стоит 

гнедая, на нее и садитесь.
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Шипицын отправился к гнедой лошади, закинул ногу 
в стремя и, как мешок с травой, свалился на землю.

— Не могу, Ираида Филатьевна...— прошептал он.— 
Мне бы поправиться... чуточку поправиться... Я молод
цом проеду, ей-богу, молодцом!..

Ираида Филатьевна ушла в контору и вернулась с по
лубутылкой коньяку в одной руке, а другой она торопли
во спрятала в карман своей амазонки плохонький старин
ный револьвер системы Лефоше. Пока Шипицын допивал 
второй стаканчик, из людской показался кучер Макар.

«Ну, и езопа же барышня где-то добыла»,— думал он, 
не торопясь подходя к крыльцу.

При помощи Макара Ираида Филатьевна взобралась в 
седло и опытной рукой натянула поводья: соловой кир
гиз-иноходец, с поротыми ушами, красиво выгнул свою 
оленью шею и нетерпеливо затоптался на одном месте. 
Шипицын, спрятав недопитую бутылку за пазуху, тоже 
взмостился на свою лошадь, причем никак не мог попасть 
другим лаптем в стремя.

— Макар, принеси свои сапоги,— скомандовала Ираи
да Филатьевна, сгорая от нетерпения.

Макар неохотно сходил за сапогами и, почесывая в за
тылке, подал их Шипицыну.

— Две повертки налево, а йотом одна направо? — 
спрашивала Ираида Филатьевна, пока Шипицын надевал 
сапоги.

— Точно так-с, барышня,— отвечал Макар, бойко 
встряхивая своими подстриженными в скобу волосами.— 
Первая повертка налево будет на прииск Талой, к Соболе
ву, значит... Вторая повертка налево уведет в Мураши, 
деревушка тут есть, а третья направо — на прииск Коп
чик, к Колченогову.

Через пять минут Ираида Филатьевна уже спускалась 
на своем иноходце под гору, прямо на прииск; Шипицын 
рысцой, дрыгая в седле, старался догнать ее. В поводу он 
вел запасную лошадь в дамском седле; это была лучшая 
лошадь на прииске, вороной масти, с тонкими сильными 
ногами и блестевшими черными глазами. Шипицын даже 
не спросил, куда они едут: по воинственному виду Ираиды 
Филатьевны он видел, что они едут добывать от Хомутова 
«стрелу». Они скоро миновали прииск и поднялись на 
крутую лесистую горку; с нее открывался великолепный 
вид на весь прииск и на контору, которая занимала не-
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большое возвышение. Картина получалась самая пестрая: 
на протяжении целой версты земля была изрыта по всем 
направлениям и образовала по бокам прииска громадные 
свалки; Коковинка была запружена в нескольких местах, 
и ее мутную, желтую воду издали трудно было отличить 
от размытых песчаных берегов. Несколько золотопромы
вательных машин, штанговая водокачка, паровик около 
шахты, толпы рабочих, катившиеся приисковые тележки, 
нагруженные золотоносным песком,— все это было зали
то ликующим светом занимавшегося ведряного дня и про
изводило хорошее, доброе впечатление. Ираида Филатьев- 
на любила приисковую жизнь; эта лихорадочная деятель
ность была в ее характере, отвечая ее авантюристским на
клонностям.

— Экое обзаведение, подумаешь,— задумчиво прого
ворил Шипицын.

— Пожалуйста, не выпустите лошади,— упрашивала 
Ираида Филатьевна.

— Помилуйте... да я...
— Нет, серьезно говорю вам. И не отставайте...
Благодаря этой проклятой заводной лошади положе

ние Шиницына выходило самое критическое: левой рукой 
он правил своим гнедком, правой держал за повод воро
ную, и за пазухой между тем, как птичка в клетке, билась 
полубутылка коньяку... Не было никакой возможности 
пропустить хоть несколько капель живительной влаги, 
потому что, как только он пробовал вытащить из-за пазу
хи бутылку,— вороная начинала прясть ушами, раздува
ла ноздри и издавала самый подозрительный храп. Лошадь 
припоминала нагайку, которую Макар носил за пазухой. 
Пока Шипицын переносил муки Тантала, Ираида Филать
евна все сильней и сильней подгоняла своего иноходца. 
Ей казалось, что горы сегодня были выше обыкновенного 
и дорога делала много совершенно лишних поворотов. 
Особенно сердили ее крутые спуски, когда приходилось 
ехать шагом. Через час обе лошади были в мыле, и Ираида 
Филатьевна, обратившись к своему спутнику, с досадой 
проговорила:

— До этого Вогульского прииска будет целых сто 
верст, а не тридцать...

— Сударыня, вы очень скоро едете...
— Вот вздор! Плетемся шагом, точно везем кислое
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молоко... Я не знаю, уж не сбились ли мы с дороги? Вы 
видели повертку направо?

— Точно так-с!..
— Это на Талый... Должна быть вторая повертка в 

Мураши. Кажется, мы никогда не доедем до нее.
— На Талом-то работает Соболев, мой бывший при

казчик,— со вздохом заметил Шипицын.— На Копчике 
тоже...

— Другой приказчик?..
— Да... Колченогов. На мои кровные денежки те

перь раздуваются. Ох-хо-хо!.. В нашем купеческом зва
нии всегда так бывает: хозяин разорился — глядишь, 
приказчики и полезли в гору. А без приказчиков купцу 
невозможно!.. Грехи!.. Надо же и им отведать сладкого 
житья,— прибавил Шипицын со смирением, чувствуя,  ̂
как у него с непривычки к верховой езде отнималась по
ясница и начинали отекать ноги.

А кругом, при утреннем освещении, все было так уди
вительно хорошо, точно бесконечной пестрой лентой раз
вертывалась какая-то волшебная панорама.

С прикрутостей и взлобочков можно было видеть горы 
па далеком расстоянии. Они точно тонули в золотой пыли 
утреннего солнца. По лугам и впадинам, по дну которых 
прятались безыменные горные речушки, еще стоял туман; 
кое-где он начинал подниматься кверху небольшими бе
лыми облачками, отдельными волнами и длинными бе
лыми нитями. Уральские горы вообще невысоки, и толь
ко некоторые из них заканчиваются шиханами, то есть 
группами обнаженных скал на вершинах. Эти шиханы те
перь были закутаны фиолетовой дымкой, которая на го
ризонте принимала темно-синие тона. Дремучий ельник 
выстилал все кругом, и только кой-где, на откосах и при- 
крутостях, из траурной зелени северной ели выделялись 
гривки сосняку, да еще по лощинам, где бежали из гор 
ключи, свежими светло-зелеными пятнами вырезывались 
отдельные островки березняков и осинников. В одном ме
сте дымилось в тумане небольшое горное озеро; горы око
ло него теснились зелеными валами, точно волны тяжело
го бархата, раскинутые артистической рукой в красивом 
беспорядке.

Когда дорога желтой лентой сбегала под гору, даль 
пропадала, и путников охватывала настоящая зеленая 
нетронутая глушь, точно они спускались на дно какого-
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то бассейна, из которого вода только что была выпущена. 
Ели дружной семьей жались к самой дороге, образуя зе
леную, прихотливо вырезанную шпалеру, в отверстия ко
торой золотыми пятнами, полосами и зайчиками врывались 
солнечные лучи и зажигали брильянтовыми искрами при
дорожную траву, еще покрытую ночной росой. На самом 
дне лога, куда приводила дорога, мелькали зеленые ду
шистые поляны, точно опушенные кустами рябины, жимо
лостью и смородиной; в сочной густой траве, хватавшей 
человеку по грудь, пестрели желтые молочаи, полевая 
гвоздика выставляла свои розовые головки, и синели 
лесные колокольчики. Дикий горошек мешался с белыми 
розетками ромашки; иван-чай высоко поднимал свои пи
рамидальные верхушки, облепленные бледно-розовыми цве
точками и белым шелковистым пухом. Здесь же в густой 
зелени зрела и наливалась малина, краснели кисти по
спевавшей костяники и далеко разливал в воздухе свой 
аромат горный шалфей. Когда лошади, фыркая и мотая 
головами, вброд переправлялись через говорливую гор
ную речку, путников охватывало ночной свежестью, кото
рая заставляла вздрагивать.

— Этакая благодать! — умилялся Шипицын.— Чудны 
дела твои, господи... Вся премудростью сотворил еси!..

— Да, здесь действительно хорошо...— соглашалась 
Ираида Филатьевна, точно просыпаясь от какого-то сна.

Проведенная без сна ночь и тревога ожидания заста
вили побледнеть ее полное, немного обрюзгшее лицо, на 
котором на одно мгновение выступили следы минувшей 
красоты. На нее напало тяжелое раздумье, точно она еще 
раз переживала свою жизнь. Да, эти воспоминания дави
ли ее, как тяжелый сон, в котором бесконечный ряд не
удач и разочарований едва освещался двумя-тремя свет
лыми точками. Всего несколько мгновений счастья на 
целую жизнь,— это слишком несправедливо!..

Опустив поводья и машинально глядя по сторонам, 
Ираида Филатьевна перебирала свое прошлое.

Ей теперь за сорок лет. Начала она себя помнить ма
ленькой пухлой белокурой девочкой, которая ходила в 
коротеньких платьицах, белых панталонах, обшитых кру
жевами, и в завитых локонах. Лицо у ней было всегда 
круглое и всегда румяное. Отец называл ее толстушкой и 
всегда, бывало, ущипнет за самую щеку, когда она ласка
лась к нему. Генерал Касаткин принадлежал к тому типу
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безалаберных и бесхарактерных русских людей, которые 
для подчиненных составляют истинное иесчастие, потому 
что как вы применитесь к человеку, который "сегодня раз
рушает то, что создавал вчера, а завтра будет проклинать 
целый свет за то, что сегодня вполне одобрял. Они в то 
время жили на Урале, где отец в качестве горного инжене
ра занимал очень видный пост. Мать для Ирочки навсегда 
осталась какою-то бледной, туманной фигурой, вроде тех, 
какие появляются на экране волшебного фонаря. Она 
всегда ходила с подвязанной щекой, вечно от чего-нибудь 
лечилась и появлялась на сцену только в самые критиче
ские минуты, когда генерал Касаткин начинал рватьи 
метать. Как все бесхарактерные люди, он был очень добр 
и вместе с тем вспыльчив до бешенства; в такие минуты 
к генералу не было никакого приступа, и он проделывал те 
несправедливости, какие люди такого сорта способны 
устраивать под впечатлением минуты. Появление жены 
заставляло расходившегося генерала успокаиваться, и он 
даже плакал от надрывавшей его злости.

— Ах, Ирочка, Ирочка... Моя милая толстушка, как 
мы теперь с тобой жить будем? — плакался генерал, когда 
в одно прекрасное утро бесцветная генеральша умерла.

Толстушка положила свою белокурую головку на пле
чо отцу и горько заплакала, заплакала потому, что все в 
доме плакали; в действительности она совсем не пережи
вала особенного горя, потому что и не понимала и не лю
била матери. Генерал предавался шумному и откровенно
му отчаянию, которое было совершенно искренне, как все, 
что он делал в своей жизни; он по-своему любил свою 
бесцветную жену. На руках у него осталось, кроме Ироч
ки, еще три дочери и два сына; как чадолюбивый отец, он 
сам взялся за воспитание детей. Это воспитание заключа
лось в том, что детям была предоставлена полная свобода, 
и они, как все дети, быстро освоились с своим новым поло
жением: мальчики живмя-жили в кучерской, а девочки — 
в кухне или в девичьей. В каждом барском доме прислуга 
имеет решающее влияние на воспитание детей, пред 
ним разлетаются вдребезги все благородные усилия гу
вернанток, гувернеров, учителей и учительниц. За слу
жебными недосугами генерал Касаткин часто совсем за
бывал о существовании своих детей и делал исключение 
только для толстушки Ирочки, которую любил без ума, 
потому что она походила на него во всем, как две капли
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воды. К этому времени относится поездка Ирочки вместе 
с отцом по заводам, причем для своего возраста она виде
ла, может быть, слишком много, а еще больше того слы
шала. Часто ей приходилось быть немой свидетельницей 
очень откровенных сцен и разговоров, какие ведутся в 
холостой мужской компании, и никто не обращал внима
ния на забавную толстушку, которая дремала где-нибудь 
в уголке под шумок веселых разговоров. Эта цыганская 
жизнь исключительно в обществе мужчин оставила в ха
рактере Ирочки глубокий и неизгладимый след; к этому 
периоду ее жизни относилось и знакомство Ирочки с 
семьей Шипицыных.

Отсутствие бесцветной генеральши скоро отозвалось 
на судьбе генерала Касаткина самым роковым образом: 
не имея за спиной поддерживавшей его целую жизнь руки, 
он благодаря своей горячности запутался в самой глупой 
истории. Микроскопический горный чин сделал донос па 
генерала куда следует, обвиняя его в очень важных зло
употреблениях; этот донос вызвал канцелярское следствие. 
Несмотря на свои недостатки, генерал был честный человек 
по службе и не знал за собой никакой вины; но беда вышла 
из того, что производить следствие приехал такой же 
вспыльчивый и взбалмошный человек, который с первых 
двух слов осадил генерала и даже заставил его замолчать. 
Понятно, что такое незаслуженное оскорбление взорвало 
генерала, тем более что он имел слабость считать себя че
ловеком, в котором не только нуждаются, но без которого 
министерство даже не в состоянии обойтись. Словом, он 
разделял очень простительное заблуждение многих дру
гих людей и, вместо того чтобы сократить себя и помирить
ся с оскорбившей его особой, полез на стену и в конце кон
цов, как многие великие люди, вылетел окончательно в 
трубу. Подавая в отставку, генерал Касаткин был глубо
ко убежден, что ненастье бывает всегда перед вёдром и что 
его призовут, поклонятся и призовут. Но вышло так, что 
генерала Касаткина не только не призвали, а совсем поза
были и замолчали; он навсегда был похоронен для казен
ной службы и слишком поздно постиг всю глубину своего 
падения, а также и то, что, будь жива бесцветная больная 
генеральша, этого пикогда бы не случилось.

Вся эта история разыгралась в конце пятидесятых го
дов. На Урале генералу Касаткину больше нечего было 
делать, и он переехал в Казань, где у него был собственный
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домишко и какая-то недвижимая собственность в уезде. 
Но и в дни своего падения генерал Касаткин остался гене
ралом Касаткиным и не сократил себя, но создал из своей 
жизни целую оппозицию ненавистному министерству. 
Прежде всего семья генерала начала испытывать чувст
вительные уколы бедности, которые наконец перешли в 
хроническую нужду; но чем теснее смыкалось роковое 
кольцо, тем сильнее генерал укреплялся на своей позиции 
и точно закаменел в какой-то болезненной гордости. Что
бы насолить своим недругам, он несколько раз поступал на 
частную службу, но и здесь не выдерживал характера и 
ссорился со всеми. Его расстроенному воображению везде 
грезились интриги и козни его недоброхотов, так что в 
конце концов он окончательно и навсегда закупорился в 
своем домишке, облюбовал либеральную газету и, пуская 
клубы дыма из длинной трубки, дал полную волю своему 
наболевшему чувству. Каждый номер газеты приносил но
вую пищу его озлобленному чувству, ион злобно хохотал, 
перебирая официальные известия о повышениях и награ
дах своих бывших товарищей по службе. Так как лично 
для генерала песенка была спета, то он постарался соз
дать оппозицию в лице своих детей, воспитанием которых 
он теперь и занялся с этой нарочитой целью.

Жизнь в Казани для Ирочки была самым бурным пе
риодом ее существования.

Ей только что минуло тринадцать лет, когда они пе
реехали туда,— самый неблагодарный возраст для де
вочки, когда она теряет занимательность маленькой иг
рушки, а в обществе больших является совсем лишней. 
Ирочка в тринадцать лет была все такой же румяной тол
стушкой, как и раньше, что ее очень бесило; ничего похо
жего на талию она не могла сделать при помощи самых 
узких корсетов, а руки и ноги были точно налиты самой 
обидной ребячьей полнотой. Но Ирочка развилась го
раздо быстрее своих лет, и в этом· пухлом детском теле 
проснулись потребности и желания больших людей. Когда 
она ходила в свою школу в коричневом коротком платье 
и с книжками, перетянутыми ремнем, каждая встреча с 
красивым гимназистом бросала ее в жар. Ее детское серд
це билось недетскими желаниями, и глаза заволакивались 
туманом: она изнывала от потребности любить и прово
дила бессонные ночи за чтением романов. Обыкновенно 
люди находят то, что желают найти, и Ирочка встрети-
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лась наконец с н и м . Это случилось именно в разгар гене
ральской оппозиции министерству. Старшие две сестры 
Ирочки учились в старших классах той же школы, а братья 
кончали курс в гимназии; в генеральском доме скоро за
кипела шумная молодая жизнь. Генеральская оппозиция 
как раз совпала с движением конца пятидесятых годов, и 
старик ухватился за это движение, как утопающий за со
ломинку. В генеральском доме происходила настоящая яр
марка и велись самые оппозиционные разговоры. Ирочка 
могла только завидовать девушкам с стрижеными, по тог
дашнему обычаю, волосами и в синих очках, всегда окру
женным толпою молодежи. Тринадцатилетняя толстушка, 
конечно, жалко терялась в этой толпе, слепо перенимая 
все, что успевал схватывать глаз. После нескольких неудач
ных попыток сблизиться с кем-нибудь из молодых людей, 
она с грехом пополам добилась иметь своего собственного 
учителя математики, студента Белоносова. Алгебра в 
жизни Ирочки навсегда осталась самой поэтической стра
ницей, в которой из-за математических формул и алге
браических выражений на нее нахлынуло чувство первой 
любви. Теперь, через двадцать пять лет, Ирочка, как 
сквозь сон, припоминала этого Белоносова,— длинноно
гий, вихлястый, с зеленым лицом и длинной нечесаной 
гривой, он явился для нее тем идеалом, о котором она да
же не смела мечтать. Сколько самых глупых воспомина
ний было связано с этим временем: Ирочка до тошноты 
зубрила свою алгебру и в промежутках целовала те 
страницы учебника, к которым прикасались костлявые 
руки Белоносова, а обрезки карандашей, которыми он 
писал, и бумагу с формулами, выведенными его рукой, она 
даже съедала, как страус. Белоносов имел всегда очень 
суровый вид и совсем не замечал своей тринадцатилетней 
ученицы, когда она, с блестевшими глазами и заливав
шим все лицо румянцем, отвечала свой урок.

Четырнадцать и пятнадцать лет промелькнули для 
Ирочки как сладкий сон, от которого она не могла про
снуться. Белоносов наконец обратил на нее свое внимание 
и начал даже развивать забавную толстушку. Генерал 
предоставил детям полную свободу и совсем не вмешивал
ся в их личные дела, благодаря чему Ирочка могла не толь
ко гулять с своим развивателем по пыльным казанским 
улицам, сколько было душе угодно,, но даже заходила на 
его студенческую квартиру, где она чувствовала себя на
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седьмом небе. Эта пыльная, грязная, душная комната, с 
колченогим столом и просиженным клеенчатым диваном, 
сделалась немой свидетельницей первых вспышек любви 
Ирочки, которая отдалась Белоносову беззаветно.

Ирочка не могла рассуждать или объяснять что-ни
будь... Своя воля, свобода — все это теперь гнело и дави
ло Ирочку, которая молилась на своего идола.

Белоносов между тем кончил курс по математическому 
факультету и поступил учителем гимназии в один из про
винциальных городов, сказав Ирочке на прощанье:

— Ирочка, ты всегда была умной, рассудительной 
женщиной и поймешь, что... Одним словом, я женюсь.

Ирочка побелела от этих слов и жалким, убитым взгля
дом в последний раз взглянула на своего коварного идола. 
Ночью она приняла мышьяку, а утром, когда она металась 
в страданиях, молодой врач Корольков, попыхивая па
пироской, спокойно говорил:

— Эх, барышня, и отравиться-то толком не умели... 
Не только любовь, а даже и мышьяк требует меру: вы пере
солили... Если бы вы приняли дозу вчетверо меньше, тог
да вам осталось бы только раскланяться с этим миром, 
как говорят китайцы.

— В другой раз я воспользуюсь вашим советом,— 
едва могла проговорить Ирочка.

— Бедная моя,— жалел генерал свою Ирочку, когда 
узнал об ее неудачной попытке отравиться.— Стоило 
из-за подлеца беспокоить себя. Послушай, толстушка, 
меня, старика... Ну, да что тут толковать! Все вы, бабы, на 
одну колодку: языком и туда и сюда, а как дошло дело до 
физиологии — и шабаш! Ох! уж эта мне ваша бабья физио
логия. Нет, ты, моя толстушка, будь вперед поумнее. 
На твой век подлецов много будет, а ежели из-за каждого 
травить себя — нет, жирно будет!.. А все ваша проклятая 
физиология бабья...

Генерал сильно состарился за последние года и, как 
все оставшиеся не у дел, как-то совсем опустился. Его 
полное красное лицо обрюзгло и обложилось жирными 
мешками; глаза потухали, а кончик носа принимал пре
дательский сине-багровый оттенок, потому что от скуки 
и безделья генерал привык утешаться водкой.

Выздоровление Ирочки шло быстрыми шагами. Моло
дая натура, как помятая весенняя трава, счастливо пере
жила неожиданное потрясение и расцвела краше преж-
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него. Конечно, Ирочка в этом случае многим была обязана 
доктору Королькову, который каждый день навещал боль
ную. Это был разбитной малый, от которого веяло вечным 
праздником. Он вносил с собой всюду струю самого без
заботного веселья. Притом Ирочка ему нравилась, что 
удесятеряло его веселье.

— Мы еще поживем с вами досыта,— фамильярно го
ворил он своей пациентке, которая заметно притихла и 
упала духом.— Необходимо смотреть философски на жизнь 
и на людей. Этот ваш Белоносов чистый дурак, потому что 
не умел ценить своего счастья. Я бы на его месте никогда 
так не сделал...

Ирочка скоро утешилась в обществе доктора Король
кова. Но это была уже не первая любовь: она теперь пре
следовала своего сожителя сценами ревности, подозре
ниями и горячими домашними перепалками. Впрочем, 
Корольков сам был виноват в этом: его постоянно тянуло 
от одной женщины к другой, и похождения доктора дела
лись известны Ирочке; она уходила от него к отцу, но он 
опять являлся к ней, приносил с собой чистосердечное 
раскаяние в содеянных грехах, клялся всеми богами, что 
исправится, и Ирочка прощала ему все. Так дело тянулось 
лет пять, пока Корольков не наткнулся на одну очень по
жилую вдову с рябым безобразным лицом и ястребиными 
глазами; она не только женила его на себе, но совсем при
давила и загнала.

Ирочка опять осталась одна, на полной своей воле и, 
занятая своими личными делами, как-то не замечала, что 
делалось в родной семье, которая после смерти генеральши 
расползлась в разные стороны. Братья давно кончили 
курс в университете и поступили на службу; одна сестра 
умерла от тифа, другая рассорилась с отцом и поступила 
в гувернантки к богатому купцу. Генерал Касаткин давно 
махнул на детей рукой и продолжал свою «оппозицию»,; 
как он называл водку. В одно прекрасное утро старый ге
нерал за стаканом крепкого чая отдал свою душу богу, 
и Ирочка осталась одна.

Разрыв с Корольковым, смерть отца, свои под три
дцать лет, а больше всего новый характер шестидесятых го
дов — все это вместе взятое заставило Ирочку крепко при
задуматься. Казань ей надоела; все кругом было точно 
пропитано самыми тяжелыми воспоминаниями: недавние 
идеальные люди превратились в буржуа и открещивались
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от увлечений юности; общество преследовало то, чему не
давно само же поклонялось, впереди нигде не видно было 
проблесков лучшего будущего. Но Ирочка надеялась на 
осуществление своих идеалов, хотя кругом нее все пред
ставляло самую печальную картину разрушения; она ре
шилась ехать в Петербург, где вместе с работой надеялась 
встретить и настоящих хороших людей.

В Петербурге она встретила людей с такими же недо
статками, как и в Казани, и перебивалась целых десять 
лет, переходя от одной профессии к другой. И здесь ее пре
следовали те же неудачи, как в Казани: люди, с которыми 
она сходилась близко, всегда кончали тем, что обманывали 
ее более или менее наглым образом. Каждый раз после та
кого случая Ирочка давала себе слово, что уж в следующий 
раз ничего подобного не повторится. Ирочка одолела три 
новых языка и жила переводами, не отказываясь ни от 
какой работы: была корректором, ретушером, служила в 
книжном магазине, открывала какую-то мастерскую — 
словом, все было испробовано. Но, несмотря на все эти 
испытания, она оставалась прежней толстушкой, с неиз
менным румянцем на щеках* и оставалась слепо верующей 
в свое дело и в тех людей, которые для нее в дни юности 
были окружены ореолом героев. Свои личные дела она не 
смешивала с тем направлением, в котором кружилась с 
детства. На ее глазах недавние герои развенчивались, усту
пая место другим; идеи старели и заменялись новыми; 
жизнь создавала новые идеалы, типы и средства. Ирочка 
ничего не хотела знать и, присутствуя при медленном вы
мирании деятелей и идей начала шестидесятых годов, она 
даже не допускала мысли, что прежние «дети» преврати
лись в «отцов», давно полиняли, выветрились и износи
лись.

Несмотря на все толчки и передряги, Ирочка все еще 
верила в «людей слова». Только семидесятые годы заста
вили ее оглянуться назад и сравнить это шумное прошлое 
с настоящим. Странно, Ирочка не понимала народившихся 
«детей», не признававших ни шумных сходок, ни полуноч
ных горячих бесед, ни даже заветных книжек. Эти новые 
«дети» пугали Ирочку своей молчаливостью. Таким обра
зом, похоронив движение шестидесятых годов, Ирочка 
сознавала только одно, что она в Петербурге лишняя, 
что ей тут нет места, и уехала на Урал.
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IV

Вот и Вогульский...— проговорил Шипицын, когда 
они въехали на открытую вершину одной горы.

— А? Что?! — проговорила Ираида Филатьевна, про
сыпаясь от своих воспоминаний и останавливая взмылен
ную лошадь.

— Говорю: Вогульский... Вот, в ложбинке, налево.
Было часов восемь утра; солнце залило горы ярким,

ослепительным светом, и из общей массы зелени прииск Во
гульский выделялся неправильной, ярко желтевшей за
платой. До него оставалось всего версты три-четыре. На
право, на самом горизонте синим дымком курился прииск 
Копчик. Ираида Филатьевна подобрала поводья и долго 
смотрела в зеленую даль, на эту чудную воздушную пер
спективу, прозрачную глубину, в которой тонул лес, горы 
и самое небо, едва тронутое легкими серебристыми об
лачками.

— Денег-то Хомутов добыл на Вогульском целую 
уйму,— тихо говорил Шипицын, стараясь удержать во
роную лошадь, которая тянула в сторону, к зеленой тра
ве.— В прошлом году зашиб тысяч пятьсот... Да-с. Пла
кали мои денежки...

— Как так?
— Да ведь он на мои деньги разведки-то производил, 

разбойник... Как же! Не поручись тогда я за него, ведь 
шабаш бы Хомутову. Ох-хо-хо... Вот и Копчик тоже, и 
Талый...

Они осторожно начали спускаться под гору. Лошади 
почуяли жилье и весело фыркали, мотая головами. Ираи
да Филатьевна поправилась в седле, встряхнула шлейф 
своей амазонки от насевшей на него пыли и точно вся за
мерла на какой-то одной мысли. Вся краска сбежала с ее 
полного лица, сочные алые губы сложились твердо и уве
ренно, глаза смотрели вдаль смело и вызывающе, точно 
отыскивая своего противника. Ираида Филатьевна чув
ствовала, как замерло ее соракалетнее сердце, когда она 
завидела вдали контору на Вогульском: там Настенька, от 
которой разделяло их всего каких-нибудь четыре версты. 
Скорее, скорее...

Они спустились в глубокую лощину, затянутую чахлым 
ивняком, ольхой, кустами смородины и черемухи. Во всем 
чувствовалась близость прииска: в стороне ходили спутан-
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ные лошади, глухо позванивая медными боталами; в од
ном месте, на лесной прогалинке, трава была скошена 
только что сегодня утром, и от нее остался зеленый след 
по дороге; в пыли валялись пучки неуспевшей завянуть 
травы и уже свернувшие свои лепестки помятые цветы; 
деревья были вырублены, там и сям валялись кучи поры
желого прошлогоднего хворосту и зеленые ветви молодых 
берез. Скоро из-за редкого елового подседа глянул и са
мый прииск; из-за мелькавшей сетки деревьев можно было 
рассмотреть глубокую шахту в горе, напротив — дро
бильную машину, которая молола золотосодержащий 
кварц, затем две золотопромывательных машины, катив
шиеся таратайки и кучки рабочих, которые красиво 
пестрили общий желтый фон прииска.

— Вы подождите здесь с полчаса,— говорила Ираида 
Филатьевна, подбирая поводья.— А потом и приезжайте 
прямо в контору ..

— Хорошо-с...— смиренно отозвался Шипицын, те
ряя прежнюю бодрость.— Будьте спокойны-с,— приба
вил он, не зная к чему.

В каких-нибудь пять минут иноходец принес Ираиду 
Филатьевну на другую сторону прииска и стрелой влетел 
на взлобочек, на котором красовалась новая контора с 
низкой тесовой крышей и крошечными окошечками. Рабо
чие с удивлением проводили глазами амазонку и отпус
тили несколько приличных случаю иронических замеча
ний...

Ираида Филатьевна, подъезжая к конторе, заметила в 
одном окне чье-то молодое, румяное бойкое лицо, но не мог
ла разобрать: мальчик это или девочка. На топот лошади 
из людской выскочили два конюха и приняли лошадь; на 
крыльце конторы показался какой-то седенький старичок 
в потертой и порыжевшей плисовой визитке.

— Могу я видеть господина Хомутова? — спрашивала 
Ираида Филатьевна, инстинктивно принимая позу свет
ской дамы.

Старичок замялся, но его вывел из затруднения моло
дой человек, показавшийся из ближайшей двери.

— Я сейчас их спрошу,— проговорил он, исчезая 
в другой двери, выходившей тоже на крыльцо.

Молодой человек не заставил себя ждать и, появив
шись снова на крыльце и встряхнув волосами, проговорил:

— Пожалуйте... вот сюда-с.
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Комната, куда вошла Ираида Филатьевна, была убра
на очень роскошно для прииска: пол был закрыт бухар
ским ковром, стены оклеены новенькими обоями, у окна 
стояла ореховая дорогая конторка, заваленная бумагами 
и письменными принадлежностями; в одном углу, прикры
тая легкими ширмами, стояла кровать, в другом — мра
морный умывальник. Навстречу вошедшей Ираиде Фи- 
латьевне поднялся из-за письменного стола высокий, пле
чистый господин лет под шестьдесят, с свежим, румяным 
скуластым лицом, узким белым лбом, остриженными под 
гребенку волосами и узкими темными глазами. Вся фигура 
так и резала глаз своим полуазиатским происхождением, 
несмотря на крахмаленную сорочку и безукоризненную 
летнюю пару из чечунчи.

— Касаткина...— задыхаясь, проговорила Ираида 
Филатьевна; у ней в глазах рябило и металось пестрое 
пятно, которое выделялось за конторкой: это, без сомне
ния, была сама Настенька, одетая в малороссийский 
костюм.

— Очень приятно...— немного хрипло проговорил Хо
мутов, и, смерив амазонку с ног до головы, он прибавил, 
подавая стул: — Чему обязан видеть вас, madame?..

— Мне нужно переговорить с вами по одному очень 
важному делу...

Ираида Филатьевна остановилась и показала глазами 
на расшитое красными и синими узорами пятно; девушка 
поняла этот взгляд, порывисто поднялась с места и лег
кой походкой вышла из комнаты, кокетливо постукивая 
французскими каблуками сафьянных туфель. Как сквозь 
туман, для Ираиды Филатьевны промелькнуло миловидное 
характерное лицо с темными, опушенными густыми рес
ницами глазами, вздернутым, капризным носиком, пух
лыми губками и тяжелой русой косой. Ираида Филатьевна 
должна была перевести дух, прежде чем могла что-нибудь 
сказать.

— Не хотите ли чаю? — предлагал Хомутов с вежли
востью настоящего джентльмена.

— Нет, благодарю вас...— почти шепотом ответила 
Ираида Филатьевна, чувствуя, как все лицо ей залило 
яркой краской.

— Позвольте...— заговорил Хомутов, стараясь что-то 
припомнить.— Касаткина... Касаткина... Вы не дочь ли 
генерала Касаткина?
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— Да.
— Ах, очень приятно,— уже совершенно развязно про

говорил Хомутов, и по его толстым губам проползла чуть 
заметная улыбка.— Так это вы на Коковинском у францу
зов живете?

— Да, я служу у monsieur Пажона переводчицей...
— Так-с... да. О-чень приятно...— лениво и нахально 

протянул Хомутов, еще раз оглядывая свою собеседницу.
Хомутов не был злым человеком по природе, но Ка

саткина в его глазах была просто «пажонова наложница», 
и, следовательно, церемониться с ней было нечего. «Ви
дали мы этаких-то генеральских дочерей на своем веку 
даже очень достаточно»,— думал он, нахально рассмат
ривая полную фигуру своей гостьи.

— Я приехала взять от вас Настеньку...— уже спо
койно проговорила Ираида Филатьевна, сжимая одну 
перчатку.— Вы, конечно, согласитесь со мной, что такой 
молодой девушке не совсем удобно жить на прииске исклю
чительно в мужском обществе...

— Вот как!..— процедил Хомутов, не ожидавший та
кого оборота дела.— Для чего же вам она понадобилась?

— Это уж мое дело, и вы, как честный человек, долж
ны согласиться со мной. Девочка погибнет у вас...

— Так-с... Гм!.. Погибнет... А у вас ей веселее, что 
ли, будет? Вот вы, слава богу, живете и не погибаете...

— Я ...— вспыхнула Ираида Филатьевна.— Я совсем 
другое дело. Мне сорок лет, и я могу располагать своей 
судьбой, как хочу. Одним словом, это совершенно лишний 
разговор, и я желаю знать только одно: отпустите вы На
стеньку со мной или нет?

— А позвольте узнать, госпожа, по какому вы праву 
можете требовать от меня Настеньку?

— Если вы хотите знать, я действую по желанию и 
просьбе Якова Порфирыча...

— Ха-ха-ха!..— залился Хомутов, поднимая плечи.— 
За сколько же он продал Настеньку вашим французам?..

— Милостивый государь, вы забываетесь!..— закрича
ла Ираида Филатьевна, вскакивая с места, бледная, как 
полотно.— Я сумею заставить вас замолчать... Да!.. Вы 
думаете, что я — женщина, совершенно одна в вашей 
конторе, следовательно, со мной можно делать все, что 
угодно... Вы ошибаетесь и жестоко заплатите за свою 
дерзость!..
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— Ну, ну, извините, барынька...— заговорил Хому
тов, превращаясь опять в джентльмена.— Право, изви
ните... Я ведь не злой человек. Не хотите ли лучше чай
ку?.. За самоварчиком и покалякали бы...

— Вы, кажется, хотите отделаться от меня шутками?
— Совсем нет... Я говорю серьезно. Видите ли, я 

даже хотел нарочно заехать к вам, на Коковинский, чтобы 
познакомиться с вами.

— Со мной?
— Да, с вами...
Хомутов проговорил последнюю фразу с такой добро

душной откровенностью, что весь гнев Ираиды Филатьев- 
ны как-то сразу прошел, и она только подумала про себя: 
«Или этот Хомутов действительно добродушный человек, 
или самая тонкая бестия».

— Нет, право бы, самоварчик? Не хотите? Ну, как 
знаете... А с дороги оно было бы даже очень интересно, 
ведь тридцать верст тоже проехали да еще верхом.

— Нет, благодарю вас. Я очень тороплюсь... Пожа
луйста, не задерживайте меня!

— Вот вы опять и сердитесь?.. Я к вам ото всей души, 
а вы... Ну, однако, об деле-то надо говорить. Видите ли, 
какая штука: я вдовец, мне под шестьдесят, но я еще в 
силах (Хомутов повел своими могучими плечами)... Хоро- 
шо-с... Только Настенька мне все-таки не пара, да и свои 
сыновья подросли, пожалуй и до греха недолго... Вы не 
подумайте, что я ее соблазнял или обольщал... Ни-ни!.. 
Сама пришла... Ей-богу! Да вот спросите ее, она сама вам 
расскажет. Ну-с, так выходит, что эта самая Настенька 
даже мне в тягость, да и пред сыновьями совестно...

— Еще бы: вам шестьдесят, а девочке пятнадцать! Это 
просто варварство...

— Ах, право, как это вы круто разговариваете!.. Пра
во, чайку бы? Ну, не буду, не буду, только не гневайтесь... 
Не хотите ли курить?

Ираида Филатьевна достала из кармана портсигар и 
закурила сигару; Хомутов молчал, подыскивая слова.

— Ну, я жду? — резко проговорила Ираида Фи- 
латьевна.

— Сейчас, сейчас... Я ведь и папашу вашего, Филата 
Никандрыча, очень даже хорошо знал. Он и в дому у ме
ня бывал, да и вы тоже. Маленькой такой девочкой были... 
Вот я и думаю... Только вы, пожалуйста, не гневайтесь!..
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Вот я и думаю: живете вы теперь на Коковинском, с эти
ми французами... Ведь трудно вам?

— Нисколько! Пожалуйста, скорее кончайте...
— Извините, madame, вы не замужем?
— Да вам-то какое дело? Что вы меня исповедуете?
— А я к тому речь веду, что Настеньку вы от меня 

возьмите, пусть ее с французами поживет, а сами на Во
гульский переезжайте... Ей-богу, барынька!

— Да вы с ума сошли?
— Даже нисколько... Я от души, и никаких дурных 

мыслей не держу в голове. Живите у меня, каксамипоже
лаете, и только всего. Может, и сойдемся...

— Никогда!!. Вы, во-первых, пустили Шипицына по 
миру со всей семьей, во-вторых, самым бессовестным обра
зом воспользовались неопытностью пятнадцатилетней де
вочки, в-третьих...

— Это вам все Шипицын наврал...
— Я ему должна верить, потому что обвинение про

тив вас налицо.
— Это вы про Настеньку-то опять?
— Да, про нее...
Хомутов быстро пошел к двери и, вернувшись, про

говорил:
— Послушайте, барынька... Я не знаю, что вы хотите 

делать с Настенькой, но я... Вы мне не поверите... Да?.. 
Спросите ее...

Хомутов вышел... Через пять минут в комнату вошла 
Настенька. Ираида Филатьевна так и впилась в нее гла
зами. Да, это была та самая Настенька, которую она вчера 
полюбила и о которой промечтала целую ночь: неболь
шого роста, но вполне сформировавшаяся, с гибкими, 
крадущимися движениями, она производила с первого 
раза очень выгодное впечатление; а смуглое с загорелым 
румянцем лицо, с неправильно выгнутыми черными бро
вями и кошачьи-ласковым взглядом темных глаз с ши
роким зрачком, принадлежало к тому загадочному типу 
лиц, которые точно специально созданы природой для 
любви. «О, да это настоящий тигренок»,— подумала Ира
ида Филатьевна, когда Настенька вопросительно и лас
ково смотрела на нее.

— Нам прежде необходимо познакомиться,— загово
рила Ираида Филатьевна.— Надеюсь, мы полюбим друг 
друга, то есть я, как увидала вас, так и полюбила.
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— И я  тоже...
Ираида Филатьевна горячо поцеловала Настеньку, и, 

не выпуская ее рук из своих, она порывисто и несвязно 
передала цель своего приезда на Вогульский прииск. Де
вушка молчала, перебирая смуглой, с детскими ямочка
ми рукой расшитый край своего передника.

— Я говорила с господином Хомутовым,— закончила 
свою речь Ираида Филатьевна, стараясь заглянуть в 
глаза Настеньки,— теперь дело за вами. Я уверена, что 
вы уедете со мной, то есть с вашим отцом, которыйждет 
нас недалеко от прииска. Вам и лошадь готова.

— И папа здесь?
— Да. Если вас что-нибудь затрудняет, будьте впол

не откровенны со мной... Может быть, вам тяжело рас
статься с Вогульским прииском?

— А где я буду жить?
— Вы будете жить у меня, на Коковинском прииске...
— А папа?
— Про папу я ничего не знаю, как оп думает устро

иться...
Подумав немного, Ираида Филатьевна прибавила:
— Если вам тяжело будет расставаться с вашим па

пой, тогда мы устроим его на нашем прииске, подыщем 
ему какую-нибудь должность...

— Нет, я так сказала...
С последними словами из-под густых ресниц у На

стеньки выступили две слезинки, и по лицу промелькнуло 
конвульсивное движение. Ираида Филатьевна обняла де
вушку и ласковым шепотом ее спросила:

— О чем вы плачете, голубчик?
— Так...— по-детски отвечала Настенька, потихонь

ку всхлипывая.
— Вам, может быть, не хочется ехать отсюда?
— Нет, хочется... только, пожалуйста, скорее...
Эта сцена была прервана чьим-то неистовым криком, 

который раздался на крыльце, а затем послышалась глу
хая возня, площадная ругань и прежний неистовый крик. 
Можно было отчетливо различить, как на полу крыльца 
упирались и барахтались чьи-то ноги, а затем тяжело, с 
хриплым криком, рухнуло какое-то человеческое тело. 
«А... подлец! Нашел я тебя... наше-ел!..» — хрипел 
чей-то голос, пересыпая свои слова неистовой ру
ганью.
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— Ведь это папа кричит...— в ужасе прошептала На
стенька, одним движением кидаясь в двери.

Крыльцо теперь представляло такую картину: на полу 
лежал с окровавленным лицом Шипицын, а Хомутов, 
придавив его коленом, одной рукой держал за горло.

— Я тебя наше-ел... подлец! — хрипел Шипицын, на
чиная синеть.

— Он... хотел меня убить...— задыхавшимся голосом 
прошептал Хомутов, указывая на свое разорванное платье; 
лицо у него было исцарапано, а на носу катилась капля 
свежей крови.

— Господа, что же это такое! — металась Ираида Фи- 
латьевиа, напрасно стараясь стащить Хомутова с Шипи- 
цына.— Разве вы не видите, что он пьян?..

— Он меня камнем хотел убить...
После долгих усилий дерущихся, наконец, разняли; 

Шипицын действительно едва стоял на ногах. Пока Ираи
да Филатьевна разговаривала с Хомутовым, он успел до
кончить бутылку с коньяком.

— Где у вас лошади? — спрашивала Ираида Фи
латьевна.

— Воронко-то убежал...— смиренно проговорил Ши
пицын, приходя в себя; его одежда сильно пострадала в 
неравной борьбе.— А я тебя все-таки убыо!..— заревел 
он, обращаясь к Хомутову.— Мало тебе моей крови — 
ты из детей моих кровь пьешь!.. Настенька...

Пьяный, обезумевший старик опять ринулся было на 
Хомутова, но его вовремя удержали старичок в плисовом 
пиджаке и давешний молодой человек.

— Мы сейчас едем,— проговорила Ираида Фйлатьев- 
на, когда со стороны прииска привели сбежавшую ло
шадь.

V

Настенька поселилась на Коковинском прииске.
Ираида Филатьевна была неузнаваема, точно она пе

режила вторую молодость. С утра до поздней ночи она 
хлопотала без устали; этот труд доставлял ей великое на
слаждение, потому что все делалось для нее, для Настень
ки. Толстушка переродилась разом и, стряхнув с себя 
гнет тяжелых воспоминаний, зажила новой, молодой 
жизнью, счастливой своим самоотречением. Вечная жажда
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любви, томившая ее, теперь, как в фокусе, сосредоточи
лась на Настеньке: каждый новый день приносил новое 
счастье — открывать новые совершенства в этой загадоч
ной девушке. Даже роль кающейся Магдалины придавала 
Настеньке тысячу новых неуловимых прелестей. Ираида 
Филатьевна совсем забывала о себе. Часто она просыпа
лась по ночам, точно в комнате спал грудной ребенок, и 
по целым часам просиживала у постели Настеньки, не 
смея дохнуть; она ловила каждый вздох своего божка й 
часто украдкой целовала рассыпавшуюся русую девичью 
косу или полную детской полнотой с пояском посредине 
шею. Иногда от прилива тайного счастья у толстушки на
вертывались па глазах слезы, и она не сдерживала их, 
всем существом отдаваясь сладкому чувству материнской 
любви.

Сама Настенька едва ли понимала и сотую часть 
того, что творилось вокруг нее; она, как котенок, напив
шийся теплого молока, сладко потягивалась и позевы
вала, не обращая особенного внимания на куриные 
хлопоты толстушки и не утомляя себя заботами о буду
щем. Есть такие люди, которые способны вполне «рас
творяться в настоящем», выражаясь языком Шопен
гауэра, и мысль о будущем не оставляет на их лицах 
ни малейшей тени. Глядя на эту беззаботную, немного 
ленивую и неизменно веселую Настеньку, толстушка 
часто завидовала непоколебимому равновесию ее ду
шевных сил.

— Ах, это вы...— удивилась однажды Настенька, 
когда, проснувшись ночью, увидала у своей кровати 
Ираиду.— Как вы меня испугали!..

— Я... мне показалось, что ты неправильно ды
шишь...— лгала толстушка.— Не болит ли у тебя что- 
нибудь, моя крошка?

— Нет, я здорова...
— Может быть, тебе жестко спать?..
— Нет, напротив...
— Ведь ты мне скажешь, когда у тебя что-нибудь 

заболит?
— У меня никогда ничего не болит.
Этот наивный детский ответ рассмешил Ираиду Фи- 

латьевну до слез, точно на нее пахнуло из далекого прош
лого собственной молодостью, не знавшей, куда деваться 
с своими, просившими выхода, силами.
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Присутствие Настеньки сделало контору неузнавае
мой: на окнах появились белые занавеси, на полу бу
харский пушистый ковер, в простенке между окнами 
новенький ореховый туалет со множеством ящиков и 
шкатулочек; подоконники были заставлены душистыми 
левкоями и резедой, а на ночном столике у кровати На
стеньки чья-то невидимая рука каждое утро выставляла 
свежий букет из полевых цветов и душистой травы. 
Сама Ираида Филатьевна больше не наряжалась в свою 
мужскую канаусовую рубаху, а щеголяла в широких 
домашних платьях из какой-то пестрой летней материи. 
Настеньке было предложено на выбор несколько платьев, 
и она остановилась на самом скромном из них, сшитом 
из тонкой батистовки с бледным синим рисунком; когда 
Настенька надела в первый раз это платье, зачесала 
гладко волосы, выбрала самый простой гладкий ворот
ничок и подошла здороваться к Ираиде Филатьевне, та 
даже немного отступила и, покачивая головой, с неволь
ной гордостью проговорила:

— О, да у тебя есть вкус, моя крошка... да!.. На
стоящая Маргарита... Нет, Маргарита все-таки была 
немка, вялая немка, а ты походишь на... кошечку. Да?.. 
Знаешь, Настенька, какие у тебя глаза странные: 
никак не разберешь, какого они цвета... То вдруг 
сделаются совсем темные, то кажутся серыми, то зеле
ными.

— Как у кошки? — засмеялась Настенька.
Первые дни своего пребывания на Коковинском при

иске Настенька совсем не показывалась из своей ком
наты на крыльцо, составлявшее теперь нейтральную 
почву, на которой сходились все за чаем, обедали и ужи
нали. «Ей необходимо отдохнуть и успокоиться от своего 
прошлого,— думала толстушка.— Конечно, наши муж
чины не много с ней наговорят, но примутся таращить 
глаза, оглядывать всю...» М-г Пажон несколько раз 
спрашивал Ираиду Филатьевну, когда она наконец 
покажет им свою каящуюся Магдалину, и при этом так 
гнило улыбался, что толстушка чуть-чуть не выцарапала 
ему глаз. Герр Шотт тоже вздыхал что-то особенно сми
ренно и с умилением заглядывал в глаза Ираиде Филать
евне, точно старый закормленный кот. Один мистер 
Арчер оставался джентльменом по-прежнему и по-преж
нему был серьезен и молчалив.
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Ираида Филатьевна сильно боялась за первое по
явление Настеньки в этой сборной мужской компании, но 
дело обошлось самым счастливым образом: Настенька 
появилась на крыльце с скромным достоинством на
стоящей благовоспитанной девицы, так что мужчинам 
оставалось только относиться к ней с полным уваже
нием, что и было исполнено.

— А она ничего...— заметил после Пажон.
— Как это прикажете понимать? — резко спросила 

Ираида Филатьевна, которая теперь начала относиться 
к своему сожителю очень сурово.

— Я ничего, кажется, не сказал обидного...
— Тем хуже для вас, потому что у вас это обидное 

вертелось на языке... Поймите же, что Настенька — 
такой же человек, как все другие люди, и оставьте свои 
пошлые мысли.

— Но я не виноват, что природа устроила мужчину 
и женщину несколько иначе...

— Опять глупо!.. Природа ничего не устраивала для 
наших пошлостей, которые придумали уж сами люди.

Настенька стала появляться на крыльце, как свой 
человек, и держала себя с независимой простотой, так 
что Ираида Филатьевна торжествовала и за нее и за 
себя. Победа была одержана полная, хотя Ираида Фи
латьевна и следила самым ревнивым взглядом за каж
дым движением «этих проклятых мужчин».

Старик Шилицын ради Настеньки тоже был устроен 
на прииске, в какой-то маленькой должности при золото
промывательной машине и все время не пил, уверяя 
Ираиду Филатьевну^ что он теперь не только не может 
пить, но даже «вполне презирает эту самую водку». По 
вечерам Шипицын иногда заглядывал в контору, но 
в комнату Настеньки, несмотря на все приглашения,; 
не входил,, а становился у окошечка и * тут беседовал 
с своей «стрелой». Эта идиллия умиляла Ираиду Фи- 
латьевну, и она даже против желания начинала верить, 
что старик Шипицын,. может быть, и совсем бросит водку 
для своей Настеньки. Сила любви неизмерима и творит 
чудеса.

— Отчего же вы не хотите в комнату идти? — допра
шивала старика Ираида Филатьевна.

— Нет-с, и без того много вам благодарны-с,— уклон
чиво отвечал Шипицын.— Мы свое место хорошо знаем...
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Не под кадриль нам с господами иностранцами компанию 
водить.

В хорошие дни Ираида Филатьевна уходила с На
стенькой куда-нибудь в лес и была совершенно счастлива. 
Они бродили по лесу целые часы и возвращались на 
прииск с корзинкой грибов или ягод. Каждый раз они 
брали с собой легкий завтрак и, когда уставали, выби
рали где-нибудь под елью или березой укромное местечко 
и отдыхали на полной свободе, не стесняясь ничьим 
посторонним присутствием. Странное дело, как Ираида 
Филатьевна ни ухаживала за Настенькой, последняя 
все-таки оставалась для нее каким-то сфинксом, которого 
никак не разгадаешь. Ираида Филатьевна до сих пор 
не знала даже того, что нравится или не нравится На
стеньке, что она любит, чего желала бы; только в лесу 
эта загадочная Настенька стряхивала с себя всякую 
неприступность, начинала болтать без умолкул пела и 
дурачилась, как сумасшедшая.

— Э, да ты у меня лесная птичка! — восхищалась 
Ираида Филатьевна.— Любишь лес?

— Очень... Когда маленькая была, постоянно в лесу 
жила. Дома скука: мама вечно жаловалась и плакала,; 
папа пьяный. Уйдешь в лес с мальчишками — весело! 
Я отлично на деревья лазила...

Ираида Филатьевна с жадностью хваталась за ма
лейший обрывок таких воспоминаний Настеньки, чтобы 
по ним хотя приблизительно составить себе картину 
развития этой брошенной на произвол судьбы девочки 
и затем определенно идти к цели. А цель была ясна: 
Настенька — богатая, непосредственная натура, лишен
ная даже тени какого-нибудь развития, но Ираида Фи
латьевна не сомневалась, что стоит только бросить семена 
знания на эту нетронутую почву — и произойдет чудо 
умственного и нравственного просветления. Даже круг
лое невежество Настеньки, которая едва могла читать 
по складам и писала без малейших признаков орфогра
фии,— даже это невежество нравилось Ираиде Филать- 
евне, потому что она могла начать постройку здания 
с фундамента. «Развить эту девушку и вывести ее на 
настоящую дорогу»,— вот была золотая мечта Ираиды 
Филатьевны, и она ухватилась за нее обеими руками. 
План был набросан в пять минут: сначала дать время 
Настеньке отдохнуть и оглядеться, и в это время изучить
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се характер, привычки, недостатки и склад ума; затем 
осторожно приступить к самому «развитию», начать, 
конечно, с тех заветных книжек и плохо переписанных 
тетрадок, над которыми пятнадцатилетняя Ирочка пере
жила столько счастливых часов. Да, это была блестящая 
идея: заветные книжки должны пробудить в Настеньке 
жажду знания, а там уже все пойдет, как следует.

Дальше... Первым делом, конечно, бросить прииск 
и переселиться куда-нибудь в глухой уездный городок, 
где и начать трудовую отшельническую жизнь. Да, это 
будет отлично, а когда Настенька станет на собственные 
ноги, тогда можно будет перебраться и в Питер: пусть 
Настенька посмотрит на наст оящ ую  жизнь и наст оящ их  
людей. Руководствуясь опытом собственной тревожной 
жизнп, Ираида Филатьевна хотела вперед застраховать 
Настеньку от возможных ошибок и заблуждений духа 
п плоти. Из Настеньки выработается идеальная жен
щина, и она, наконец, заживет той счастливой жизнью* 
которая для самой Ираиды Филатьевны осталась недося
гаемым идеалом. Вблизи этой молодой натуры Ираида 
Филатьевна чувствовала себя свежее, испытывая тот 
прилив сил, какой дает нам только молодость; в ней 
смутно заговорило нравственное чувство, и она с ужасом 
оглянулась назад, где, как из тумана, выплывали совсем 
чужие для нее теперь фигуры: Белоносова, Королькова 
п до т-г Пажона включительно.

— Все это... грязь и обман,— шептала она побелев
шими губами, хватаясь за голову.

«Никто из этих подлецов и никогда не любил меня,— 
с щемящей тоской думала она далее.— Разве это была 
жизнь? Сплошной обман и самообман. Ох, Настенька,; 
Настенька, не знаешь ты, моя ласточка, что господь бог 
создал женщину в минуту своего гнева!..»

Когда Настенька была достаточно подготовлена к 
принятию развития, Ираида Филатьевна, прежде чем 
приступить к делу, пережила что-то вроде священного 
трепета. Нервы у ней поразвинтились за время скита
ний, и теперь то, что в теории казалось так просто и 
ясно, на практике волновало ее и даже нагоняло сомне
ния. А если она не сумеет приняться за дело?

— Настенька, а ты не думала иногда...— дрогнув
шим голосом начала она свое роковое объяснение.— 
Одним словом, у тебя не являлось желание учиться?
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Настенька с удивлением посмотрела на свою покрови
тельницу и как-то загадочно улыбнулась.

— Меня учила читать одна старушка начетчица*— 
уклончиво ответила она.

— По Псалтырю? Может быть, она била тебя?
— Нас пять девочек у ней училось... Всех колотила. 

Возьмет да козонками по голове и ударит, а то лестовкой 
по спине отхлещет.

— Ну, я не про такое ученье говорю, моя милая. 
Тебе хотелось бы знать, как люди жили раньше, как они 
живут теперь в разных странах?.. Отчего у нас бывает 
тепло и холодно, зима и лето, бедные и богатые, добрые 
и злые? Ведь все это интересно знать... да?

— Не знаю...
— А вот, если захочешь учиться, тогда и будешь 

все знать... Я сама тебя буду всему учить, хочешь?
— Хочу... А по-французскому вы будете меня учить?
— Если желаешь, и по-французскому будем 

учиться!..
С этого разговора и началось развитие Настеньки. 

Ираида Филатьевна не любила откладывать дела в дол
гий ящик, достала из чемодана свои книжки и тетрадки 
и с лихорадочным жаром принялась за работу в тот же 
день. Толстушка пе хотела видеть, что Настенька реши
тельно ничего не понимает и не чувствует и иногда по
тихоньку зевает, стараясь замаскировать себя рукавом. 
Ираида Филатьевна позабыла все на свете и душила 
свою несчастную ученицу заветными книжками далеко 
за полночь, а ученице эти книжки казались горше ко
зонков и лестовки старухи-начетчицы.

VI

За своей новой работой Ираида Филатьевна совсем 
охладела к т-г Пажону, который только возмущал ее 
своей вежливостью и вообще всей накрахмаленной, мо
лодившейся фигурой.

Дни делались заметно короче, и по вечерам в поме
щении господ иностранцев от трех трубок стоял дым 
коромыслом, чего, впрочем, сами курильщики не заме
чали. Пажон от скуки учил двух пуделей, за которыми 
Макар нарочно ездил за двести верст; мистер Арчер
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ходил из угла в угол, плотно сжав губы и заложив руки 
за спину; герр Шотт возился с своим гербарием, а когда 
все ложились спать, он зажигал тоненькую восковую 
свечку, защищаемую шелковым экраном, и потихоньку 
работал из разноцветной почтовой бумаги маленький 
очень красивый коврик. Нужно отдать справедливость 
трудолюбию и искусству герра Шотта: в течение двух 
недель усиленной тайной работы он едва успел сделать 
всего один уголок красивого коврика. В это время ку
зина мистера Арчера, не получая обычных писем от 
кузена, пролила много напрасных девичьих слез; добрая 
девушка из своей старой Англии видела глазами любви 
дорогого кузена, пригвожденного на далеком Урале 
к одру болезни тяжким недугом... Как бы удивилась 
эта милая особа, если бы увидела, как в действительности 
крепко спал мистер Арчер самым здоровым сном и 
уж совсем не походил на труднобольного человека. 
Дело в том, что мистер Арчер был занят изучением 
русского языка, и ему решительно недоставало времени 
на письма.

Однажды* когда Ираида Филатьевна с Настенькой 
чистили на крыльце ягоды для какого-то варенья, мистер 
Арчер долго и сосредоточенно наблюдал за их работой, 
а потом совершенно неожиданно процедил сквозь зубы, 
на ломаном русском языке, комплимент красоте Нас
теньки.

Ираида Филатьевна резко заметила мистеру Арчеру 
по-английски:

— До настоящей минуты я считала вас, молодой 
человек, гораздо умнее... Разве можно говорить такие 
вещи молоденьким девушкам?

— Я не виноват, что мисс Анастази сегодня такая 
хорошенькая,— невозмутимо отвечал англичанин.

— Но вы все-таки должны себя держать джентль
меном...

Занятия с Настенькой по части развития подвигались 
крайне туго, ученица не только не понимала умных 
книжек и хороших стихов, но обливалась крупным потом 
над первыми четырьмя действиями арифметики. Таким 
образом, пришлось изменить немного план развития этой 
дикарки и вместо умных книжек высиживать с ней ариф
метические задачи. Однажды, когда такой урок порядком 
надоел учительнице и ученице, под окнами неожиданно
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раздался звонкий лошадиный топот, и Настенька быстро 
спряталась за косяк.

— Да ведь это Хомутов?! — в ужасе прошептала 
Ираида Филатьевна, которой сейчас же представилось, 
что этот ужасный человек приехал за Настенькой.

Она выпрямилась и как-то вся надулась, как насед
ка, которая приготовилась защищать свой выводок 
от налетевшего ястреба; через минуту она уже была на 
крыльце и встретила Хомутова очень холодным во
просом:

— Вам кого угодно, милостивый государь?
— Да я т ак  приехал...— добродушно отозвался ги

гант, передавая своего тюркменского иноходца Ма
кару,— Об вас соскучился, Ираида Филатьевна, ей- 
богу!..

— А я так о вас нисколько... Однако вам кого угодно 
видеть? Господин Пажон на прииске, и в конторе никого 
нет...

— Мне вашего Пажона и не нужно совсем, пусть 
его погуляет по прииску. Я, собственно, с вами хотел 
побеседовать...

— Благодарю за вниманиеА но мне как раз решитель
но некогда сейчас.

— Я подожду...
— Да что вы привязались так? Кажется, могли бы 

сообразить, что я не желаю совсем беседовать с вами...
Хомутов несколько мгновений вопросительно смотрел 

на Ираиду Филатьевну, а потом с своей добродушной 
улыбкой проговорил:

— Вы, барынька, думаете, что я о Насте соскучился 
и приехал отбивать ее у вас?

Хомутов засмеялся своим хриплым смехом и махнул 
рукой.

— Я не желаю знать, зачем вы приехали сюда, но 
на вашем месте я не сделала бы так... Понимаете?

— Почему же это?
— Вы и этого не понимаете? — с презрительной улыб

кой проговорила Ираида Филатьевна.— Вы, кажется, 
уверены, что, имея деньги, можно делать все и, мало 
этого, можно смотреть в глаза другим людям с чистой 
совестью...

— Это вы опять насчет Насти?
— Кажется, я довольно ясно высказалась...
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Эти слова заставили Хомутова улыбнуться какой-то 
глупо-загадочной, безнадежной улыбкой, и он прибавил 
вполголоса:

— А вы спрашивали Настю, как все дело вышло?
— Я этого не желаю знать и не имею права на такие 

вопросы...
Хомутов помолчал с минуту и потом с какою-то боль

ной улыбкой проговорил:
— Знаете, Ираида Филатьевна... мне вас жаль... 

да! Вот вы образованная женщина и генеральского про
исхождения, а эт ого не понимаете. После попомните мои 
слова, да будет поздно...

— Вы напрасно трудитесь застращивать меня: я не 
из робкого десятка... и даже ждала с вашей стороны 
этого подходца.

Хомутов молча повернулся, сел на своего иноходца 
и уехал на прииск.

Это посещение сильно встревожило Ираиду Фи- 
латьевну, и она со страхом ждала следующего появле
ния Хомутова на Коковинском прииске. Действительно, 
через несколько дней Хомутовский иноходец был привя
зан у самой конторы к столбу, а его хозяин сидел в ком
нате с господами иностранцами, с которыми вел беседу 
при помощи герр Шотта. Это нахальство и дерзость взо
рвали Ираиду, и она не показалась с Настенькой за обедом 
на крыльце. Она с ужасом слушала, как раскупорива
лись бутылки и вся компания начинала говорить все 
громче и громче.

«Сегодня же нужно уехать отсюда,— решила про себя 
Ираида Филатьевна.— Этот разбойник, кажется, спо
собен на все...»

Она, вероятно, не замедлила бы привести свою мысль 
в исполнение сейчас же, но этому помешало то, что путь 
к отступлению был отрезан: сейчас после обеда на крыль
це устроился сибирский вист с винтом, сопровождавшийся 
обильным возлиянием. Очевидно, все были в заговоре 
против нее, и она металась по своей комнате, как зверь 
в клетке.

— Чего вы так беспокоитесь? — старалась успокоить 
Настенька свою учительницу.— Велика беда, поиграют, 
напьются и разойдутся...

— Но ведь это заговор против меня! Понимаешь: 
против меня... Они все запляшут под дудку этого Хому-
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това!.. Это какие-то куклы... Чтобы я после этого оста
лась здесь?!. Никогда!..

— Куда же вы думаете уехать? — нерешительно спра
шивала Настенька.

— А ты поедешь со мной?
— Да...
— Там увидим куда... Свет не клином сошелся, моя 

крошка. Давно бы следовало уехать, да все проклятая 
лень заедала: с насиженного места не хотелось трогаться. 
Э!.. Все это вздор... Мы еще с тобой поживем...

Настенька тихо засмеялась.
— Ты над чем это Смеешься? — обидчиво спраши

вала 'Ираида Филатьевна.
Девушка молча кивнула головой по направлению 

дверей, откуда доносился смешанный гул голосов.
Игра продолжалась до самого вечера, а когда все 

стихло, Ираида Филатьевна осторожно выглянула в 
слегка приотворенную дверь. На крыльце никого не 
было, и только показавшийся молодой месяц матовыми 
серебряными полосами играл по зеленой траве. Ираида 
Филатьевна вышла на крыльцо и в ужасе отступила 
назад: на ступеньках лестницы, где она недавно разго
варивала с Шипицыным, теперь сидел сам Хомутов и 
смотрел на нее остановившимся, бессмысленным взглядом 
совсем пьяного человека.

— П-послу-ушай...— замычал Хомутов, делая на
прасное усилие подняться на ноги.— Все гор-рит в нут
ре... воды испить... смерть моя пришла...

Эта бессвязная речь разогнала весь страх Ираиды 
Филатьевны, и она, не давая себе отчета в своем по
ступке, побежала в комнату за графином воды и наша
тырным спиртом. Вся проза вытрезвления была ей из
вестна досконально. Чтобы сразу привести в чувство 
Хомутова, Ираида Филатьевна в стакан с водой пустила 
несколько капель нашатырного спирта. Это лошадиное 
лекарство для этого колосса было детской игрушкой.

— Спасибо, барынька...— проговорил потом Хомутов, 
когда выпил два графина самой холодной воды.

— Натирайте виски вот этим спиртом...
— Нет, не надо... Ты мне чего-то подсунула, барынь

ка? Сразу весь хмель вышибло... А все это твой Пажон, 
старый петух: пристал с шартрезом, что не выпить мне 
одному бутылки. Ну, и выпил... Перехитрил, француз-
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ский петух!.. Совсем было ослабел... да... ослабел. От
родясь не бывало этакого страму...

— А вы сегодня не ездите домой.
— Нет, не поеду... Я еще с тобой буду говорить.
—- Послушайте... вы забываетесь!..
— Нет, ты теперь меня послушай, барынька... Ты 

меня послушай!.. Да ты меня не бойся... Скажи сейчас: 
«Хомутов, але-марш в воду!» Только пузырьки пой
дут... Ей-богу!.. Да..* Э-эх, барынька, барынька!.. Разго
вор-то у меня мужицкий, ну, да не в этом дело... А ведь 
я тебя полюбил, вот те Христос. Как ты меня тогда 
отругала... помнишь, в моей конторе? Ну, я тебя и по
любил...

— Вам, право, теперь спать пора, а в любви мне 
успеете объясниться завтра,— уговаривала Ираида Фи- 
латьевна.

— Нет, ты слушай... И обругать человека не муд
рено,— продолжал Хомутов в каком-то раздумье,— вон 
Шипицын даже искусал меня тогда... Не в этом дело!.. 
Да... Видишь, у Хомутова много золота, да не все 
золотом купишь. Так? Вот и Настя... Ну, да это другая 
статья совсем. Я про тебя-то хочу сказать, как ты меня 
тогда приняла, как наступила на меня... Xa-xa!.. Нет, 
видно, не все золотом купишь... Вот я тебя тогда за то и 
полюбил, потому неподкупная, гордая у тебя душа. Ты 
и сама себе цены не знаешь, и Настя не знает... Да! А я 
вот тебя насквозь вижу... Вижу, как ты меня боишься и 
ненавидишь. А напрасно... боишься-то напрасно!.. Хо
мутов — пропащая голова... верно!.. А отчего он про
падет? От силы от своей, барынька, от силы-мочи... Неку
да с ней ему деться! Так-то!.. Все льнут к золоту, все 
тебя обманывают, ну, и расстервенишься... Теперь взять,, 
какие наши бабы? Был я женат и еще жениться могу,: 
а все эти наши бабы на одну колодку скроены: либо 
боится тебя, как мышь, либо под башмак загонит, а на
стоящей чести в такой бабе все-таки нет... Гонору нет,; 
потому так она себя не чувствует, своей силы не знает. 
Вот я тебя и жалею,— неожиданно прибавил Хомутов,; 
встряхивая своей головой,— задарма пропадешь, ба
рынька.

— Это не ваша забота.
— Нет, погоди... я ведь тебя от совести жалею: те

перь тебе тяжело, а впереди еще тяжельше будет... Вер-
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рно!.. Ты меня сторожишься, а себя не жалеешь... Беда-то 
не по лесу ходит, а по людям...

— Чего же мне жалеть себя?
— Сама себе беду наживешь... Твоя-то беда теперь 

тебе в глаза смотрит, улыбается, а...
— Вздор!..
— Ты думаешь, Хомутов пьян, зря мелет... Нет, 

голубчик, у Хомутова сердце об тебе болит... да!..
—* Скажите мне одно,— уже задумчиво и серьезно 

проговорила Ираида Филатьевна, усаживаясь на кры
лечко рядом с Хомутовым:— зачем вы разорили III и- 
пицына, обольстили его любимую дочь и теперь его же 
и ненавидите?

— С Шипицыным нас бог рассудит... Мы тут все 
запутались, а теперь поди разбирай, кто прав.

— Положим даже, что вы и сами не уверены были 
в своей виновности, чего же стоило вам выбросить ста
рому другу пять — десять тысяч, чтобы оградить себя 
от нареканий!.. Вот чего я не понимаю! Ведь вы другим 
помогаете же, я знаю, а Шипицына преследуете...

— Видите, барынька, прежде-то я даже и думал ему 
помочь, да он все со злом да с гордостью ко мне при
ставал. Ну, оно, это самое дело, так и затянулось... 
А теперь уж ему не поможешь, Шипицыну-то. Если ты 
скажешь одно слово,— прибавил Хомутов,— своими руч
ками бери и отдай Шипицыну сколько тебе поглянется. 
Отворю сундук, и бери...

— Нет, вы лучше сами ему отдайте, а не для меня.
— Не могу... Шипицын-то вам рассказывал, да не 

все. Есть у меня старушка мать, очень древняя ста
рушка, вот она и проклянет меня, ежели я помогу Ши
пицыну. Видишь, у ней с Шипицыным разговор такой 
вышел, крупный разговор. Надо полагать, сказал он 
ей, матери-то моей, что ни на есть обидное. А что он ей 
сказал — я неизвестен, потому родительница молчит... 
Мать-то мне прямо сказала: «Прошка, ежели ты хоть 
грош дашь Шипицыну, нет тебе моего благословения 
родительского во веки веков. Прокляну... А без моего 
благословения погибнешь, аки червь!» Ндравная старуха, 
одним словом.

— Ну, а я, барынька, домой,— заговорил Хомутов, 
прерывая сам себя и поднимаясь с места.— Тошнехонько 
мне на твоих французов смотреть...
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Как Ираида Филатьевна ни уговаривала Хомутова 
ие ездить ночью, он настоял на своем и взлез на высто
явшегося иноходца.

— Приезжайте как-нибудь,— проговорила Ираида 
Филатьевна, когда Хомутов снял шляпу,— побеседуем.

— Спасибо, б>арынька... Это я тебе пьяный все раз
болтал, а трезвому стыдно будет глаза показать. 
Да... А ты подумай, о чем я тебе толковал. Ежели круто 
придется, только перешли мне весточку: я всех в один 
узел завяжу для тебя... Слышала?..

— Нет, мне еще ни к кому не случалось обращаться 
за помощью...

— Гордость одолела... Ну, как знаешь... А только 
попомни мое слово: берегись того, кого любишь.

Хомутов стегнул нагайкой иноходца и пропал в белом 
густом тумане, которым был залит весь прииск; только 
удары лошадиных копыт о камни еще несколько мгновений 
нарушали мертвую тишину летней уральской ночи.

Когда Ираида Филатьевна вернулась в свою комнату, 
Настенька уже спала на своей кровати крепким сном. 
Она, очевидно, дожидалась Ираиды Филатьевны и при
легла на кровать, не раздеваясь. «Берегись того, кого 
любишь»,— вспомнила Ираида слова Хомутова и долго 
и внимательно смотрела в спокойное лицо Настеньки, 
залитое ровным горячим румянцем. Девушка спала,, 
слегка раскрыв свои пухлые розовые губы; ровное, спо
койное дыхание едва можно было заметить, по лицу 
расплывалась какая-то неопределенная мысль, застав
лявшая одну бровь приподниматься. Длинные пушистые 
ресницы бросали на закрытые глаза густую тень, так что 
казалось, что эти глаза смотрят, смотрят не зрачком, а 
как темные неясные пятна.

Странно, за несколько часов перед этим Ираида Фи
латьевна считала Хомутова разбойником и страшно 
боялась его, а теперь... теперь ей немножко было жаль 
его. Это было совсем особенное чувство, которое столько 
раз губило Ирочку. Она хорошо знала его симптомы: 
душу охватывала неопределенная тоска, между тем в 
сердце теплилось горячее желание, и глаза застилало 
туманом.

— Ну, Ирочка, пожалуйста, без глупостей,— про
говорила она сама себе вслух, распахивая окно.

Половина неба была затянута тучей; где-то вдали
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глухо рокотала летняя гроза, и тянуло свежей пахучей 
струей. Перед грозой трава всегда сильно пахнет. Не
сколько звездочек весело мигали в углу окна.

VII

Хомутов действительно больше не показывался на 
Коковинском прииске; Ираида Филатьевпа скоро по
забыла о нем и его странных разговорах.

Приближалась осень. В жизни Ираиды Филатьевны 
это время года всегда являлось критическим моментом, 
и ее всегда страшно тянуло куда-нибудь в город. Но теперь 
она была не одна, и ее очень заботил вопрос о будущем. 
Чем они будут существовать с Настенькой? Где устроятся? 
Не махнуть ли с последними пароходами в Питер? По
следняя мысль была особенно заманчива, но Ираида Фила- 
тьевна боялась сразу окунуть свою воспитанницу в вечные 
сумерки столичного существования, с его голодовками и 
холодовками. Сама Настенька не высказывалась, куда ей 
хотелось бы переехать, и отвечала каждый раз уклончиво.

— Мы с тобой так сделаем пока,— предлагала Ира
ида Филатьевна: — возьмем у господина Пажона отпуск 
недели на две, съездим в соседний город. Может быть, 
там устроимся, а если нет, тогда махнем дальше.

Настенька ничего не имела против такого плана, и 
она решилась выехать через три дня. Но накануне отъ
езда Настенька сильно прихворнула. Голова у ней была 
горячая, глаза мутны.

— Придется одной ехать,— решила Ираида Филать
евна.— Медлить нельзя.

— А как же я здесь одна останусь? — спрашивала 
Настенька.— Я боюсь.

— Глупости... Кругом порядочные люди, и никто 
не осмелится беспокоить мою больную девочку.

Перед самым отъездом, когда лошади уже были 
поданы, Настенька неожиданно расчувствовалась и рас
плакалась. Эти первые слезы тронули Ираиду Филатьев- 
ну, и она, целуя Настеньку, ласково ее спрашивала:

— О чем ты плачешь, моя крошка? Ведь я скоро 
вернусь и увезу тебя отсюда. С тобой вместо меня оста
нется одна старушка, которая не даст тебя никому в 
обиду. Ну, о чем ты плачешь?
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—- А если вы не приедете? — сквозь слезы спраши
вала Настенька.

— Вздор!.. Будь умницей и выздоравливай поскорее.
— Вы всегда так любили меня... заботились...
— О, это пустяки, моя хорошая!.. Я тебе всегда го

ворила, что мы все эгоисты и все на свете делаем для 
собственного удовольствия или выгоды. Если я тебя 
взяла к себе, значит, мне это было или выгодно, или 
приятно, следовательно, не может быть и речи о какой- 
нибудь благодарности.

— Скорее приезжайте, Ираида Филатьевна! Мне без 
вас будет очень скучно.

Настенька бросилась к ней на шею и со слезами це
ловала ей все лицо и шею, так что та принуждена была 
даже поохладить эти нежности. Загадочная Настенька 
притихла и как-то вся съежилась; она показалась теперь 
Ираиде Филатьевне такой маленькой и жалкой девочкой.

— Вы мне отвечаете за мою девочку... Понимаете?..— 
проговорила Ираида Филатьевна при отъезде Пажону.

— О, будьте покойны, совершенно покойны! — уве
рял старик, улыбаясь слащавой неопределенной улыбкой.

— Особенно берегитесь Хомутова...— настаивала Ира
ида Филатьевна.— Это такой человек, который... Одним 
словом, вы мне отвечаете за все, что здесь случится.

В душе ее опять проснулся безотчетный страх к Хо
мутову, и она оставила прииск в самом тревожном на
строении. Едва ли она так тревожилась бы, если бы 
оставляла на прииске свою родную дочь.

Ровно через неделю Ираида Филатьевна возвраща
лась домой и нетерпеливо ждала, когда из-за леса уви
дит наконец Коковинскую приисковую контору.

Дела были устроены, работа отыскана, но всю до
рогу у Ираиды Филатьевны болело сердце. Она сама не 
могла отдать себе отчета в своей тревоге. То ей казалось, 
что Настенька опасно больна; то она видела Хомутова, 
который ехал на Коковинский прииск с коварной целью 
похитить Настеньку; то она начинала бояться тысячи 
тех случайностей, которые может придумать только воз
бужденный мозг.

Наконец дорога кончилась, с вершины последней 
горки Ираида Филатьевна увидела вдали знакомый ни-
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зенький домик, о котором она столько думала. По наруж
ному виду все оставалось по-прежнему, и из одной трубы 
весело поднималась кверху синяя струйка дыма.

Когда экипаж подъезжал к самой конторе, Ираида 
Филатьевна заметила, как из-за угла показалась было 
фигура Шипицына и быстро спряталась. Тяжелое пред
чувствие сдавило ее сердце. Вылезая из экипажа, она 
заметила голову Пажона, которая выглянула из дверей 
конторы и быстро спряталась. Из людской показался 
герр Шотт в ермолке и в старом халате; старик нес в ру
ках что-то белое. Ираида Филатьевна заметила издали, 
что это были женские воротнички и манжеты. Глаза их 
встретились. Немец остолбенел, выпустил из рук свою 
ношу и, шлепая стоптанными туфлями, как пойманный 
школьник, побежал обратно в людскую.

— Это черт знает что такое! —· проворчала Ираида 
Филатьевна, взбегая на крыльцо.

Она только что хотела отворить дверь в свою комнату^ 
как ей загородила дорогу молодая горничная в на
крахмаленном белом переднике.

— Нельзя-с...— бойко проговорила горничная.— Ба
рыня почивают... Не приказано будить.

— Какая барыня? Да ты с ума сошла, моя милая... 
Я здесь барыня и приехала к себе домой.

— Никак нет-с... У нас барыней Настасья Яковлевна. 
Третьева дня свадьба была в ...ском заводе.

— Какая свадьба? Что ты мелешь?..
— Барин Пажон-с женились на Настасье Яковлевне. 

Обыкновенная свадьба... А меня приставили к барыне 
горничной.

Ираида Филатьевна бессильно опустилась на стул,; 
и у ней в голове все пошло кругом. Горничная с дву
смысленной сдержанной улыбкой смотрела на нее и не 
оставляла дверей.

Ираида Филатьевна плохо помнила, сколько вре
мени она просидела в этом положении; ее заставила 
очнуться маленькая желтая собачка, которая с чисто 
собачьим участием к человеческому горю ласково лизала 
ей руки. Откуда взялась эта собака — бог ее знает: 
до этого времени Ираида Филатьевна никогда не видала 
ее на прииске.

— Куда? — проговорила глухо Ираида Филатьевна, 
когда пришла в себя.— Куда теперь?
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Горничная ушла от дверей, за которыми слышался 
теперь шелест накрахмаленных юбок и плеск воды. 
«Барыня умывается...» — подумала Ираида Филатьевна 
и сейчас же прибавила про себя: «А я зачем сижу здесь?»

Было часов двенадцать; солнце стояло над головой, 
но в его лучах уже не было летнего зноя. Дыхание на
ступавшей осени чувствовалось во всем: зелень на де
ревьях побледнела и перешла в желтые тона; трава вы
сохла; недавний утренник прихватил несколько молодых 
березок, и они выделялись из остального леса яркими, 
лимонно-желтыми пятнами. В двух-трех местах, как 
облитая кровыо, стояла осина.

— Зачем же обман?..— стонала Ираида Филатьев
на, хватаясь за голову.— Зачем было обманывать?

— Войдите,— послышался из-за дверей голос 
Настеньки.

В первую минуту Ираида Филатьевна не хотела идти 
в свою комнату, но потом ее страстно потянуло туда. 
Еще раз взглянуть на нее, на ту, за которую она готова 
была отдать свою жизнь.

Когда Ираида Филатьевна вошла в комнату, На
стенька лениво поднялась к ней навстречу из-за туалета, 
пред которым поправляла свой батистовый чепчик с 
эльзасским бантом. На ней был надет длинный батисто
вый пеньюар со множеством богатых прошивок.

От объяснения с Настенькой у Ираиды Филатьевны 
закружилась голова и подкосились ноги: ей предложили 
поискать другого места. Она хотела крикнуть, но только 
беззвучно раскрыла рот и жалким растерянным взгля
дом смотрела на улыбавшуюся Настеньку. Может быть, 
все это сон? — мелькнуло в ее голове, и она даже провела 
ладонью по холодному лбу,— нет, это была сама дейст
вительность, которая жгла ей грудь и камнем давила 
сердце.

— А я чуть не забыла...— спохватилась Настенька, 
придавая своему лицу серьезное выражение. — Без вас 
здесь почти каждый день приезжал Хомутов и все спра
шивал, когда вы приедете. Он, наверно, и сегодня будет...

— Настенька!..— глухо застонала Ираида и выбе
жала из комнаты.

«Куда? Зачем?» — вертелись в голове ее вопросы, 
когда она очутилась на крыльце и на нее пахнуло свежим 
воздухом.

528



Лес был так же зелен, как всегда; осеннее солнце 
обливало золотыми волнами все кругом; где-то безза
ботно чиликала безыменная лесная птичка; покоем и 
тишиной веяло отовсюду — той тишиной, какой природа 
преисполняется только осенью, как человек, который 
готов заснуть.

— Куда? Зачем? — уже вслух спрашивала себя Ира
ида Филатьевна, бесцельно хватаясь одной рукой 
за дорожную сумочку.

Она упала на первый попавшийся на глаза стул и, 
схватившись за голову обеими руками, тихо зарыдала. 
Целый ряд ярких картин промелькнул в ее голове, и 
каждая картина раздавливала ее, как колеса кативше
гося по ней поезда, и тут же из глубины души, из полу
забытых детских воспоминаний, неизвестно как, зачем 
и для чего, выплыла тихая семейная сцена... Вот Ирочке 
восемь лет; она лежит в своей теплой мягкой постельке 
и сладко спит утренним детским сном, которого никак 
не может разогнать старая няня Акимовна, вынянчив
шая еще самого генерала Касаткина. «Ирушка, вставай, 
юлубушка,— шепчет старушечий голос, и костлявая 
сморщенная рука забирается под одеяло, чтобы поще
котать бадрвницу,— благовестят, Ирушка».— «Я сейчас, 
Акимовна: одну минуточку»,— сладко шепчет девочка, 
не открывая глаз. Опять набегает сладкий и могучий 
детский сон, и опять слышится старушечий голос: «Ируш
ка, отблаговестили!..» Чьи-то дрожащие руки любовно 
и осторожно натягивают чулок на детскую ногу, и ма
ленькая Ирочка сквозь сон, точно из бог знает какой 
дали, слышит: «Ирушка, трезвонят... Вставай, ласточ
ка!» — «Акимовна, голубчик, одну секундочку...» Ста
рушка долго смотрит на разметавшуюся девочку, качает 
задумчиво головой и ласково шепчет: «Ну, ин, понежься...» 
Но через мгновение старая Акимовна приходит в се
бя и каким-то испуганным голосом начинает шеп
тать: «Ирушка, оттрезвонили! А?.. Ирушка, отблаговес
тили!..»

— Отблаговестили... оттрезвонили...— машинально 
повторяет теперь Ираида Филатьевна слова старой Аки- 
мовны, и теперь они жгут ее огнем: впереди темно, хо
лодно, некуда больше идти...

Конский топот заставил ее поднять голову; не видя 
еще ничего5 она уже чувствовала  ̂ что это едет Хомутов.
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Да, это его иноходец звонко бьет копытом землю... Пер
вым движением ее было куда-нибудь убежать, скрыть
ся, но она вспомнила, как давеча бежал от нее Шотт, как 
прятался за угол Шиппцын,— и осталась на месте. А Хо
мутов уже входит на крыльцо в каком-то татарском 
азяме и издали улыбается ей. Она ненавидела его в это 
мгновение, ненавидела за его физическую силу, за само
уверенную улыбку...

— Ираида Филатьевна...
— Не подходите...— в ужасе шепчет она, точно ста

раясь что-то припомнить.— Погодите, одну минуту по
годите...

Хомутов остановился с протянутой рукой на воздухе.
— Послушайте, сходите к ней ,— шепчет она, пока

зывая головой на контору,— скажите ей, что я прощаю 
ей все... Понимаете... решительно все!.. Я уйду отсюда, 
только... только я хочу проститься с ней.

Хомутов нехотя вошел в контору, и Ираида Фи
латьевна от слова до слова слышала его разговор с На
стенькой, которая нарочно громко отрезывала каждое 
слово. «Что еще за нежности?» — почти кричала она на 
Хомутова.

Когда Хомутов повернулся к двери, глухой выстрел 
заставил его вздрогнуть. На крыльце, корчась в пред
смертной агонии, лежала Ираида Филатьевна, около нее 
валялся дрянной револьвер. На выстрел из всех щелей 
показались люди и, как всегда бывает в таких случаях, 
начали поднимать умиравшую.

— Отходит...— прошептал Макар, когда Ираида Фи
латьевна распустилась на его руках, как подстреленная 
птица.

Уткнувшись в угол лицом, тихо захныкал старик 
Шипицын; Хомутов стоял над самоубийцей растерянный 
и убитый.

— Эх, светлая была душа...— медленно и с расста
новкой проговорил он, глубоко надвигая на свою голову 
широкую шляпу.

М-г Пажон, глядя на безмолвно лежавшую ш-11е 
Иру, молодцевато покручивал усы. Мистер Арчер бес
страстно осмотрел бывшую переводчицу и ушел к себе 
в комнату, чтобы продолжать начатое письмо в Англию 
к кузине, которая не получала от него никаких известий 
в течение целого месяца.



«ВСЕ МЫ ХЛЕБ ЕДИМ...»

Из жизни на Урале

I

— Эх, отлично было бы закатить теперь в Шатрово,— 
говорил мой приятель Павел Иваныч Сарафанов, отдувая 
пар со своего блюдечка.— То есть я вам наивно доложу, 
после спасибо скажете!.. Ведь теперь какое время... а? 
Каждый день дорог, а мы с вами сидим здесь в X*,— 
пыль, духота, жар... Вы посмотрите, утра-то какие сто
ят — так вот за душу и тянет куда-нибудь в болотину 
за дупелями. У меня и собачка есть на примете: ляга- 
шик, стойку держит и всякое прочее. Ей-богу! На левую 
ногу немного припадает, да это пустяки, со стороны 
даже и незаметно, а как пойдет по осоке... Ей-богу, 
поедемте в Шатрово?! Остановимся у попа, важпеющий 
поп, на всю губернию первый. Об отце Михее, может, 
слыхивали? Нет? Как же вы это так... Богатеющий поп, 
я у него по неделям гащивал. Кстати, у меня дельце 
есть в Шатрове, да еще не одно... Нет, завтра же поедем!

— Я с большим бы удовольствием, только на чем мы 
с вами поедем?..

— На чем?!. Да вы только скажите одно слово: завтра, 
в три часа утра, я подъеду к вам на своей лошади, а вы 
только садитесь.

— Да ведь у вас нет своей лошади.
Сегодня нет, а завтра будет.

— И экипажа нет.
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— И экипаж будет... У меня ход на сарае лежит, а 
коробок есть на примете.

— И лошадь, и коробок, и лягашик —* все на при- 
мете; когда же вы успеете все это собрать?

— Ах, господи, господи, да вам-то какая забота: вы 
только садитесь, и конец делу. Ружье есть? Больше 
пичего не надо... Ружье да ноги, и шабаш. Да и без ног 
можно: раз я с одним чиновником на охоту ходил,— 
такой же жиденький из себя, как вроде вас,— так он 
у меня так развинтился на обратном пути, что я его верст 
пять на своей спине тащил. Ей-богу! А мы отлично по
гостим у отца Михея... Я уж знаю чем старику угодить: 
парочку свеженьких дупельков привезу — да он меня 
расцелует.

Сарафанов был замечательный человек, начиная с 
своей наружности. Среднего роста, коренастый и плот
ный, он был некрасиво скроен, да крепко сшит; в глаза 
издали бросалось его несоразмерно длинное туловище, 
поставленное на вывороченных коротких ногах с ши
рочайшими ступнями. Небольшая голова была крепко 
посажена на могучей, короткой, всегда красной шее; 
длинные руки соответствовали остальному. Широкое 
лицо Сарафанова, обрамленное небольшой бородкой пе
сочного цвета, всегда дышало добродушным спокойст
вием; маленькие, светло-карие глазки смотрели улыбаю
щимся пытливым взглядом, как у только что проснув
шегося ребенка. На вид ему можно было дать лет сорок, 
в крайнем случае — сорок пять, а в действительности 
было шестьдесят с хвостиком. И ни одного седого волоска 
на голове; держался бодро, в ходьбе был неутомим и 
во всех движениях замечалась гибкость и та упругая 
энергия, которая свойственна только юношескому воз
расту. Одевался Сарафанов неизменно в длинный чер
ного сукна сюртук и глухой, сильно потертый атлас
ный жилет; туго накрахмаленные воротнички всегда 
упирались в подбородок, шея, несмотря ни на какой жар, 
была туго затянута шелковой черной косынкой, в манже
тах красовались большие малахитовые запонки в серебря
ной оправе. Вообще костюм Павла Иваныча не блистал 
свежестью, но всегда был чист, опрятен и с некоторыми 
претензиями на солидность.

Глядя на свежую, полную сил фигуру Сарафанова, 
трудно было помириться с мыслью, что перед вами стоит,у
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ии больше ни меньше, как приказная строка блаженной 
памяти уездного суда. А между тем это было так: Сара- 
фанов отслужил в суде тридцать лет, с пятнадцати до 
сорока пяти, и теперь около пятнадцати лет состоял 
в разночинцах, занимаясь «делами», как он скромно вы
ражался о своей деятельности. В своей сущности дея
тельность Сарафанова отличалась замечательной разно
сторонностью: он был в одно и то же время ходатаем 
по делам, комиссионером, столярОхМ, охотником, постав
щиком драгоценных камней, мыловаром и т. д. Он имел 
скверную привычку разом браться за десять дел и поэтому 
терпел постоянные неудачи, которые поглощали последние 
крохи его скудного бюджета. Чем неосуществимее было 
предприятие, тем сильнее к нему привязывался Сарафа
нов. Неудачи только воодушевляли его, и он с каким-то 
болезненным напряжением энергии переходил от одной 
спекуляции к другой: то начнет скупать старообрядческие 
старинные книги, то по пути прихватит партию рябчиков 
и замаринует их, то несколько месяцев устраивает какой- 
то ночлежный дом и т. д. Может быть, при других усло
виях Сарафанов сделался бы великим изобретателем и 
обогатил бы себя и других, но в тесных рамках захолуст
ной провинциальной жизни он мог только задыхаться 
под наплывом жажды деятельности. Когда-то у него 
были свой домик, небольшое хозяйство, даже маленькая 
ферма, а теперь оставался только, где-то за городом, 
клочок земли, на котором он сеял какую-то мудреную 
а\[ериканскую репу. Жил он на краю города, в крошеч
ной избушке, старым холостяком и был беден, как цер
ковная мышь, но никогда не терял душевного равновесия, 
вечно находился в самом оживленном настроении и, как 
мне кажется, был очень счастлив. Для других Сарафанов 
был золотой человек, потому что через него можно 
было достать решительно все на свете,— весь город ему 
был знаком и все было на примете: нужно вам козу — 
через час Сарафанов ведет ее за рога, нужпа скрипка — 
и скрипка к вашим услугам. Для меня лично Сарафанов 
имел интерес, как живая история и география Некого 
уезда: он знал всех наперечет и пешком, с ружьем за 
плечами, исходил его вдоль и поперек. Иногда он приви
рал для красного словца, но самая ложь у него выходила 
такой безобидной,— он сам верил ей первый. Даже 
в несчастной привычке употреблять иностранные слова^
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которым Сарафанов придавал свое собственное значение» 
не имевшее ничего общего с их действительным смыслом, 
он являлся только с комической стороны, и скоро можно 
было привыкнуть к его не особенно разнообразному 
лексикону. «Наивно» — в переводе значило «серьезно»; 
в этом же значении он употреблял слово «сентименталь
но»; «хаос» надлежало переводить — «глупость» и т. д. 
Только к двум словам, которые Сарафанов особенно часто 
употреблял, я никак не мог привыкнуть и часто принуж
ден был отгадывать их смысл по аналогии,— эти слова 
были «грация» и «цивилизация». Значение этих слов 
постоянно менялось, и вдобавок они часто ставились одно 
вместо другого. Приблизительно слово «грация» можно 
было перевести словом «ловкость»* иногда — «смелость», 
реже — «ум»; «цивилизация» попеременно обозначала то 
образование, то comme il faut. Когда Сарафанов начинал 
сердиться  ̂ эти слова означали даже «мошенничество».

II

Мои надежды на то, что Сарафанов не успеет упра
виться в один вечер с довольно сложной операцией по
купки лошади, коробка и сбруи, не оправдались: ровно 
в три часа утра Сарафанов ворвался в мою комнату и 
заставил меня оставить постель. Он был в своем обыкно
венном костюме, только на ноги надел длинные охотни
чьи сапоги да поверх сюртука набросил татарский азям.

— Посмотрите-ка, какого рысака я завоевал,— гово
рил он, помогая мне одеваться.— Ах, батюшки, у вас 
и папиросы пе набиты... Как же это? Ну да ничего, да
вайте-ка мне в сумку табак и гильзы, после набьем.

Сарафанов сложил табак и гильзы вместе с чаем и 
сахаром в свой «саквояжик», перекинутый на ремне через 
плечо, и еще раз проговорил:

— Нет, вы лошадь-то посмотрите...
Действительно, у ворот стояла поджарая киргиз

ская лошадь с поротыми ушами и горбатой спиной; в но
веньком с иголочки коробке сидел хромой лягашикт на 
дрогах, впереди й сзади коробка, были привязаны ве
ревками какие-то сундуки. Сарафанов любил все устраи
вать хозяйственно, и без разных дополнений, вроде ящи
ков, узелков, сундуковг он был немыслим.531



— Конь в езде, друг в нужде,— уклончиво отвечал я* 
осматривая лошадь.

— В две пряжки до Шатрова доедем.
— Сто верст в две пряжки, на одной лошади?..
— А вот увидите... Мы тут свернем с тракту в одном 

месте; оно проселком-то на двадцать верст ближе.
Через десять минут мы уже выезжали из города.
— Как Г\Г*-то наш обстраивается,— говорил Сара

фанов, когда наш коробок, как по ковру, мягко катился 
в стороне от тракта, среди соснового бора.— Истинно 
можно сказать, что город с цивилизацией... И раньше 
некоторые светло жили, а как подвели эту железную 
дорогу — все точно на ноги встали. Ей-богу! Откуда что 
пошло: адвокаты, инженеры, немцы, жиды... очень гра
циозно!.. Прежде только бывало и свету в окне, что 
заводчики да золотопромышленники... Ну, горные инже
неры, которые поумнее, нечего сказать, светленько по
живали. Только все это было вроде того, как в темноте: 
один скачет, а тысяча плачут. Теперь взять хоть бога
чей,— страшенные богачи были, а как жили: мужики 
мужиками, а захочет развернуться — глупость его му
жицкая и объявится. Наивно, вам говорю... То церкви 
устраивают, моленные, австрицких архиреев выписывают, 
то начнут шампанским дорогу поливать и гостей женским 
полом угощать. Всячины было, а настоящей цивилизации 
не было. Можно сказать, была одна темнота и хаос. 
Теперь и то взять: заведутся у кого деньги, они уж так 
из роду в род и переходят. Туго жили, всех богачей 
по пальцам пересчитаешь, а вновь никого.

— А нынче?
— Нынче залежных денег ни у кого нет,— сегодня 

беден, завтра богат... Богатство-то, как вода, так из рук 
в руки и переливается. Успевай ловить... Вчера в портер
ной сидел, пивом торговал, а сегодня едет: пара наотлет, 
на голове цидиндр, на носу пенсне. Вчера своими гла
зами видел такого хвата: иду от вас, а кто-то едет на паре 
и кланяется... А потом и вспомнил: Пиньджаков, в пор
терной пивом торговал, а теперь золото моет. Вот какие 
дела-с! А пришел этот Пиньджаков откуда-то из Ка
зани, извините, в одних портах. Наивно вам говорю! 
Одним словом, все поднялись на ноги, точно свет уви
дали, и свою дикость совсем оставили. Таких уж, пожа- 
луйА и не найдешь, чтобы завелось лишних сто рублей  ̂ а
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он их в кубышку да в землю, да по двугривенному через 
год прибавлять, как ленивый раб; нет, нынче везде тон
кость пошла: другому вся цена, ей-богу, полтина на 
ассигнации, а, глядишь, он водкой занялся, торговые 
бани открыл, номера с арфистками... Нет, не прежние 
времена!.. Прежде только и свету в окне, что горные 
инженеры, а нынче — шалишь, пороху супротив других 
не хватает. Теперь взять адвокатов или докторов: так 
па парах и зажаривают; или взять карты — ведь пу
стяки и даже грешно-с, а сколько у нас в К* этими кар
тами живут... Очень малодушен нынче народ стал, особ
ливо адвокаты: что сорвал, то и продал. Богачи-то, как 
пузыри после дождя: вскочит, покружится и лопнет.

А июньское утро вышло на славу: солнце не светило, 
а точно смеялось в голубом небе, где, как стада лебедей, 
бродили легкие серебристые облачка. Местность, по ко
торой пылившей лентой вилась дорога, была слегка 
холмиста; по сторонам дороги давно тянулись бесконечные 
нивы, поля и луга вперемежку с светлыми, как транспа
рант, березовыми пролесками и кой-где еще сохранив
шимися гривками молодого сосняку. Озими колосились; 
яровые были еще зелены. Из густой зелени то и дело 
взлетали жаворонки; они несколько минут держались 
в струившемся благовонном воздухе на одной высоте, рас
сыпаясь звеневшими, как серебряные колокольчики, тре
лями, и камнем опять падали в траву. Попало несколько 
обратных почтовых троек; в стороне дороги, по утоптан
ным тропинкам, тянулись вереницы богомолок, спешив
ших в Екатеринбург к Тихвинской. Что-то невыразимо 
патриархальное чувствовалось в этой картине: мелькали 
загорелые истощенные лица, повязанные темными плат
ками головы, котомки за плечами и длинные палки, 
но на этих испеченных солнцем грубых лицах лежала 
печать такого глубокого душевного спокойствия, глаза 
смотрели таким сосредоточенным, одухотворенным взгля
дом... Даже этот низкий поклон каждому встречно
му говорил сам за себя. Какие все славные, русские 
лица!

— Ишь как лопочут,— любовно говорил Сарафанов, 
раскланиваясь с богомолками.— По обещанию больше 
идет низменный народ, а кто побогаче, те на ярмарку или 
в гости. Монастырь в Екатеринбурге важнеющий, и 
игуменья молодца.
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Часов в восемь утра мы сделали небольшой привал 
у одного болота, где Сарафанов, пока лошадь щипала 
траву, успел убить штук пять дупелей. Стрелял он без 
промаха, но лягашик оказался плох,— не выдерживал 
стойки и горячился. Убитых дупелей Сарафанов, не ощи
пывая пера, как-то особенно искусно завернул в широкие 
листья болотной травы и зажарил в золе. Это охотничье 
кушанье оказалось великолепным, и мы с большим аппе
титом разделили его в тени молодых липок.

— Грешный человек,— говорил Сарафанов, кладя 
широкий крест на свою могучую грудь,— ни в среду, 
ни в пятницу, ни в пост скоромного в рот не возьму, а в 
поле не могу... И в грех себе этого не ставлю. Вы как 
насчет этого думаете?

Сарафанов отличался вообще большой воздержан
ностью, в рот не брал вина и не курил.

Дожидаясь, пока лошадь отдохнет, мы от нечего де
лать болтали; лягашик свернулся клубочком под короб
ком и дремал самым мирным образом. Овод начинал 
одолевать нашего киргиза, и он старался держаться под 
прикрытием едкой струи дыма от огня. Над болотом 
столбом играли комары, что служило самым верным 
признаком установившегося надолго вёдра; пахло све
жей травой, где-то звонко ковал кузнечик, и изредка на
чинал скрипеть в ближайшей осоке коростель, заставляя 
собаку вздрагивать и поднимать голову.

— Вот мы теперь едем с вами в Шатрово,— говорил 
Сарафанов,— а что такое Шатрово? Деревня, и больше 
ничего. Прежде самый, можно сказать, несмятый народ 
жил, совсем озерный, а теперь в Шатрове,— вы чего 
думаете,— тоже цивилизацией пахнет. Везде проснулся 
народ. А про заводы и говорить нечего: там голову-то, 
как гайку, отвинтят! Я замечаю про себя так, как эти 
самовары пошли по деревням,— ведь кажется, пустяки: 
самовар! — кончено, всю эту простоту как рукой сни 
мет. А как наладят чугунку на Тюмень, тут держись... 
Нам в К* эта самая чугунка много слез привезла, и, 
можно сказать, вышел чистый хаос: прежде все первый 
сорт крупчатку употребляли, а как она взыграла с шести 
рубликов за мешок на одиннадцать,— шабаш, даже 
попы — и те на второй сорт перешли. Некоторым чиновни
кам приходится совсем грациозно: жалованья в месяц две
надцать рубликов, семьища... Охг не смотрели бы глаза!..
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К вечеру, когда солнце уже заметно начало клонить
ся к западу и дневной жар спал, мы действительно подъ
езжали к Шатрову, которое стояло немного в стороне 
от тракта.

— Так мы, значит, к попу махнем,— говорил Сара
фанов, поощряя кнутиком своего киргиза.

— Нет, лучше у кого-нибудь другого остановимся.
— А зачем отца-то Михея обижать?
— Чем?
— Да он мне проходу не даст, потому как человек 

самый гостеприимный, хлебосол... Вроде того, как Ав
раам под дубом маврийским. Наивно вам говорю. Бога- 
тенный поп: свой конский завод, хлеба тысячи три пудов 
лежит и угостить любит. А насчет разговору: как труба, 
так и режет, так и режет. Живет князь князем. На сто 
верст кругом все знают шатровского попа.

Несмотря на всю убедительность этих доводов, я 
все-таки настоял на своем.

— Вон оно, Шатрово-то, точно на блюдечке раски
нулось! — проговорил Сарафанов, заслоняя от солнца 
глаза ладонью.

Всякий, кто видал бесконечные равнины, тощие поля, 
болотины и убогие деревеньки средней России, взглянув 
на Шатрово с высоты, на которой теперь был наш коро
бок, вздохнул бы свободнее и подумал: «Вот где она, 
Сибирь — золотое дно!» Это была красивая картина: 
необозримая ширь полей волнами уходила на восток и 
тонула где-то далеко-далеко в синеватой дымке гори
зонта; на западе замыкали картину ряды холмов, покры
тых лесом. По извилистому течению Шатровки можно 
было насчитать до пяти деревень; в одном месте виднелась 
какая-то фабрика с высокими кирпичными трубами. Самое 
село рассыпало свои домики по обоим берегам реки по 
крайней мере на расстоянии трех верст; большая каменная 
церковь стояла, как мать среди детей, в самом центре 
села.

Наш коробок мягко катился по узкой дорожке, минуя 
огороженные поля и спускаясь к реке. Вот и первые 
избы, и широкая улица, и целая стая собак. Судя по 
наружному виду крестьянских построек, можно было 
вперед сказать, что народ живет здесь как у Христа- 
за пазухой, конечно не без исключений, в виде одиноких 
избушекА вынесенных к самой околице, гдеА вероятно.
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жили старики да солдатки-бобылки. Наш экипаж про
катался чуть не чрез все село, мимо каменной церкви,, 
одноэтажного домика о. Михея, мимо волости и несколь
ких питейных; он остановился у старой покосившейся 
избы, у ворот которой стояла высокая красивая девка 
в красном платке.

— Шептун дома? — спрашивал Сарафанов, с легким 
покряхтываньем вылезая из коробка.

— Дома.
— А что, Аннушка, как Шептун-то, здоров?
— Что ему делается... Не бойсь, не издохнет!
Анна была, что называется, девка кровь с молоком,

с полными румяными щеками, крепкой загорелой шеей 
и могучей грудью; немного косой разрез карих глаз 
придавал ее лицу недружелюбное выражение, но оно 
смягчалось, когда она улыбалась, выставляя два ряда 
точно выточенных из слоновой кости зубов. Громадные 
красные руки и грязные босые ноги дополняли портрет 
этой деревенской красавицы, одетой в старенький сит 
цевый сарафан и розовую, тоже ситцевую, рубашку. На 
шее были надеты зеленые стеклянные бусы.

— А-ах, кошка тебя залягай... гладкая ты, а?!.— 
бормотал Сарафанов, заглядывая на Анну.— А ты как 
Шептуну-то приходишься, умница?

— Никак я ему не прихожусь... Чего пристал, как 
сера горючая?

— А ты, Аннушка, не тово...
В это время в воротах показался сгорбленный седой 

старик в ветхой пестрядевой рубахе; он из-под руки 
посмотрел на Сарафанова, и по его выцветшим сухим 
губам проползло что-то вроде улыбки.

— Это ты, Павел Иваныч? — медленно проговорил 
старик, не отнимая руки от глаз.

— Давай отворяй ворота да принимай гостей,— рас
поряжался Сарафанов, здороваясь со стариком.— А ты, 
умница, наставь самоварчик поскорее. До смерти замо
рились. Чистый хаос, Аннушка!

— Ишь как лошадь-то пересобачили,— говорил ста
рик, отворяя с тяжелым кряхтеньем ворота.— Никак 
прямо из городу?

— На обыденку, Шептун.
Пока Сарафанов переносил наш багаж куда-то в 

заднюю избу, хозяин с каким-то шепотом медленно рас-
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прягал лошадь. Я только теперь хорошенько рассмотрел 
его. Он был гораздо сильнее, чем казался с первого 
раза, хотя ему, видимо, перевалило уже на восьмой 
десяток. Старческое лицо, совсем серого цвета, с большим 
носом и жиденькой бородкой, производило неприятное 
впечатление, особенно когда он медленно останавливал 
на одной точке болезненно пристальный взгляд своих 
ястребиных серых глаз и начинал беззвучно шевелить 
губами. В руках у Шептуна была длинная черемуховая 
палка, на которую он должен был опираться, потому что 
ноги сильно ему изменяли.

— Ишь как его нашептывает,— говорил Сарафанов, 
кивая головой на старика.— От этого самого и Шептуном 
прозвали.

Широкий крестьянский двор был окружен низень
кими бревенчатыми постройками: «стайки» (хлевы) для 
скота, амбары, сеновал; небольшая перегородка откры
вала вид на задний двор, где ходила хромая лошадь, и 
на длинный огород с низенькой совсем черной баней 
в глубине. Все пристройки и самая изба были крыты 
по-крестьянски драницами, а не тесом. Широкое грязное 
крыльцо, крытое соломой, сильно покосилось и немного 
отстало от корпуса избы; под ним что-то живое визжало 
и хрюкало. На всем кругом лежала печать разлагающейся 
старости, и видно было, что некому приколотить отстав
шую доску и поправить покосившийся столб.

— А тебе кто будет Анна-то? — спрашивал Сара
фанов, когда старик подошел к нам.

— Анна-то... А тебе на что?
— Да так я спросил. Раньше не видал, ровно, у тебя 

пикого из баб-то...
— Анка работница мне будет. Хлебом кормлю, а 

она, стерва, за воротами все стоит...
— Та-ак... Такие ее годы, твоей Анки,, что ей стоятьл 

видно, за воротами!

III

Нам была отведена задняя изба, куда мы и прошли. 
— А это у тебя что? — спрашивал Сарафанов, ука

зывая старику на валявшиеся по столу и по лавкам 
книги, на висевшее на стенке ружье,, чей-то сильно
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подержанный казинетовый сюртук и старый патрон
таш.

— Это... А это Лекандра живет у меня, так его му- 
ниция,— равнодушно объяснил Шептун* остановившись 
у порога.

— Какой Лекандра?
— Да учитель наш, Лекандра... Отцу Михею сын 

приходится.
— А, помню... Из лица немножко шадрив?
— Он самый... Лекандра ничего, он на сарай уйдет, 

пока вы тут поживете.
— А почему он у отца не живет, ваш учитель?
— Кто его знает, пошто он у отца-то не живет... 

Видно, у меня глянется лучше,— с улыбкой прибавил 
старик.— Ноне ведь все это мудрено пошло, не разберешь 
пикак.

Постояв немного в дверях, старик вышел из избы. 
Через несколько минут донесся его ворчливый голос:

— Анка, Анка, куда ты запропастилась?!. Собирай 
скорее чай господам...

— Чай, не рассохнутся твои господа: подождут,— 
откуда-то из глубины двора донесся голос Анки.

Когда мы через полчаса сидели уже за самоваром, 
в комнату вошел сам Лекандра. Это был небольшого 
роста господин, в парусинном пальто, казинетовых ши
роких панталонах, заправленных в сапоги, и в розовой 
ситцевой рубашке-косоворотке. Он был действительно 
«шадрив»* то есть его круглое добродушное лицо с не
большими близорукими голубыми глазками было сильно 
попорчено оспой. Пряди белокурых волос, мягких, как 
лен, выбивались из-под сдвинутой на затылок кожаной 
фуражки и падали на лоб; пушистая с красноватым от
тенком бородка придавала физиономии Лекандры самый 
добродушный вид. Когда он улыбался, что-то неуловимо 
детское светилось в этом круглом лице, и в голове не
вольно шевелилась мысль: «А ведь я где-то видал этого 
Лекандру».

— А, Никандра Михеич, сколько лет, сколько зим не 
видались! — приветствовал Сарафанов учителя.— Здо
ровенько ли поживаете?

— Прыгаем помаленьку,— с улыбкой отвечал учи
тель, снимая фуражку.

— А отец Михей каково здравствует?
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— У отца Михея чахотка, еле дышит...
— Ах, уж вы только и скажете... Ей-богу! А ма- 

мынька ваша?
— А вот пойдешь к ней, так сам и увидишь.
— Конечно, пойду... Ежели обходить этаких почтен

ных людей, да тогда и жить незачем. С нами чайком 
побаловаться, Никандра Михеич?

Учитель не заставил себя просить и сел за стол, рядом 
с Шептуном. Сарафанов познакомил нас и сейчас же 
распространился о чудесах И-ской цивилизации, о людях 
с «грацией» и о всеобщем «хаосе». Мне очень понравился 
учитель. Он держал себя как-то особенно просто и с тем 
неуловимым оттенком собственного достоинства, когда 
человек настолько доволен и собой и своим общественным 
положением, что не имел нужды ни прибавлять, ни убав
лять ни одного вершка собственного роста.

— А я, Павел Иваныч, женюсь,— добродушно гово
рил учитель, раскуривая папиросу.

— Поди, на какой учительше? У вас ведь все это 
по-учепому делается...

— Нет, не на учительше, а на Анке. Вот та самая* 
которая самовар вам подавала.

Сарафанов даже рот раскрыл от удивления.
— Спроси хоть Шептуна,— продолжал учитель.
— Чего тут спрашивать,— ворчал старик.— Только 

ты, Лекандра, еще рылом не вышел, чтобы тебе на Анке 
жениться.

— Это уж не твоя забота.
— А то чья же? Не по себе дерево выбрал... Какой ты 

есть человек, ежели тебя разобрать: ни ты барин, ни 
ты мужик. Сегодня ты здесь чай вот с нами пьешь, а 
завтра тебя и след простыл... У мужика изба своя, об- 
заведенье, земля, скотина, а у тебя что? Куда тебе, тако
му, на Анке жениться...

— Вы все шутите, Никандра Михеич,— сказал Са
рафанов, пытливо и в недоумении поглядывая на учителя.

— Нет, серьезно, женюсь. Осенью свадьба.
— Не может быть...— уже слабо протестовал Сара

фанов, все еще не веря своим ушам.— Как же отец-то 
Михей будет? Один сын доктор и три тысячи жалованья 
получает, другой — прокурор и тоже три тысячи, три 
сына в университете... Чистый хаос! Нет, уж ты, Ни
кандра Михеичл пожалуйста, оставь эту задачу. Наивно
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тебе говорю. У Анки свой предел, а у тебя свой... Я тебе 
вот что скажу: есть у меня на примете одна поповна,— 
ну, отдай все, да и мало! Всем взяла: вроде как вишня 
или малина.

— Вот ты и женись на ней,— предложил Лекандра.
— Ахг господи, господи... Вы все шутите, а как тя

тенька с мамынькой, ежели вы им этакой камуфлект 
подстроите? Ведь это, можно сказать, всей вашей при
роде будет одно поношение-с... Вы только то подумайте: 
один брат доктор, другой прокурор, три в университете... 
Люди все с грацией, образование... Да вы шутите?

— Нет, право, не шучу. Приезжайте на свадьбу.
Когда после чая вопрос зашел о том, как мы распо

ложимся, учитель предложил мне спать на сарае, потому 
что в избе было и душно и «насекомисто», как он выразился. 
Сарафанов остался в избе и даже забрался на полати.

Стояла душистая летняя ночь последних чисел июня. 
Мы с большим комфортом расположились на свежем 
сене, только что снятом с огорода. Делалось даже не
ловко от одуряющего запаха душистых трав. Где-то 
лаяла собака; неугомонные петухи перекликались через 
всю деревню; простучала на улице телега. Сеновал был 
покрыт полусгнившими драницами; между ними скво
зило синими полосками ночное небо. В одном месте за
глядывала искристым фосфорическим светом мигавшая 
звездочка, точно любопытный детский глазок. Я думал 
о Лекандре, который, свернувшись клубочком, лежал 
в двух шагах от меня.

— Анка, Анка... чтобы тебя разорвало, окаянную! — 
доносился откуда-то сдержанный голос Шептуна.

Опять тихо. Где-то далеко-далеко встает обрывок 
песни, и опять мертвая тишина, прерываемая смутным, 
неясным шепотом ночи... Ночная ли птица шарахнет 
крылом оземь, ветер ли набежит — трудно разобрать. 
Стараешься остановиться на мысли, что кругом тебя 
деревня, настоящая русская деревня, деревенский здо
ровый воздух льется освежающей струей над этими по
лями, рекой, лесом* самый месяц освещает не много
этажные каменные дома, не дремлющих у ворот дворни
ков, не каланчу полицейской части, а бревенчатые русские 
избы. Отдохнуть каждой каплей крови, каждой нервной 
клеточкой — вот единственное желание, которое теперь 
выражает желание большинства русских людей, не се-

543



гощих и не собирающих в житницы, не продающих и не 
покупающих. Да, отдохнуть...

— Вы не спите? — спрашивает Лекандра.
— Нет.
Небольшая пауза.
— Зачем Шептун так бранит эту Анку? — спросид 

я, прислушиваясь к долетающим со двора звукам.
— Обыкновенная история: он стар, она молода.
— Этого еще мало.
— Они живут гражданским браком. Девку кровь 

душит, а старичонко еле на ногах держится. Вот и вздо
рят...

— Как же вы...
— Вы хотите сказать, как я решаюсь жениться на 

Анке? Это я подшутил над Сарафановым. Пусть его по
ломает голову... Xa-xa!.. Анка еще не пойдет за меня. 
У ней от женихов отбоя нет.

— Ведь вы говорите, что она живет гражданским 
браком с Шептуном?

— Это по нашим нравам вздор. Мы ведь еще живем 
«образом звериньским, схождахуся межи сел». Мы смо
трим на женщину глазами Сарафанова, чтобы она была 
«вроде как малина или вишня», а крестьянину нужна 
работница, нужна будущая мать. Венец все прикроет. 
Вы посмотрите, как целую жизнь работает деревенская 
баба,— именно как рыба о лед колотится... Все эти ошиб
ки молодости не могут иметь здесь особенного зна
чения.

Молчапне. Учитель раскуривает папиросу.
— Скверно теперь у вас в городе?
— Как всегда.
— Одного не могу понять: зачем это люди лезут 

в эти города. Ей-богу! Скажите, пожалуйста: например, 
наш брат из семи кож вылезет, а все-таки добьется сво
его, то есть его допустят где-нибудь в суде или в какой 
палате нажить геморрой. Обыкновенно говорят про ка
кие-то удобства цивилизованной жизни, про обществен
ную жизнь, про удовольствия... Ведь врут, все врут до 
последнего слова! Какой-нибудь чиновник замурует себя 
в гнилую квартиру и пьет здесь горькую чашу, пока 
господь не приберет грешную душу. Деньжонки заве
лись,— «винтит» ночи напролет. Тьфу!..

— Что же в деревне делать?
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— В деревне... Во-первых, деревня деревне рознь. 
Если взять наше Шатрово, здесь еще жить можно.

— Именно?
— Да вот хоть я: землю пашу. Отличная статья. Я, 

право, так рад, что развязался со всей этой «цивилиза
цией» Сарафанова. Свет увидал, а то такая мерзость на 
душе стояла — хоть в воду. Видите ли, был я в универ
ситете... По слухам, уж очень хорошо там, значит и нам 
туда же надо. Своего ума нет, так чужим живешь, Ну, 
и мода на образованного человека, и диплом, и этакой 
приличный оклад в некоторой туманной дали — все это 
имеет свою прелесть. Потолкался я на людях, дошел 
до третьего курса медицины, а потом все и похерил...

— Почему так?
— Плутовство одно, это наше образование самое, и 

больше ничего. Кричат про кулаков, что они такие- 
сякие, а я больше уважаю такого кулака, чем какого- 
нибудь доктора или учителя гимназии. Кулак собствен
ным лбом по крайней мере дорогу прошиб, а доктор или 
учитель доплывет до своего диплома на ту же земскую 
стипендию. Тьфу!.. А какая была мода на этих докторов 
с легкой руки наших маститых беллетристов: каждый 
так и смотрит героем... Насмотрелся я на них, теперь —- 
шалишь, знаем, чем подбиты эти все герои. И главное, 
заметьте, из тысячи человек один занимается, а осталь
ные с грехом пополам только перелезают из курса в 
курс. Вот вам и все его геройство. По-моему, нужно по
ставить науку, как она в Англии или в Америке, а не 
тянуть за уши. Идут за дипломом, а не за наукой... Вот 
я, когда перелез на третий курс, и начал думать: к ме
дицине я никакого влечения не имею, да она и сама су
ществует только как искусство для искусства.

— Именно?
— Возьмите доктора, что оп делает? Ведь он шарла

танит из ста случаев в девяноста девяти... Одна только 
хирургия и вывозит, а остальное все гиль и чепуха! Мо
рочат только богатых купцов да нервных барынь. На
пример, приезжает доктор к больному... Если больной — 
человек состоятельный,— он и без него поправится, если 
он бедняк — еще скорее помрет, потому что последние 
гроши снесет в аптеку. Один умирает оттого, что спился 
с кругу, ожирел или нажил какую-нибудь благородную 
болезнь; другой оттого, что вытянулся на работе  ̂ с холо-
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ду, с горя, с голоду... И в том и в другом случае доктор 
решительно бесполезен. А что эти гигиенические советы 
ихние, так это и без них давно известно. Вы войдите 
в избу к богатому мужику, особенно к раскольнику: 
да всем этим немцам,; которые придумывали гигиену, и 
во сне не снилось ничего подобного — такая чистота 
заведена, словно языком все вылизано. И посмотрите,, 
какой здоровый народ. Вы можете считать мое мнение 
за абсурд, а между тем оно совершенно справедливо. 
Когда этих докторов не было, разве люди не жили? Вся 
эта медицина выеденного яйца не стоит на практике. 
Да-с!..

Учитель заметно раздражился и говорил с таким вы
ражением в голосе, точно ему кто-нибудь не верил.

— Все это хорошо, и, может быть, в ваших словах 
много правды,— проговорил я, желая навести учителя 
на прежнюю тему,— но интересно, как вы дошли до 
мысли, что остается только землю пахать.

— Опять-таки не своим умом дошел, не беспокой
тесь. У нас свой-то ум с семи лет отшибают... Был у меня 
один товарищ. В семинарии мы с ним вместе учились. 
Дело было в философии. Крепкий был человек. Пони
маете: сама натура. Учился, учился да однажды в классе 
профессору и начал отчитывать: «Чему вы нас учите? 
Вот я девятый год давлю парту, а ни аза в глаза не знаю... 
Мне на ваших классиков наплевать!» Взбесился человек

‘ совсем, а потом бросил все да в мужики и ушел, землю 
пахать. Мы его уговаривать, перспективы там разные 
ему рисовать, а он нам: «Дураки вы, дураки... Ничего-то 
вы не понимаете и не понять вам ничего. Я буду мужи
ком в сто раз счастливее вас...» Вот, когда я был на 
третьем курсе, на меня это самое раздумье и напади... 
Тут я и вспомнил про товарища, написал ему горячее 
письмо и жду ответа. Пишет: «Приезжай, сам увидишь. 
Твой Африкан Неопалимов». Кое-как дождался я лета,, 
а потом к Неопалимову, в деревню. Отыскал его. Живет 
как мужик, и все тут. «Брось-ко, говорит, свою ученую 
дурь да ступай в мужики, если добра хочешь». Пожил 
я у него лето, присмотрелся... Ничего, действительно 
хорошо. Неопалимов давно был женат на крестьянской 
девке, детишки были — отлично живут. Вернулся я 
в Шатрово и свою медицину побоку: совестно стало 
чужой хлеб заедать. Только сразу упроститься, как
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Неопалимов, у меня пороху не хватило. Придумал я, 
видите ли, поступить учителем и составить такую компа
нию, чтобы летом, когда у нас1 учителей, нет занятий, 
сельским хозяйством заняться. Собралось нас человек 
шесть. Землю у башкир арендовали, обзаведеньишко 
сделали и всякое прочее...

Лекандра замолчал и сердито сплюнул на сторону.
— Ну, и что же? — спрашивал я.
— Все прахом пошло.
— А теперь вы совсем упростились?
— Ну, этого еще сказать нельзя... Извольте-ка сразу 

расстаться со всей этой глупостью, которая наросла 
с золотых дней детства,— нет, это не вдруг. Опять 
и то смущает: упростишься, а потом не вынесешь. Вот 
исподволь и упрощаюсь. Теперь состою учителем и 
землю у родителя арендую. Третий год свое хозяйство 
веду...

— Где же оно у вас?
— Верстах в семи отсюда. Там у меня и избенка ого

рожена, и прочее такое. Вот поживете здесь, забредете 
как-нибудь.

Наступило молчание. Упрощавшийся человек тя
жело вздыхал. Очевидно, ему хотелось высказать еще 
что-то.

— Что же мешает окончательному упрощению? — 
спросил я.

— Вы не догадываетесь?
— Нет...
— Вот то-то и есть, а дело самое простое: разве му

жицкое хозяйство можно поставить без бабы... Теперь 
поняли? Интеллигентный человек амуры да идеалы раз
водит и видит в жене... Ну, да черт с ним со всем, что 
он видит! Упроститься-то я, пожалуй, совсем упростился, 
а когда дошло дело до бабы,— вот тут вся эта дрянь, 
которая накопилась в душе, и дает себя чувство
вать. И себя загубить можно, и другого человека... Ну, 
возьмешь деревенскую девку, а потом вдруг скучно 
покажется с ней век коротать,— все-таки большая 
разница. А модат быть, она будет счастливее за настоя
щим мужиком... Гм... это я вам скажу... Кажется, 
светает?..
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IV

— Пойдемте купаться,— будил меня учитель ранним 
утром, когда солнце стояло еще в золотистом тумане.— 
Утро-то какое... а?..

Учитель лежал на животе, положив свою белокурую 
голову в широкие ладони. Мне ужасно не хотелось вста
вать, по желание с этого же дня начать настоящую дере
венскую жизнь наконец превозмогло, и я быстро под
нялся с своей импровизированной постели. Мы осторожно 
спустились с сеновала по ветхой, дрожавшей под нашими 
шагами, лесенке. Так п хотелось вернуться обратно 
и додернуть часок. Во дворе мы встретили Анну. Она* 
с высоко заткнутым подолом, выгоняла подоенных коров.

— Анка, зачем ты на сарай к Лекандре лезешь? — 
доносился из избы голос Шептуна.-- Вот я возьму кол 
да колом тебя, стерву!.. Анка!..

— Отвяжись, старый пес,— ворчала девка, храбро 
шагая с хворостиной в руке.

Мы вышли через задний двор, где прыгала хромая 
лошадь, в огород. В двух шагах, теперь покрытая густым 
белым туманом, тихо катилась Шатровка, наклоняя 
прибрежные вербы и стоявшую в воде осоку. Где-то под 
берегом гоготали гуси. Учитель быстро разделся в бли
жайших кустах, и только глухой всплеск воды, распах
нувшейся под его телом вспененной волной, показывал 
место, где он бросился прямо с берега. Несколько мгнове
ний он не появлялся на поверхности, а потом только по 
фырканью и кряхтенью можно было определить, где он 
плыл в тумане. Я попробовал последовать его примеру, 
по после пяти минут, проведенных в холодной воде, у мепя 
зуб с зубом не сходился. Оставалось вылезти из воды 
и одеться.

— Что, замерзли? — доносился голос учителя из ту
мана.

Он плавал еще с полчаса и вылез из воды только тогда, 
когда все тело покраснело от холода, и зубы стучали 
как в лихорадке. Прикрывшись рукой, на манер Венеры 
Медичсйской, Лекандра скрылся в кустах, откуда все 
время его туалета доносилось какое-то забавное фуканье 
носом и кряканье. Солнце светило ярче и ярче. Туман на
чал ходить по реке белыми волнами, а потом белоснежной 
пеленой тихо поднялся кверху, открыв реку во всей ее
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красоте,— с живописными берегами, выложенными ярко- 
зеленой осокой и кудрявой вербой, с тихо скользившей 
водой, отражавшей в себе и небо и плававшие на небе 
облачка.

— На нашем солнышке греетесь...— под самым моим 
ухом произнес чей-то приятный басок.

Когда я оглянулся, то чуть ли не стукнулся лбом с 
высоким священником, облеченным в белоснежный пи
кейный подрясник и с широчайшей панамой на голове. 
Он с добродушной улыбкой протянул мне свою пухлую, 
как подушку, десницу и тем же баском проговорил:

— Честь имею рекомендоваться: шатровский поп Ми
хей... Чай, слыхивали про такого зверя?

— А... это ты, родитель? — отозвался Лекандра из-за 
кустов.— Купаться вышел?

— Даг немного нужно освежить свою грешную плоть...
Грешная плоть о. Михея представляла нечто совер

шенно особенное, вроде тех наливных яблок, которые 
вот-вот расколются, только пошевели пальцем. Его высо
кая фигура была необыкновенно развита в ширину, так 
что спина была выгнута совсем желобом, как у закорм
ленной купеческой лошади. Плечи и грудь представляли 
какую-то вздутую массу, которая выпирала из-под пикей
ного подрясника, точно там были нарывы. Круглое об
рюзгшее лицо было серого геморроидального цвета; около 
небольшого носа луковицей, как в масле, плавали два уз
ких серых глаза. Щеки, походившие на подушки, обросли 
тощей бородкой. Из-под панамы выбивались две крошеч
ных косички.

Заметив мой пристальный взгляд, о. Михей с неизмен
ной добродушной улыбкой проговорил:

— Угадайте-ка, сколько мне лет?.. Нет, не угадать. 
Шестьдесят лет дней странствия моего в юдоли плачал 
а еще, кажется, ничего...

В подтверждение своих слов, о. Михей молодцевато 
повернул сначала один бок, потом другой. После этой 
выходки он опустился на травку рядом со мной и загово
рил таким тоном, точно мы вчера с ним расстались:

— Вот что, батенька, вы завертывайте ко мне чайку 
напиться... У нас попросту, без чинов. Мой нигилист вас 
проведет. Познакомились с ним? Ха-ха... Парень ничего, 
только немного дыра в голове... Так отсюда прямо ко мне. 
Я уж послал за Павлом Иванычем.
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Я поблагодарил за приглашение и попробовал было 
отказаться под предлогом раннего утра.

— Да у нас тород, что ли? У меня старуха давно уж 
скрипит по всему дому... Слышите, заходите. Покалякаем, 
побалагурим, а ежели меня рассердите — хуже будет.

— Мы действительно отправимтесь к родителю,— 
говорил учитель, появляясь из-за кустов.

— А... нигилист, будущий Анкин муж,— встретил 
сына о. Михей и, обращаясь ко мне, проговорил: — вот 
рассудите нас: один сын у меня доктором (о. Михей сте
пенно отогнул на шуйце указательный палец, пухлый, 
как у новорожденного), второй — товарищ прокурора 
(о. Михей отогнул средний палец), три сына довершают 
свое образование в университете, а шестой сынок вздумал 
в податное состояние обратиться... A-а, вот тебя, дружи
ще, и нужно! — закричал зычно о. Михей, завидев по
спешно приближавшегося Сарафанова.— Иди, иди сюда, 
мы дадим тебе суд и расправу... На кого ты меня проме
нял, Павел Иваныч? Не ожидал я от тебя этого, нет, не 
ожидал!..

— Наивно вам говорю, отец Михей, это все вот они,— 
оправдывался Сарафанов, указывая на меня.— Уж я 
знал, что мне попадет за это... Повинную голову и меч 
не сечет, отец Михей!

— Хорошо, хорошо: у Федорки везде отговорки,— 
добродушно гудел о. Михей, подхватывая Сарафанова 
под руку.— Пойдем купаться. Мне одному скучно... 
А слышал., мой-то нигилист женится...

— Хаотический человек, отец Михей,— проговорил 
Сарафанов, разводя руками.— Чистая грация!.. А только 
купаться не пойду, отец Михей: натура у меня не прини
мает. Я лучше на бережке посижу.

— Нет, вре-ошь, Павел Иваныч! — увлекая Сарафа
нова, гудел о. Михей,— Ты уж меня раз надул...

— Наивпо вам говорю: ревматизм в ногах...
— Шалишь.
Пикейный подрясник и панама о. Михея скрылись за 

кустами. Мы с Лекандрой побрели к избушке о. Михея, 
которая стояла как раз против церкви и так приветливо 
издали глядела своими небольшими окошечками с белыми 
ставешками. Это был прелестный сельский домик с низкой 
зеленой крышей. Широкий двор был усыпан мелким пе 
сочком и делился на части изгородями. В этих загород-
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ках бродило несколько лошадей, помесь кровных кирги
зов с заводскими. Отец Михей был великий любитель 
и знаток лошадей; его конский завод пользовался большой 
известностью. В глубине двора виднелись — целый ряд 
конюшен, несколько амбаров, громадный сеновал и баня. 
Вид домика со двора был еще лучше, потому что он ни
зенькой террасой, затянутой маркизой, выходил прямо 
в цветник. Эту мирную картину довершало кудахтанье 
голенастых кохинхинских куриц, бродивших по двору под 
предводительством горластого рыжего петуха. Из окна 
кухни выставлялась голова сотника Рассказа, который 
дружелюбно мигал в нашу сторону своим единственным 
оком.

— Рассказ — отличный наездник,— объяснял Ле- 
кандра,— всех лошадей выезжает у родителя. А вон и ма- 
мынъка чаи разводит...

На террасе, около большого стола,, накрытого белой 
камчатной скатертью и уставленного чашками и пе
ченьями на маленьких фаянсовых тарелочках, суетилась 
небольшого роста'дама с папироской в зубах. При нашем 
приближении она прищурила серые выцветшие глаза. 
Летнее из сурового полотна платье, какая-то накидка на 
плечах и шелковая сетка на голове показывали,; что ма
тушка не хотела быть деревенской попадьей и; держала 
себя на городскую ногу. До этого времени мне ни разу 
не случалось видеть матушек с папиросами, и я о удивле
нием посмотрел на сморщенное желтое лицо улыбавшей
ся дамы.

— Вот гостя привел, мамынька,— рекомендовал меня 
Лекандра.— А, да тут целый капитан еще сидит... Наше 
вам, Гордей Федорыч!

— Здравствуйте, господин нигилист,;— отозвался 
сгорбленный, седенький старичок в кителе.

Я только теперь мог рассмотреть его съежившуюся 
фигурку из-за большого томпакового самовара, сильно 
походившего на о. Михея по своей тучности.

— Вы к нам погулять приехали? — спрашивала меня 
матушка.

— Отдохнуть...
— И хорошо сделали: у нас вон какие отличные ме

ста... Отец Михей, когда кончил курс в семинарии, был 
тоньше соломинки, а года три послужил в Шатрове и раз
добрел. У нас здесь воздух очень хорош.
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Мне оставалось только согласиться, потому что уж 
какого же еще можно было ожидать воздуха, когда о. Ми
хей из соломинки мог превратиться в настоящий свой вид. 
По правде сказать, мое воображение совсем отказывалось 
представить себе о. Михея, когда он только что кончил 
курс в семинарии. Капитан опять съежился на своем стуле 
и наблюдал меня мигающим, слезившимся взглядом. Это 
был совсем выдохшийся старец, с седыми нависшими бро
вями и щетинистыми, порыжевшими от табачного дыма 
усами, которые ужасно походили на старую зубочистку. 
Он имел такой вид, как будто долго где-то лежал в затхлом 
и сыром месте и теперь вынули его проветриться.

— А что ваша Тонечка? — спрашивала матушка, по
давая капитану стакан крепкого чаю.— Я что-то давнень
ко ее не видала...

— Нездоровится ей, нездоровится, Калерия Валерь
яновна,— отозвался капитан, шамкая и пришепетывая.— 
Девичье дело, девичье... Хе-хе. Не побережется, не побе
режется, а теперь жалуется... жалуется, что голова бо
лит... Молодость!.. Да!..

Самый голос у капитана был какой-то выцветший, 
с сухими безжизненными нотами, точно скрипело сухое 
дерево. Лекандра низко наклонил свое розовое лицо над 
самым стаканом и, кажется, был исключительно занят 
процессом глотания душистого напитка. Мне показалось, 
что Лекандра с намерением избегал встречи с прищурен
ными глазками своей «мамыньки» и как-то странно поднял 
кверху свои белобрысые брови, когда она заговорила 
о Тонечке.

— Мир вам, и мы к вам,— загудел о. Михей, ввалива
ясь на террасу.— Посмотрите, как я выкупал Павла Ива
ныча. Ха-ха! Вот тебе и ревматизм...

— Чуть не утопили-с, ей-богу! Наивно вам говорю,— 
уверял Сарафанов, стараясь вылить воду из уха.— Ах, 
Калерия Валерьяновна... Здравствуйте!.. Сократите, по
жалуйста, отца Михея, а то они меня совсем было того... 
уж захлебываться стал.

— Как это ты в самом деле неосторожно все делаешь! — 
проговорила матушка, покачивая кругленькой головкой, 
как детская фарфоровая куколка.

— Пошутил... Эка важность! Он меня тоже надул: 
на Шептуна променял. И следовало утопить  ̂ только до 
другого раза оставил.
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— А... старичку, Гордею Федорычу, наше почтение! — 
говорил Сарафанов.— А я, право, даже не заметил вас 
с первого раза... Хе-хе!..

— Да где его заметишь... Ишь, какой карманный 
образ ему природа-то дала! — добродушно басил о. Ми
хей, пока Сарафанов держал в своей лапище сухую, жел
тую ручку капитана.

Лицо о. Михея было теперь мертвенно-бледно и скоро 
покрылось крупными каплями пота. Выпив залпом ста
кан чаю, он проговорил, обращаясь ко мне:

— Послушайте, батенька, не знаете ли вы какого-ни
будь средства против геморроя?.. Совсем замучил, про
клятый!

— Ах, отец Михей, ведь мы, кажется, чай пьем...— 
жеманно вступилась матушка, как-то забавно встрепенув
шись своими коротенькими ручками.— Ты всегда...

— Что всегда: что есть, то и говорю!.. У кого что 
болит...

— Пожалуйста, перестань... Вон Тонечка идет... Ах, 
здравствуйте, Тонечка, легки на помине,— мы только что 
о вас сейчас говорили...

Тонечка была белокурая, грациозная девушка лет 
восемнадцати. Ее небольшое правильное лицо, с боль
шими умными темными глазами, было красиво оттенено 
широкой соломенной шляпой с букетом незабудок на ото
гнутом поле. Она короткими шажками, едва прикасаясь 
к земле, вошла на террасу и спокойно поздоровалась со 
всеми. Сарафанов, как галантный кавалер, приложился 
мокрыми губами к ее миниатюрной ручке с просвечивав
шими синими жилками, выгнув свою широкую спину, 
как это делают бильярдные игроки. Ситцевое простенькое 
платье красиво сидело на маленькой фигурке девушки и 
целомудренно собралось около ее белой шейки широкой 
розеткой.

— А я пришла к вам, Калерия Валерьяновна, за хи
ной,— проговорила девушка.

— И вы верите в эту латынскую кухню, Антонина Гор
деевна? — вступился о. Михей.

— А то как же? Против лихорадки отлично помогает...
— Пустяки! Это только так кажется. Вот у меня...
— Ах, отец Михей, пожалуйста! — взмолилась ма

тушка.
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— Ну, ну, не буду. Я пошутил... Xa-xa!.. Спроси вон 
у капитана, он испытал. Как заберет,— места не най
дешь... Не буду больше, не буду. Вот мы с Павлом Ива
нычем относительно цивилизации побеседуем.

Тонечка просидела недолго. Она все время потирала 
свои маленькие ручки, как это делают с холодуг и ежила 
худенькими плечиками. Лекандра несколько раз с улыб
кой посматривал на девушку и наконец проговорил про 
себя:

— Нервы...
— Вы этим что хотите сказать? — смело спросила 

Тонечка.
— А то и хочу сказать, что у всех барынь одна бо

лезнь: нервы. Глаза этак закатит (Лекандра изобразил,; 
как барыни закатывают глаза): «Ах, у меня нервы»...

— Вы, Антонина Гордеевна, не слушайте его,— всту
пился опять о. Михей.— Я вам дам отличный совет: 
ешьте сырое мясо, пейте сырые яйца... Вот я ,— я был 
хуже вас!.. А теперь, кажется, слава богу, только вот... 
Ну, да это вас не касается. А вы слышали нашу послед
нюю новость: Никандр Михеич женятся. Да-с. И знаете,; 
на ком?

— На даме женюсь,— отозвался Лекандра.— Она бу
дет в оборках да в бантах ходить, а я ее хлебом буду 
кормить.

— Нет, в самом деле женится... На работнице Шепту
на. Может быть, видали?

Все засмеялись. Сарафанов дергал капитана за рукав 
и рассыпался своим дребезжащим нерешительным смехом, 
откидывая голову назад. По лицу капитана проползло что- 
то тоже вроде улыбки, от которой вся кожа покрылась 
мельчайшими морщинками, и зашевелились под желтыми 
усами синие губы.

— Уж только и отец Михей,— умиленно шептал Са
рафанов,— слово скажут — одна грация...

Девушка вопросительно вскинула свои темно-серые 
глаза на Лекандру и улыбнулась болезненной, умной 
улыбкой. Скоро она ушла своими короткими шаж
ками.

— Вы не смотрите на него, что он карманный,— гово
рил о. Михей, обращаясь ко мне и тыкая капитана своим 
перстом в высохшую грудь,— у него в голове-то такие 
узоры наведены1 что нам и во сне не спилось.
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— Какие там узоры, какие узоры,— шептал капитан, 
отмахиваясь от слов о. Михея, как от комаров.

— Вы спросите-ка Шептуна... Будут они помнить 
Гордея Федорыча.

— Чего помнить... нечего помнить. Дело полюбовное, 
по закону дело... Все по закону.

— Вот они и чешут в затылках-то от ваших законов. 
Видите ли, капитану, до освобождения крестьян, принад
лежала половина Шатрова. Хорошо... Когда стали 
составлять уставную грамоту, капитан и уговорил 
своих бывших крестьян принять от него даровой надел по 
осьмине на душу. Те с болыпого-то ума и согласись. 
А теперь у капитана же и должны арендовать землю по 
десяти рубликов за десятинку... Как это вам понра
вится? У нас землю-то продают по семи рублей за деся
тину.

— Зачем же они арендуют землю у Гордея Федорыча, 
если могут купить в собственность дешевле? — спра
шивал я.

— Вот тут-то и есть корень вещей: земли-то покупные 
далеко, надо переселяться на них, а капитанова земля 
под боком. У капитана всякое лыко идет в строку: он за 
выгоды берет отдельно, за потравы отдельно, за лес от
дельно. То есть, я вам скажу, настоящий художник! Ви
дели лес? Это все капитанов лес: мы ему за каждую 
жердочку платим дикую пошлину. А фабрику заметили? 
Ха-ха... Этакую штуку и самому Бисмарку не придумать; 
стоит здание, понимаете, одно здание — и больше ничего, 
а капитан ежегодно двадцать тысяч себе в карман да в кар
ман. Вот как добрые люди живутА а не то, что мы грешные: 
по грошикам да по копеечкам.

Сарафанов умиленными глазами смотрел на капитана, 
как жаждущий на источник живой воды. Он преклонялся 
пред гением капитана.

— Я не принуждаю никого, не принуждаю... По до
бровольному соглашению, да, соглашению,— говорил ка
питан, совсем исчезая в облаках дыма.

— Хорошо соглашение,— ворчал учитель.— Тысячу 
человек пустил по миру,— вот и все соглашение.

— Что же я, по-вашему, по-вашему, фаланстерии буду 
устраивать на своей земле? — спрашивал капитан.
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V

Прожив всего несколько дней в Шатрове, я как-то 
сразу сросся с его интересами, злобами дня и разными 
более или менее проклятыми вопросами. Да и невозможно 
было с головой не погрузиться в этот маленький мирок, 
который задыхался под веяниями времени. Рознь шла 
сверху донизу. Мечты о деревенском воздухе, о наслаж
дении природой, о равновесии элементов так и остались 
мечтами. Той идеальной деревни, описание которой мы 
когда-то читали у наших любимых беллетристов, не было 
и помину: современная деревня представляет арену оже
сточенной борьбы, на которой сталкиваются самые проти
воположные элементы, стремления и инстинкты. Пере
стройка этой, если позволено так выразиться, классиче
ской деревни, с семейным патриархатом во главе и с 
общинным устройством в основании, совершается на наших 
глазах, так что можно проследить во всей последователь
ности это брожение взбаламученных рядом реформ эле
ментов, нарождение новых комбинаций и постепенное 
наслоение новых форм жизни. Нынешняя деревня это — 
химическая лаборатория, в которой идет самая горячая, 
спешная работа. Центр тяжести, искусственно привя
занный нашей историей к жизни городов, сам собой пере
местился в деревню.

— Ну, что, Америку открываете? — спрашивал меня 
о. Михей каждый раз, когда мы встречались.—· Не-ет, 
батенька, не те времена, чтобы лежать на боку да плевать 
в потолок. Перестраиваемся, голубчик, перестраиваемся... 
Послушайте-ка, что мужички-то калякают. Павел Иваныч 
ведь правду врет про самовары-то да цивилизацию. Ум
ственный мужик пошел. Все сам хочет знать: как и что на 
свете делается. Газеты выписывает... Да и кулаки эти уж 
просвещают их на все бока: поневоле задумаешься.

Отец Михей был начитанный человек и следил за жур
налами. Голова у него была крепкая, только на все кру
гом себя он смотрел как-то не то сверху, не то со стороны. 
И, главное, все ему смешно. Где он набрался этого добро
душия — бог его ведает. Самой хорошей чертой в нем было 
то, что он и на себя смотрел тоже как-то со стороны, с под
ковыром.

— Вы возьмите-ка нашего брата, попов,— ораторст
вовал он* похаживая по комнате такими шагами* что по-
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ловицы только гнулись и поскрипывали.— Прежде поп 
был притча во языцех, последняя спица в колеснице, а 
нынче и мы себе цену узнали, и мужика простецом счи
тали, а вы пощупайте-ка хоть Шептуна!.. Это, батепько, 
министр...

Шептун и Рассказ были закадычными приятелями, 
вероятно потому, что трудно было подыскать двух таких 
противоположных людей. Шептун был крепкий старик 
и играл выдающуюся роль на сходах. Он не проговорит 
слово даром, и все у него выходило как-то особенно склад
но. Находчивость в ответах, живость, убийственная ост
рота — вот чем он брал, и часто нужно было много поду
мать, чтобы добраться до истинного значения его речей. 
Главным образом, он в совершенстве владел искусством 
запутывать свою мысль, как заяц путает свои следы. Срав
нения, прибаутки, шуточки так и сыпались с его посине
лых губ. «Шептун сказал»,— говорили часто вместо 
ответа, или: «Спроси у Шептуна, он те скажет».

— Ну что, Шептун, как у вас с капитаном дело?
— Это от антиллерии-то? А ничего, милый, капитаном 

мы довольны... Бога за него благодарим. Да. Капитан 
у нас славный. Даровой осьмухой нас благословил. 
У нас и поп Михей тоже ничего. Супротив капитана ему 
не сделать, а славный поп. Вишь, как ему весело... В соху 
бы запречь, так, пожалуй, смеху-то убыло бы.

Рассказ был увлекающаяся, поэтическая натура, рас
творявшаяся в настоящем. Все, что он ни делал, было ре
зультатом порывистого желания немедленно осуществить 
свою мысль. Как истинный поэт, он был беднее Шептуна 
и часто выслушивал от него очень горькие истины относи
тельно своего бесшабашного житья. К людям он относил
ся доверчиво и с первого разу любил или ненавидел. 
Вообще рядом с Шептуном это был настоящий ребе
нок. Поэтическая точка воззрения на весь мир заслоняла 
пред ним те пружины и внутренние мотивы, которые 
заставляли этот мир радоваться и плакать, мучиться 
и наслаждаться. Как все слабохарактерные люди, он 
слепо преклонялся пред успехом и удачей, забывал не
удачи и оскорбления и постоянно нуждался в руково
дителе.

Интересно было наблюдать, когда Шептун и Рассказ 
выйдут вечерком за ворота и, сидя на завалинке  ̂калякают 
между собой.
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— Иу, чего ты слоны-то продаешь?! — корит Шептун 
своего благоприятеля.— Выездишь ты пятерых жеребцов 
у попа, а он тебе двугривенный в зубы... Эх ты, рухлядь!

— Ты умен,— пробует иронизировать Рассказ.
— С твое-то будет ума... Не пойду к попу за двугри

венный-то лоб парить да вертеться, как бес перед за
утреней.

— Ладно, рассказывай. Знаем... Тоже вот тогда, как 
от антиллерии-то...

Это обыкновенный исход всех подобных разговоров, 
потому что капитан был единственное слабое место, в ко
торое можно было уязвить Шептуна. При составлении 
уставной грамоты Шептун один из первых поддался на 
удочку капитану и теперь нес на себе кару за этот промах. 
Как это вышло, что Шептун опростоволосился, я долго 
не мог себе представить.

— Што капитан? Hys што ты говоришь мне: капитан? 
Разе я у него был в те поры на уме? Чужая душа — по
темки, известное дело. Да кабы знатье... то есть вот 
пополам перекусить его, прохиря, и весь разговор!

— Намеднись я иду мимо Прошкина кабака,— уже 
спокойно продолжает Рассказ, совершенно довольный, что 
уязвил Шептуна.— Попадаются моховики...1 Трудно этак 
идут, артелкой. Афонька Спиридонихин, Микешка Гу
щин, Естюшка... Ну, идут, калякают промежду себя, а 
на дворе уж темнается. Я эдак маненичко притулился за 
угол и думаю: пусть, мол, пройдут своей дорогой. По 
разговору, значит, слышу, что они маненько тово, зало
жили за ухо-то... Еще, пожалуй, с пьяных-то глаз в за
гривок накладут. Стою эдаким манером за углом и слу
шаю. «Этих бы сивых чертей,— говорить Естюшка,— 
взять, говорить, за бороды, да оземь, потому самому, што 
они нас на веки вечные времена в раззор привели...» 
Это, выходит, они про нас так-ту разговоры разговари
вают. А Микешка Гущин на это: «Тут дело не просто; 
подкупил их тогда этот самый капитан либо напоил, вот 
они и продали... Осьмуху-то немного укусишь! Вон у шаб- 
линских али у болтинских — все по-божескому сделано. 
Только мы не в людях люди! Надо, слышь, этих стариков 
встряхануть когда ни на есть: они заварили кашу, они 
и расхлебывай?»

1 Из деревни Моховой. (Примеч. Д. IL Мамина-Сибиряка.)
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— Ах, псы эдакие! — ругается Шептун.— По за- 
угольям-то их много, а доведись до дела — так и нет ни
кого... Естюшка и то было раз сцапал меня за бороду в ка
баке у Прошки.

— Н-но!
— Верно. «Ты, говорит, такой-сякой, нас по миру 

пустил». Ей-богу! Тогда чуть меня отняли... Парень мо
гутный, поднесет раз — и дух вон. Кабы помоложе был, 
я бы ему завязал язык-от. Тогда на сходе учали муто- 
рить — што не што до поленьев дело не дошло.

— А ты слышал, что посредственник к нам едет?
— Это насчет кого?
— Кулумбаевских да ирнабаевских башкир будут ме

жевать. Верно тебе говорю. Поп Михей сказывал.
— Врет, поди?
— Чего ему врать. Сказано: едет,— значит, вза- 

боль 1 едет.
— Лонись 2 тоже приезжал посредственник-то, да 

што из этого толку вышло?
— А ежели у него бумага вышла из Питенбурха? 

Соберет сход, бумагу заставит читать — тут, парень, 
слушай. Михей сказывает, кулумбаевским плохо придет
ся: замежуют их. К заводам всю землю отведут, потому 
у них бумага.

Так сидят старики и балагурят. Невеселые разговоры 
у них, и всегда имя капитана появляется на первом плане. 
Капитан действительно пустил с сумой половину Шатро
ва. Приняв даровой надел, крестьяне сидели в руках ка
питана, по выражению Шептуна, «все одно как рыба в не
воду». Нищенский даровой надел приходился им теперь 
солоно. Арендную цену на свою землю капитан поднял 
на неслыханную высоту и, кроме того, измором морил на 
каждом шагу. Только необыкновенно плодородная земля 
спасала их еще от конечного разорения, а впереди пред
виделось самое худшее. С нарастанием населения на душу 
приходилось меньше осьминника. Молодые мужики, ко
торых о. Михей называл умственными, не давали стари
кам проходу за даровой надел.

1 В з а б о л ь  — действительно, в самом деле. (Примеч. 
Д . Н . Мамина-Сибиряка.)

2 Л о н и с ь  — в прошлом году. (Примеч. Д . Н . Мамина-Си
биряка.)
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VI

Каждый день исправно я отправлялся в поле и всегда 
заходил к Лекандре, в его хутор. Этот хутор был верстах 
в пяти от Шатрова, сейчас за капитанским лесом. Земли 
у Лекандры было десятин восемь. Теперь она представляла 
волнистый ковер доспевавшей пшеницы, ржи и овса. Не
большая избушка была прилеплена к самому лесу, и с ее 
порога открывался чудный вид на реку Шатровку, кра
сивым извивом тонувшую среди бесконечных нив и поем
ных лугов. По ее отлогим берегам рассажались неправиль
ными кучками изб деревушки Моховая, Болтина, Шабли- 
но и т. д. Глядя издали на Шатровку, казалось, что все 
эти бревенчатые избы точно были насыпаны какой-то ис
полинской рукой по речному берегу или сейчас только, 
как стадо утят, выползли из воды и греются в лучах лет
него солнышка. Эту картину портило только полное от
сутствие садиков и деревьев: хоть бы одно дерево на все это 
громадное пространство, которое охватывал глаз. Прият
ным исключением на этой оголенной равнине, когда-то 
славившейся дремучими сосновыми борами, была красивая 
капитанская роща. Она была разбита на несколько участ
ков, и в ней велось правильное лесное хозяйство.

Изба Лекандры была устроена как все русские избы 
и состояла всего из одной комнаты, половину которой за
нимала громадная русская печь. Простой стол, деревян
ные лавки и старый сундук составляли всю обстановку. 
Обед готовил себе Лекандра на керосиновой кухне, а хлеб 
привозил из Шатрова. Сбоку избы было прилеплено не
большое крылечко, выходившее прямо на двор, то есть 
просто в загородку, где ходила пара лошадей, стояли 
крестьянская телега, плуг, бороны и разные другие при
надлежности сельского хозяйства. Пара лохматых собак 
оберегали хуторок вместе с глухим стариком, который 
попеременно спал то на печи, то на завалинке. По вечерам 
часто приезжал сюда о. Михей напиться чайку на «благо
растворенных воздусях» или забродил с охоты Сарафанов.

— Зачем же у вас еще квартира у Шептуна? — спра
шивал я Лекандру.

— А зимой где я буду жить? Отсюда в школу далеко, 
да и так, мало ли.

Об этом «мало ли» я начинал уже смутно догадываться, 
отчасти из подмигиваний о. Михея  ̂ отчасти по тяжелым
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вздохам матушки. Мне казалось, что я даже знал причину, 
мешавшую Лекандре окончательно упроститься, как это 
сделал Африкан Неопалимов. «Где женщина?» — спра
шивал какой-то французский адвокат в каждом процессе; 
мои догадки сводились к этому же щекотливому вопросу. 
Были некоторые, правда очень слабые, но все-таки замет
ные признаки существования такой женщины. В избушке 
Лекандры мне несколько раз попадались на глаза полевые 
цветы, искусной рукой собранные в маленькие букеты, 
пуговка от дамской ботинки и даже целая фильдекосовая 
перчатка. Это была совсем маленькая перчатка, почти 
с детской руки. Если присутствие цветов можно было 
объяснить нежностью матушки, то присутствие пуговок 
и перчатки решительно нечем было объяснить.

Однажды после долгой прогулки по капитанскому лесу 
я направился к избушке Лекандры. Я брел по заросшей 
меже, между стенами пшеницы, которая стояла тын-тыном 
и глухо шумела под напором набегавшего ветерка. Чудно 
хорош этот летний ветер, который так и обдавал теплой 
пахучей струей, разбегался по нивам лоснившейся, как 
переливы атласа, волной и весело гудел в капитанском 
лесу. В стороне пестрели в траве полевые цветочки, и лю
бопытными детскими глазками выглядывали из пшеницы 
васильки. Где-то звенел жаворонок, в траве дергал коро
стель и звонко ковали кузнечики. Я любил бродить по 
этим нивам, полям и лугам. Чувствуешь, как оживляют 
эти солнечные лучи, это дыхание матери-земли, эта кипу
чая жизнь, разлитая в воздухе, на земле ив земле. Каждая 
былинка вытягивалась из последних сил, чтобы раньше 
других втянуть в себя первую капельку дождя, солнечную 
теплоту, ночную росу. А в этой густой зеленой траве, 
которая издали казалась бархатным ковром,— какая ки
пучая жизнь совершалась в ней!

Мне оставалось сделать до избушки Лекандры ша
гов двести. Когда я посмотрел в ее сторону, первое, что 
бросилось мне в глаза, было белое платье... Да, настоя
щее белое платье, которое стояло ко мне спиной и нервно 
помахивало коротким зонтиком. Я сразу узнал Тонечку. 
Но что она могла делать у Лекандры? Я искал глазами 
капитана, но его не было. Итак, мне приходилось сде
латься невольным свидетелем и разрушителем 1ё1е-аЧё1е. 
Воротиться назад я не мог, потому что Лекандра уже 
заметил меня.
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— А... здравствуйте,— как сквозь сон протянула де
вушка, подавая мне свою крошечную ручку.

Тонечку нисколько не смутило мое неожиданное появ
ление, и она, кажется, не думала прибегать к объяснени
ям того обстоятельства, как попала она сюда. Лекандра 
был с ней груб и суров сегодня особенно. Меня это удив
ляло, потому что уж совсем не гармонировало с его добро
душием. Из разговора оказалось, что девушка была по
мощницей в школе Лекандры. Это было для меня но
востью.

— Вас, кажется, это удивляет? — спрашивала де
вушка, улыбаясь своей спокойной улыбкой.

— Да, отчасти...
— Ведь мой отец такой богач, и вы, вероятно, в пер

вый раз имеете удовольствие слышать, что помощницей 
учителя в Шатрове д а м а , то есть известная комбинация 
оборок, бантов и... нервов. Да?..

Тонечка громко смеялась своей шутке, а Лекандра 
кусал губы и смотрел куда-то в сторону.

Мы очень весело провели несколько часов в обществе 
этой девушки, присутствие которой было именно тем, чего 
недоставало избушке Лекандры. Учитель вынес на траву 
свою керосиновую кухню, и Тонечка принялась готовить 
чай своими белыми детскими ручками.

— И вы пьете из этой гадости? — спрашивала она, 
заглядывая с ужасом в глубину медного проржавевшего 
чайника.— Вы когда-нибудь отравитесь...

— Нас не скоро отравишь,— грубил Лекандра.— 
Это если...

— Хорошо, хорошо. Вы, кажется, сегодня достаточно 
наговорили мне грубостей,— прервала учителя Тонечка, 
напрасно стараясь снять кипевший чайник с кухни.— 
Послушайте, в прошлый раз я оставила у вас перчатку? — 
обратилась она к Лекандре.— Ручка у чайника расколо
та, жжет голую руку...

Лекандра был уничтожен и растерялся, как пойманный 
школьник. Но девушка, кажется, ничего не хотела заме
чать и все время держала себя непринужденно и просто, 
как сестра. Причина, мешавшая Лекандре окончательно 
упроститься, была теперь налицо и, право, была так мила 
и грациозна, что стыдиться ее решительно не было никако
го основания. Лицо Тонечки на свежем воздухе разгоре
лось слабым румянцем, и на щеках, когда она смеялась,
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забавно дрожали маленькие ямочки. В темно-серых гла
зах так и вспыхивали искорки. Вся ее фигурка, с легкими 
грациозными движениями, была сегодня необыкновенно 
хороша, а подобранные юбочки открывали хорошо сло
женную ногу в крошечном прюнелевом ботинке.

— Я, кажется, сегодня очень много наглупила,— с 
милой простотой проговорила Тонечка, надевая на свои 
белокурые волосы шляпу.— Отчего вы не забредете к нам 
как-нибудь? — обратилась ко мне девушка, протягивая 
на прощанье руку.

Я поблагодарил за это любезное приглашение и обе
щал воспользоваться им при первом удобном случае.

— А вас не смею приглашать,— с улыбкой прогово
рила Тонечка, поворачивая свою головку к Лекандре.— 
Вы ведь тоже не приглашаете меня...

— Как не приглашаю: ходите почаще мимо-то, без 
вас веселее,— отрезал Лекандра, окидывая «оборки» То
нечки уничтожающим взглядом.

Заметив мое намерение провожать ее, Тонечка с улыб
кой проговорила:

— Нет, уж вы, пожалуйста, останьтесь при одном ва
шем намерении... Я настолько ценю его, что освобождаю 
вас от скучной обязанности тащиться с дам ой  по такому 
жару. Я привыкла везде ходить одна.

Скоро Тонечка своими короткими шажками быстро 
начала удаляться от нашей избушки. Она шла по меже 
п казалась издали с своим распущенным зонтиком каким- 
то белым цветком. Мы несколько времени молча курили. 
Лекандра лежал на траве, что его приводило в некоторое 
созерцательное настроение, в котором он мог оставаться 
в одной позе по нескольку часов. Солнце палило. Не слыш
но было щебетанья птиц, которые теперь сладко дремали 
в пахучей тени капитанского леса. Над полями раскален
ный воздух тихо струился, как нагретая вода. Вдали из
редка вставали над нивами легкие желтые облачка и долго 
тянулись в воздухе желтыми полосами. Это пылила про
селочная дорога, по которой проезжали крестьянские 
телеги.

— А что этот капитан? — спрашивал я, чтобы хоть 
чем-нибудь нарушить созерцательное настроение Ле- 
кандры.

— Скотина!
— То есть?
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— Ограбил крестьян, дерет с них за все, а деньги по
сылает в Петербург сынку гусару.

— А что, эта Тонечка, должно быть, умная девушка? — 
спрашивал я Лекандру, впадавшего опять в летаргию.

— Ничего... порядочная дура. С моей мамынькой ей 
ладно бобы-то разводить. И за каким лешим сюда та
скается?!.

Лекандра окончательно «замкнулся в свое я», как вы
ражаются семинарские записки по философии. Разговор
чивость и мрачное настроение находили на него полосой, 
ни с того ни с сего. Так и теперь. Полежав несколько вре
мени в безмолвии, Лекандра вдруг расхохотался.

— Над чем вы смеетесь?
— Как над чем? Да вы разве не замечаете, что любез

ная мамынька задалась целью женить меня непременно 
на Тонечке. Xa-xa!.. Вот вышла бы примерная пара!.. 
Хоть сейчас картину рисуй: зять капитана от артиллерии. 
Ох-хо-хо-о!..

— Не знаю, по-моему, это не так смешно...
— Да? Отчего же... у всякого барона своя фантазия. 

Только, по-моему, жениться на Тонечке, это — завести 
себе лазарет по конец жизни: смотреть на нее, как на кра
сивую куколку — это еще я могу понимать, но представить 
ее в образе дражайшей половины... Только недостает, 
чтобы она начала курить папиросы, как моя родитель
ница...

— А все-таки, Тонечка нравится вам?
— Пожалуй... Некоторое время даже питал к ней 

душевное и сердечное расслабление, а теперь ничего, 
прошло.

— Упрощаетесь?
— Да, упрощаюсь. Вы подумайте: я из-за сохи влезу 

в избу, как трубочист, а тут этакая Маргарита в качестве 
жены. Что же я с ней буду делать? Смотреть? Нет, уж 
боже избави от такой церемонии. Раньше я еще иногда 
допускал мысль, что из нее может выйти что-нибудь вроде 
женщины.

— Бабы?
— Да, если хотите: бабы. Совершенно верно. Ведь 

нужно и корову подоить, и лошадь иногда прибрать, и 
порты починить, а тут одни перья да банты.

— Тонечка в школе занимается, получает жалованье, 
следовательно, она может себя заменить другими руками.
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— Ну, да... конечно, можно и заменить. Только опять 
это совершенно особенная музыка... Ну, да не стоит го
ворить о пустяках. Вон посмотрите, никак цивилизация 
к нам катит... Да, она самая. Рассказ приклеился к но
вому дельцу,-— вон волокет какой кузов. А х г проказники, 
проказники!

— Вы про какое новое дельце говорите?
— А вот про то самое, зачем Сарафанов приехал 

в Шатрово.
Я слышал от Павла Иваныча о «дельце», которое у него 

было в Шатрове, но до сих пор как-то не интересовался им. 
Раза два Сарафанов пытался вытащить меня на охоту 
в болото, но я откладывал это удовольствие под предло
гом, что до Петрова дня нехорошо стрелять дичь.

VII

Сарафанов шел, с перекинутой за плечами двух
стволкой, своим твердым, развалистым шагом, точно воз
вращался с прогулки, а не после двенадцатичасовой охо
ты. Издали он сильно смахивал на медведя, который умел 
ходить на задних лапах. Лягашик, прихрамывая, плелся 
назади. Рассказ, сильно вытягивая жилистую шею, тащил 
на спине чуть не целый воз из мешков и лубочных короб
ков. Все лицо у него было покрыто потом и волосы на лбу 
прилипали к коже мокрыми прядями.

— Одначе здорово парит,— проговорил Сарафанов, 
прислоняя ружье к углу избы.

— Что, устал, Павел Иваныч? — спрашивал Лекандра.
— Нет, не устал... Только поясница немножко тово... 

Должно быть* к ненастью ноет.
— А чаишку хочешь пошвыркать?
— Ежели такая ваша милость будет... А где у меня 

Личарда?
Рассказ растянулся в избе и не подавал голоса. Он 

успел выпить не один ковш самой холодной воды и теперь 
едва дышал, закрыв единственное око.

— Какое у тебя дельце, Павел Иванович? — спраши
вал я, пока Лекандра хлопотал около своей кухни.

— Дельце? А вот...— Он развязал один из коробков 
и достал несколько жестяных банок из-под монпансье. 
Крышки банок были плотно припаяны к стенкам.— Вот,
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изволите видеть, банка, а в этой банке двенадцать дупе
лей... Сто лет пролежат и хоть бы что!

— Консервы!
— Да, вроде как консервы, только получше,
— Как вы их приготовляете?
— А вот как: выберем болото, Личарда разведет на 

берегу огонь, приготовит паяльник, коробки п всякое 
прочее. Потом я иду в болото и начинаю крошить дупель- 
ков..« Только успевай мигать. Десяток в полчаса погуб
лю и сейчас их к Личарде. Он их ощиплет, сложит в ко
робки, зальет свежим салом и сейчас припаяет крышечку. 
Вот и готово-с. А у меня уж опять десяток готов... Наив
но вам говорю. Этого дупеля по здешним местам видимо- 
невидимо. Без полусотни штук мы еще не вылезали из 
болота.

— Куда же вы потом с этими консервами?
— Как куда: продавать... Помилуйте, да с руками 

оторвут, если на охотника. Первый отец Михей,— ну, 
ему, конечно, я даром презентую,— капитан, становой, 
доктор... Всем будет любопытно. Вы заметьте — это бу
дет вроде только объявления: один попробует, пятерых 
угостит да десятку похвалит. Вот у меня целых пятна
дцать заказчиков. Если считать за банку, значит за деся
ток дупелей,— ну, рубль — и то составит пять рубликов 
я зашибу в день. Поняли? Очень грациозно-с... Это я 
только пробу делаю, а на будущий год настоящим делом 
займусь. Тысячу банок приготовлю в лето!.. Это у меня 
в кармане останется семьсот рубликов. А если буду посы
лать в Петербург да в Москву — это опять другой раз
говор пойдет.

— Вы, кажется, посылали уж маринованных рябчиков?
— Ах, то опять особь статья. Там меня в одном ма

газине подвели: послал им на пробу несколько банок, 
высылают требование на целую сотню. Послал сотню... 
Они, черти, эту сотню слопали или продали, а денег не 
выслали. Наивно вам говорю: хаос! Теперь уж не прове
дут. Своего комиссионера заведу. Недавно в газетах объ
явление такое прочитал.

Чай был готов, и мы напились с Лекандрой во второй 
раз, ибо пар костей не ломит.

— Ты, Павел Иваныч, компанию на акциях устрой 
лучше,— советовал Лекандра,— вот как железные до
роги строят... Слыхал?
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— Как не слыхать: и мы не левой ногой сморкаемся. 
Хе-хе!.. Только ведь это я так, между делами: и удоволь
ствие получишь, и сам не в убытке.

— Может, опять какое-нибудь дельце затеваешь?
— А то как же: волка ноги кормят. И еще какое 

дельце-то: каламбур, пальчики оближешь.
— Именно?
Сарафанов огляделся по сторонам и заговорил впол

голоса, точно боялся,: что его может подслушать даже 
трава.

— Третьева дни иду это я по Шатрову от капитана,— 
чай у них пил, как вот сейчас с вами,— иду, а навстречу 
едет башкир из Кулумбаевки, Урмугуз. «А, знаком, селям 
малику»... Иу, то-се, разговорились...

— Это ты, значит, хочешь взяться за дело ирнабаев- 
ских и кулумбаевских башкир с Локтевскими заводами?

— Даже всенепременно-с... Послезавтра поеду с Рас
сказом в Кулумбаевку, а потом в Ирнабаевку. По пути 
возьмем Иртяшское болото,— слыхали? В ширину семь 
верст да в длину двенадцать... Тут настоящий момент ду
пелей!

— Какое это дело у башкир с заводами? — спра
шивал я.

— Один хаос и больше ничего! Наивно вам говорю: 
хаос,— отвечал Сарафанов, отдувая пар с своего блю
дечка.— Локтевские заводы принадлежат Бухвостову, то 
есть принадлежали. Сам-то Бухвостов умер сто лет назад. 
Так-с. После его смерти его супруга в тысяча семьсот де
вяносто втором году предъявляет в земский суд купчую 
крепость, будто бы написанную еще в тысяча семьсот 
семьдесят шестом году. А по этой купчей кулумбаевские 
башкиры продали заводам двадцать тысяч десятин. Пони
маете? Почему же сам Бухвостов не явил эту купчую и не 
просил о вводе во владение?.. Это раз. Второе: прошло 
шестнадцать лет, значит земская давность. Третье: часть 
якобы проданных кулумбаевскими башкирами земель при
надлежит ирнабаевским. Все-таки, несмотря на все это, 
земский суд утвердил эту купчую.

— Да ведь тут надо знать все законы как пять паль
цев,— говорил Лекандра.

— Хорошо-с, дойдем и до законов. Подождите. Через 
десять лет, значит в тысяча восемьсот втором году, приез
жает для проверки межей правительственный землемер.
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Хорошо. Башкиры ему жалобу, а Бухвостова заявила в 
оренбургскую межевую контору, что по спорным землям 
устроила с башкирами мировую сделку. Межевая контора 
посылает другого землемера: башкиры ему жалобу, а он 
их бунтовщиками обозвал. Приехал третий землемер; 
только этот совсем не стал разговаривать с азиятами, а 
взял да ночью замежевал лучшие угодья и земли да, кроме 
того, внутри межи оставил целую деревню Ирнабаевку. 
Башкиры опять жаловаться. Тогда Бухвостова предъяви
ла свою полюбовную сказку, дескать так и так, обмеже
ванную землю башкиры уступили ей, Бухвостовой, а что- 
де касается замежеванной деревни, так у нас есть условие, 
по которому ирнабаевские башкиры обязываются оста
вить свою деревню, когда это нам будет угодно. Башкиры 
объявили и полюбовную сказку и условие подлож
ными.

Сарафанов допил чашку, вытер рот платком и, пожав 
руки Лекандры, продолжал:

— Ну-с, таким манером дело это уж дошло до Граж
данской палаты, которая признала, что Бухвостова вла
деет кулумбаевскими землями правильно, а ирнабаевски- 
ми неправильно. Бухвостова давно уж умерла, а дело вели 
наследники. Хорошо. Они не унялись и пошли хлопо
тать дальше: жаль было, вишь, уступить ирнабаевские-то 
земли. В тысяча восемьсот пятьдесят шестом году это дело 
попало в московскую межевую канцелярию, которая и вы
решила: замежеванные у ирнабаевских башкир две тысячи 
десятин оставить за заводами, а вместо них отмежевать 
у кулумбаевских башкир эти две тысячи десятин и пере
дать их ирнабаевским.

— Да ты выучил это дело наизусть, Павел Иваныч?
— По бумажке учил, как «верую». Ну-с, теперь рас

суждение должно быть такое: во-первых, московская ме
жевая канцелярия не имела права отводить заочно спо
собные земли; потом, наследники в течение целых пятна
дцати лет не приводили его в исполнение, значит оно опять 
потеряло силу за давностью. Так? Хорошо. Это самое 
дельце и выплыло на днях: едет мировой посредник уго
варивать ирнабаевских башкир уступить заводам эти две 
тысячи десятин. Вот я услыхал это от Урмугуза и спра
шиваю, что они хотят делать. «А не будем, говорит, от
давать, и кончено».— «Да ведь вас2 говорю  ̂ азиятов эта- 
ках  ̂ засудят...»
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— Отчего же они не обратятся к кому-нибудь из при
сяжных поверенных или опытных адвокатов?

— Обращались, голубчик, не один, не два раза: ад
вокат сдерет с них дикую пошлину, а дельце лежит. 
Потому одно слово: азияты. Всякий ладит с них сорвать 
что можно. Ие любят, где плохо лежит. Да-с.

— И ты туда же?
— Ах, господи, господи! Ведь я не обязан даром за 

них хлопотать... Все мы хлеб едим!
— Смотри, Павел Иваныч, тово...
— Чего: тово...
— А понимаете: возьмут этак за хвост да в окошко.
— Ну, это еще старуха-то надвое сказала. Это еще 

мы посмотрим. Ежели за мной ничего нет, да я чист перед 
богом... Ах, господи, неужели уж и суда праведного не 
найдем?!. Вы, может, думаете, что заводы смазали колеса 
кому следует; ну, и пусть их. Мы пойдем напрямик.

— Где ваше не пропадало!
— Хоть бы и так... Я даже пострадать готов. Наивно 

вам говорю.
Сарафанов действительно, по своему обыкновению, 

горячо взялся за новое дельце и уехал к башкирам. Мне 
нужно было пробираться уже восвояси, хотя было немного 
и жаль расставаться с Шатровым.

— Мне Тонечка говорила, что вы обещали зайти к 
ним,— проговорила однажды матушка, когда мы с Ле- 
кандрой ели у нее какие-то пирожки.

— Это еще что за китайские церемонии,— окрысил
ся Лекандра, но потом стих и даже отправился вместе со 
мной к капитану.— Ведь вот, подумаешь, какова сила 
инерции,— резонировал он дорогой, стуча палкой по за
борам,— спросите меня, зачем я иду...

— Ведь вы обещали,— уговаривал я.
— Что же из того, что обещал: велика важность!
Домик капитана стоял на пригорке. Это был обломок

доброго старого времени: с мезонином, с какой-то колон
надой, с широким подъездом. Время изрядно поработало 
над этим произведением помещичьего вкуса, и везде про
глядывала мерзость запустения: колонны покосились, 
крыша прогнила, мезонин стоял с выбитыми стеклами.

— По Сеньке и шапка,— говорил Лекандра, подни
маясь по шатавшимся ступенькам развалившегося 
крыльца.
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В пустой передней пахло сыростью  ̂ и на всем лежал 
толстый слой пыли. В гостиной нас встретил сам капи
тан, путавшийся в длинном халате и с длиннейшей труб
кой в руках.

— А, господа, очень рад, очень рад...— прошамкал он,} 
усаживая нас в старинные кресла с выгнутыми спинками 
и удивительно тоненькими ножками.

Гостиная представляла лавку старых вещей: мебель,, 
картины, часы, какие-то мудреные предметы, назначение 
которых трудно было угадать,— все это точно было на
рочно подобрано. На одной стене висели неизбежные пас
тух и пастушка, вышитые по канве шелками; нос у пастуха 
походил на лестницу, нога пастушки на пилу, какой пилят 
дрова. Скоро показалась Тонечка.

— Не ожидала от вас такой любезности,— чистосер
дечно и просто проговорила она.

— У нас редко кто бывает,— шамкал капитан.— 
Разве отец Михей когда заглянет.

Подан был неизбежный чай. Капитан вытащил отку
да-то заплесневевшие бутылки с какими-то мудреными 
старинными винами, даже завел баульчик с музыкой — 
вообще хлопотал ужасно, чтобы угодить своим гостям, то 
есть, вернее,; своей Тонечке.

— Зачем вы тревожите так свой «восемнадцатый 
век»? — шутил учитель. Он сегодня,8 к моему удивлению, 
уже не грубил, а даже с ловкостью ручного медведя ста
рался помочь хозяйке в ее хлопотах. Результатом этих 
благородных усилий было два разбитых чайных блюдечка 
и отломленная ручка у кресла.

— Ничего, это ему полезно,— отвечала Тонечка, ки
вая головой в сторону отца.

Девушка была сегодня в ударе. Она рассказывала о 
своих занятиях в школе, о том, как она сначала трусила,; 
а потом понемногу привыкла. Разговор зашел о будущем. 
Тонечке хотелось со временем открыть вечерние классы, 
чтобы учить девочек рукодельям. Когда вопрос заше^ о 
профессиональных школах, она проговорила:

— У Никандра Михеича был отличный план относи
тельно добавочных ремесленных классов... Не знаю, в ка
ком положении он теперь.

— На точке замерзания,— отвечал Лекандра.
— Потом мы думали устроить образцовую ферму,— 

продолжала девушка уже во множественном числеА что
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немного передернуло учителя.— Только это еще в про
екте...

— Образцовая ферма имеет для крестьян такое же 
значение, как школа плавания для щук,— сгрубил Ле- 
кандра.

Капитан все время ходил в своем халате по комнате и, 
отмахиваясь маленькой ручкой, повторял: «Пожалуйста, 
не обращайте на меня внимания!,. Пожалуйста, не обра
щайте!» Он пускал густые облака дьша из своей трубки и 
по временам улыбался. Несколько раз он подходил к нам, 
наводил ухо и с улыбкой говорил:

— Вот и отлично!..
Что было «отлично» — я никак не мог понять, только 

капитан являлся для меня совсем в новом свете. Глядя на 
его высохшую маленькую фигурку, никто бы не подумал, 
что капитан способен был пустить по миру сотни людей. 
Теперь это был чадолюбивый отец, счастливый тем, что 
его дочь весело говорила и щебетала как птичка. Этот 
громкий говор и смех представлял такой контраст со всей 
окружавшей нас обстановкой почтенной старины: сердитые 
генералы очень сурово смотрели на нас из своих старинных 
рам, а шелковые красавицы делали совсем томные глазки 
своим пастушк&м.

— Главное, что обидно,— ораторствовала Тонечка,— 
за какое вы дело ни возьметесь, вы встретите прежде всего 
глухой отпор даже со стороны людей* на которых, кажет
ся, можно было рассчитывать. Потом, это отношение свы
сока ко всему, это желание... как бы вам сказать?., же
лание быть маленьким оракулом.

— Если это в мой огород камни летят, то совершенно 
напрасно,— с улыбкой говорил Лекандра.— Все мы люди, 
все человеки...

— Ну, вот и всегда так: скажет человек жалкую фра
зу, и доволен.

Тонечка рассердилась, хотя никто и не думал ей воз
ражать. Видно было, что у ней давно что-то накипело на 
душе и теперь выливалось порывистыми горячими фра
зами. Капитан заботливо моргал глазами и не говорил 
больше своего «отлично».

— Как жаль, что вы так скоро уезжаете,— говорила 
мне Тонечка, когда вышла провожать нас в переднюю.

— В самом деле, останьтесь,— упрашивал капитан.—
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Ей-богу, останьтесь! Мы устроим отличное катанье на 
реке... Понимаете, этакая луна, звезды...

— Ай да «восемнадцатый век», как он разошелся се
годня,— говорил дорогой Лекандра.— И ведь странная 
вещь, как это иногда случается... Просто, черт его знает!.. 
Этакое дворянское гнездо в некотором роде, и вдруг в нем 
вырастает какая-нибудь Тонечка. Ведь посмотреть не на 
что, а в голове уж и вопросы разные и этакая чуткость... 
Она, пожалуй, и славная бы девка, только вот эти фалбор- 
ки да банты... А у меня в голове шумит. Этот «восемнад
цатый век» нам подсунул чего-то самого анафемского...

На другой день я уехал из Шатрова. Матушка успела 
сунуть в мой экипаж какую-то коробку с пирожками, 
о. Михей долго пожимал мою руку и самым добродушным 
образом говорил:

— А ведь, право, остались бы еще погостить... Ну вас 
там, с вашим городом. Вот скоро грибы поспеют, наливки 
будем скоро пробовать...

Когда мой экипаж — простая* деревенская телега — 
тронулся в путь, он еще раз остановил меня:

— Послушайте, батенька, если вам где-нибудь в газе
тах попадется этакое средствие от геморроя... Настрочите 
как-нибудь цидулочку! Просто, понимаете, как сядешь на 
диван или на стул... Хе-хе!.. Ну, прощайте. Дальние 
проводы, лишние слезы.

— Ну, омморошная,— крикнул Шептун, дергая вож
жами; он взялся отвезти меня до ближайшей станции.

Я возвращался один, потому что Сарафанов уехал в 
Кулумбаевку. Наша телега бойко покатилась по мягкой 
дороге, и Шатрово скоро осталось назади. Опять кругом 
потянулись пашни, поля и нивы, а вдали серебряной че
шуей отливала на солнце река Шатровка.

— А это все пашни нашего змея,— проговорил Шеп
тун, указывая кнутиком на желтевшие поля пшеницы.

— Какого змея?
— А от антиллерии-то...

VIII

Вернувшись в город, я несколько времени находился 
в самом странном расположении духа. Стараешься делать 
все так жеА как раньше, напрягаешь все усилия, чтобы
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войти в прежнюю колею, а нет-нет и унесешься мыслью 
в избушку Лекандры, в лес капитана. Несколько раз мне 
казалось, что в передней слышатся шаги о. Михея, но это 
было иллюзией. Мысль об упрощении представлялась в 
самых радужных красках. Так прошло месяца три. Нача
лись осенние дожди, и наш N * потонул совсем в непро
лазной грязи, но все-таки осенью город несравненно лучше 
самой красивой деревни. Я с нетерпением поджидал появ
ления Сарафанова, но он точно в воду канул. Перебирая 
всевозможные догадки относительно причин его исчезно
вения, я просто не знал, что думать о нем.

Проходил уже и сентябрь. В воздухе изредка появля
лись «белые комары», то есть снежинки. Добрые люди на
чинали думать о теплых шубах, двойных рамах, дровах 
и дружбе. Известно, что холод заставляет собираться в одну 
стаю даже и волков. Раз сижу за самоваром и пробегаю 
большую столичную газету, как вдруг слышу в передней 
осторожное покашливание... Я даже вздрогнул: это был 
Сарафанов. Да, это был он...

— Здравствуйте!..
— Очень рад. Не хотите ли чаю?

Даже с большим удовольствием.
Сарафанов осторожно раздвинул фалды своего сюртука 

и сел на стул. Мне показалось, что во всей его фигуре 
было что-то особенное, а маленькие глазки смотрели 
уныло и покорно. «Уж не схватил ли он куш?» — мельк
нуло у меня в голове, но начать разговор прямо с этого 
было, конечно, неловко.

— Что вас давно не видать, Павел Иваныч?
—* Как вам сказать...
— Да вы давно ли сюда-то приехали?
Павел Иваныч поднял брови и сказал:
—- Я-с... я уж больше двух недель здесь.
—* Что же вы ко мне-то не зашли? Были нездоровы?
—* Нет, ничего...
— Да говорите толком, пожалуйста: ну, что вас за

держало?
— Я... я, видите ли, сидел в заключении.
Если бы раздался удар грома,— и то не удивило бы 

меня в такой степени, как последние слова Сарафанова. 
Я даже не знал, о чем его спрашивать.

— Да-с, высидел две недельки... Наивно вам говорю!
— Да как вы туда попали?
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— Привезли-с... Под конвоем привезли и подвергли 
заключению.

— А где же у вас лошадь? консервы? лягашик?
Сарафанов только махнул рукой и многозначительно

улыбнулся, как это делают драматические актеры.
— Нужно вам рассказать это дело с самого начала,— 

заговорил он, вытирая лицо платком.— Ах да, была где-то 
вам записочка...

Сарафанов начал рыться в своих карманах и показал 
молча вырванную подкладку своего сюртука. Я ничего не 
понимал.

— Вам Тонечка посылала со мной писулечку, и Ни- 
кандра Михеич... они, того, в законе-с... Да, благодарение 
создателю!..

— Этого можно было ожидать.
— По нынешним-то временам?!.— При последних сло

вах Сарафанов сделал такой жест, как будто кого-нибудь 
отталкивал от себя обеими руками.— Что вы!!. Что вы!!. 
Да нынче... Последние времена и хаос! Нынче не то что 
неопытную, невинную девушку, этакой бутончик вроде 
Тонечки, обмануть — это что: можно сказать, людей за
каленных истязают и подвергают муке... Чистая грация!.. 
Неблагодарность и зверство!..

От волнения Сарафанов несколько времени не мог го
ворить. Мне было жаль старика.

— Я уж сначала вам расскажу,— заговорил он после 
небольшой паузы.— Помните, как я уехал тогда в Кулум- 
баевку с Рассказом? Хорошо. Приезжаем, а там уж все 
па ногах, и посредника ждут с часу на час. Хорошо. По
говорил я кое с кем; Урмугуз, Урукайка и другие — все 
в ногах валяются. «Павел Иваныч, заставь вечно бога мо
лить и не оставь нас, дураков. Посредник едет, он нас за
межует».— «Хорошо, говорю, ребята, только, чур, делать 
по-моему. Согласны?» — «Согласны, согласны...» Хорошо. 
«Первое дело, говорю, не подписывайте у посредника ни
какой бумаги». Ну, это я так, для острастки, потому они 
всякой бумаги боятся хуже черта, потому обучены, зна
чит. «Второе, говорю, если он вас будет приводить в со
глашение или склонять на мировую сделку, скажите, что 
«подумаем». А там мы все разжуем и дадим ответ». Все со
гласны. Отлично. Приезжает посредник. И что же бы вы 
думали? Дворянин, получил высшее образование, человек 
с грацией вполне — и вдруг начинает склонять кулумбаев-
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цев на мировую сделку с Локтевскими заводами... Да 
разве это честно? Он должен, как посредник, беспристраст
но отнестись к делу и даже защитить башкир, потому 
темнота, хаос... Башкиры на дыбы, шум, гвалт, сто- 
ларня!..

Сарафанов не мог больше сидеть и забегал по комнате.
— Так башкиры и не пошли на мировую, хоть ты что 

хошь. А посредник живет, и я живу. Думаю, какую еще 
он мину будет подводить. И действительно, подвел... 
Собрал сход и на сходе предлагает кулумбаевцам объявить 
ирнабаевцев припущенниками. Башкиры-вотчинники име
ют надел на тридцать десятин на душу, а припущенники 
всего пятнадцать. Вот посредник и говорит кулумбаев
цам: «Объявите ирнабаевцев припущенниками, значит, 
с каждой души отойдет по пятнадцать десятин, мы из них 
выделим две тысячи десятин заводам, а остальная земля 
достанется вам». Понимаете? А на сходе целых пять воло
стей,— тут можно и крупы, и муки намолоть. Посредник 
сейчас вытащил лист: «Подписывайтесь!» Ни одна живая 
душа не подошла... Хе-хе... Как бараны, так и пятятся, 
даром что азияты. Только посредник и этим не унялся, 
а вечером пошел по избам и давай стращать, что если-де 
не подпишут листа, то всех в остроге сгноят и землю оты
мут. Башкиры осатанели и сейчас ко мне. Я говорю им: 
«Врет посредник, ничего вам не будет,— закона такого 
нет, чтобы силой заставить подписывать мировую сделку». 
Ведь правильно я рассуждал?.. Хорошо. А посреднику уж 
донесли, что башкиры бегают ко мне. Он послал за мной. 
Прихожу. «Вы кто такой? Поверенный от башкир кулум- 
баевской волости... Ага, мы с вами еще увидимся. До сви
дания!..» Уехал. Я пожил денька два и тоже поехал. Ду
маю про себя, нужно еще с отцом Михеем посоветоваться.

— Ну что, отец Михей здоров?
— Ничего, кланяется... Заложил Рассказ мою ло

шадку,— помните, киргиз, на левой лопатке тавро, одно 
ухо короткое; выехали мы этак к вечерку, чтобы по холод- 
ку-то доехать до иртяшского болота и взять там утро. 
Ружье у меня было с собой, лягашик тоже, коробки, при
пай, сало,— ну весь снаряд, как следует. Приехали, раз
били стан, закусили, легли вздремнуть. Лошадь стрено
женная ходит в двух шагах, лягашик под телегой спит. 
Лежу это я, и такой сон меня одолел, такой сон, что вот 
словно кто железной доской придавил: не могу пошеве-
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лить ни рукой, ни ногой... А тут сквозь сон и слышу, что 
лягашик как залает. Я вскочил, бросился к лошади, а там 
Рассказ ухватился за какого-то человека, да так по траве 
мешком и тащится. Я тоже сгребся за него, а он, извините 
меня, весь голый и притом салом намазан. Ведь вырвал
ся... Так лошадь и угнали, а лягашик мой лежит кверху 
ножками, и мордочка вся в крови. Вы думаете, кто это 
угнал лошадь? Башкиры... кулумбаевские башкиры... Я за 
них поехал в город хлопотать, а они у меня лошадь укра
ли. Это уж у них такая воровская замашка: вымажется 
салом, подползет,— только п видел. Ведь я его в руках 
держал,— нет, выкрутился, как живой налим.

— Что же вы и Рассказ стали делать?
— Что стали делать...— в раздумье повторял мои 

слова Сарафанов, проводя рукой по лбу, точно смахивая 
что-то, мешавшее ему припомнить обстоятельства дела.— 
Мы пешком пошли в Кулумбаевку и прямо к Урмугузу. 
Я вошел в избу, он дома. Рассказал ему, что так и так,— 
удивляется, азият, и чуть не плччет от жалости. А я знаю 
ихнюю натуру и попросил Рассказа пошарить по двору. 
Урмугуз начал угощать меня маханиной, это, значит, 
жареной кобылятиной,— мне это просто к сердцу пришло: 
думаю, да что это я дурака-то с азиятами разыгрываю, 
ведь на мне крест. Только это я собираюсь обругать Ур- 
мугуза за его угощение поганое, Рассказ шасть в избу 
п тащит за собой кожу с моего киргиза. Еще свеженькая... 
Ах, аспиды! Урмугуз угнал мою лошадь, заколол да ее же 
мясом меня и угощает! Как это вам понравится? У них уж 
обычай такой: украдет у соседа лошадь, да ей же и уго
щает. Даже не сердятся... Ну, народец! Поругался я, 
поругался да с тем и уехал в Шатрово.

Мне было жаль Сарафанова, но эта история с «рысач
ком» заставила меня хохотать до слез. Сарафанов и сам 
хохотал вместе со мной.

— Ведь чистый хаос вышел,— говорил он, вытирая 
слезы.— Чего с них, азиятов, возьмешь? У меня собака 
лучше живет, чем они. Наивно вам говорю... Натрескают
ся своего кумысу да маханины и спят всей деревней. Хоть 
трава не расти!.. А уж если украсть,— кожу с живого сде
рут да тебе же ее продадут.

— Ну, а дальше?
— Далыпе-то... Приезжаю это я в Шатрово, отец Ми

хей чуть на руках не ходит: «Нигилист женится...» —
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«Да на ком?» — говорю. «Ах, говорит, какой ты непонят
ный человек: на Тонечке». Ну, я даже перекрестился, по
тому что, помните, какие слова Никандр Михеич выгово
рил касательно Анки.

— А что Шептун?
— Шепчет да Анку ругает. Ведь умный старичонко, 

а вот, поди ты, какую слабость в себе имеет. Да-с. Так 
вот-с, мы этаким манером, честным пирком да и за свадеб
ку. Отец Михей меня не пустил. «Кожу, говорит, с тебя 
сниму, как башкиры с твоего киргиза... Освежую!» Боль
шие шутники отец Михей. Ну, горе-то у меня свое, да и 
обидеть не хотелось я и прохлаждаюсь на свадьбе. 
А нужно вам сказать, что Никандр Михеич очень грациоз
но сделали: «Никакого мне, говорит, вашего приданого, 
ни денег за женой, чтобы ни боже мой...» А капитану это 
и на руку: в одной юбочке отпустил Тонечку-то. Это дочь- 
то родную, да еще какую дочь: и умненькая-то, и хоро- 
шенькая-то, и добренькая... Сюперфлю!.. Никандр-то Ми
хеич хотел было и свадьбу сыграть по-нонешнему: обвен
чаться между первым и вторым стаканом чаю, да не тут-то 
было,— отец Михей и думать не велел. Ну, хороводимся 
этаким манером на девишниках да на столованье 3 а тут ми
ровой посредник со становым да с урядником — шасть на 
свадьбу. Отец Михей радехонек: ему бы только человече
ское обличье было да пить мог — вот п дорогой гость. 
Я сижу этак в уголке, а посредник, как увидал меня, сей
час становому: «Шу-шу-шу...» А я опять спжу да еще этак 
про себя думаю: «Видно, мол, солоно я тебе пришелся». 
Наивно вам говорю: сижу это и думаю... Потом, знаете, 
при всей честной компании взяли меня, раба божия, под 
ручки,— прямо меня в повозку. Отец Михей и капитан 
заступились было за меня: куда тебе — и приступу нет! 
Ну, думаю, пришло мое докончанне; а все-таки я прав п 
готов пострадать. Ничего не дали даже захватить с собой, 
так и волокут в город. По деревне едешь — даже совестно, 
все пальцами указывают... Наивно вам говорю! И сижу я 
таким манером за решеткой и слушаю себе всякое поно
шение. Кто говорит, что поджигателя поймали, кто ниги
листа... Всякий, значит  ̂ свое мелет. А я жду только од
ного, скоро ли меня к прокурору... И что бы думали: 
отсидел я две недели, потом ведут меня к полицмейстеру... 
Читал, читал он мне, а потом этак пальцем погрозил и го
ворит: «Ты у меня смотри, художник... Я тебе пропишу
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таких дупелей,, что позабудешь дорогу к своей избушке, 
не то что к башкирам!» Ну-с, вышел я... Значит, опять 
вольная птица. Дождичек этак моросит, где-то к обедням 
перезванивают, люди бегут по своим делам... И так мне 
это тошно стало, так тошно. Думаю, хоть бы умереть. Вот 
к вам и пришел...

— А консервы ваши где?
— Казачки скушали... Грация!
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ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ

Впервые «— журн. «Дело», 1883, № 1—5, 7—11.
В «Автобиографической заметке» (1886) Мамин-Сибиряк писал: 

«В Петербурге... три последних года перебивался работой в газетах 
и журналах — был репораером, печатал мелкие рассказы и повести 
для «толстых» журналов, но они возвращались «за не удобностью». 
Такие неудачи, однако, не мешали автору высиживать большой ро
ман «Приваловские миллионы», который с небольшими перерывами 
писался около 10 лет» (Собр. соч., 8, с. 430).

Первоначальный замысел романа был гораздо шире того, 
который выразился в окончательном варианте текста: «Как все 
первые произведения начинающих авторов, тема этого романа 
была задумана очень широко, и, собственно, в настоящем своем 
виде «Приваловские миллионы» представляют только последний, 
заключительный роман из тех трех, которыми автор предполагал 
в исторической последовательности очертить преемственное раз
витие типов уральских заводчиков. В первом романе выступал 
основатель и родоначальник всей фамилии Тит Привалов, один 
из тех удивительных типов «первых заводчиков», коих создал 
XVIII в. на Урале: ум, железная воля, самодурство, жестокость, 
дикое великодушие — одним словом, добро и зло в этих людях пере
мешивалось самым удивительным образом. Этот первый роман должен 
был закончиться пугачевщиной, которая захватила уральские заво
ды. Во втором романе, действие которого относится к сороковым го
дам настоящего столетия, фигурируют выродившиеся наследники: 
это время беспримерной по своей чудовищности роскоши, мотовства 
и всяческого безобразия, не сдерживаемых ничем.В этих рамках дол
жен был выступить разгар крепостного режима, как он вылился 
специально на Урале. В третьем романе, который напечатан,— «При-
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валовские миллионы»,— выведен последний из Приваловых, чело
век, который несет в крови тяжелое наследство и который под влия
нием образования постоянно борется с унаследованными пороками... 
Таким образом, эта приваловская эпопея должна была захватить 
собой полный цикл развития приваловского типа, и, конечно, голая 
тема еще далеко не дает того, что должно вылиться в формах, крас
ках и действии» ( т а м  ж е, с. 432—433).

Работа над романом затянулась не случайно: мешала литератур
ная неопытность, автору далеко не всегда удавалось справиться с 
богатым материалом наблюдений над жизнью на Урале. В автобио
графическом романе «Черты из жизни Пепко» он писал: «Все свобод
ное время, которое у меня оставалось, шло на писание романа. То 
была работа Сизифа, потому что приходилось по десяти раз переде
лывать каждую главу, менять план, вводить новых лпц, вставлять 
новые описания и т. д. Недоставало прежде всего знания жизни и 
технической опытности» (см. т. 5 наст. ияд.).

В процессе работы писатель не ограничивается личными впе
чатлениями, оп перечитывает массу книг об Урале, переписывается 
с уральскими «бывалыми людьми», близкими. Так, 21 августа 1875 
года он пишет отцу: «Живя так долго в Виспме, Вы, папа, отлично 
знакомы с настоящим края и его прошедшим. Мне для некоторых 
целей крайне необходимо знание этого настоящего и прошлого, хотя 
я сам кой-что знаю о них. Я был бы очень обязан Вам, папа, если бы 
Вы взяли на себя труд сделать три вещи: кой-что припомнить, кой- 
что порасспросить и кой-что прочитать.

Припомнить Вы можете вот что: чрез Ваши руки проходили 
и проходят интереснейшие факты из раскольничьей жизни: жизнь 
в скитах, сводные браки, взгляды на семейную и общественную 
жизнь со стороны раскольников, их предания, суеверия, приметы, 
заговоры, стихи, правила и т. п. . . .

Далее ещо более интересно знать следующее: это собрать тс 
сведения о доме Демидовых, которые лежат в виде конторских 
бумаг или ходят по рукам в виде рассказов и воспоминаний. Осо
бенно важно здесь постоянно иметь в виду резкую разницу, от
деляющую эпергичных деятельных представителей первых осно
вателей дома Демидовых и распущенность последних его членов...

Кстати, Вы не пройдете мимо интересных фактов, характери
зующих жизнь фабричных, рудниковых, беглых, знаменитых раз
бойников.

Словом, всякий факт, резко выдающийся из ряда других, как 
характеризующий прошлое и настоящее Урала в низших п высших 
слоях его населения, будет мне крайне интересен» (Собр. соч., 8, 
с, 617-618).

584



Исследователи творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка сопостави
ли сюжетную канву романа с событиями реальной истории Урала 
и установили, что в основу событий «Приваловских миллио
нов» положена нашумевшая в свое время история четырехмил
лионного долга Сергияских заводов, принадлежавших братьям 
Губиным.

В архиве Д. Н. Мамина-Сибиряка (ГБЛ ) находится конспек
тивное изложение дела о Сергинских заводах. Этой же истории был 
посвящен десятый очерк («Кушва — Чусовая») из цикла «От Ура
ла до Москвы», публиковавшегося в «Русских ведомостях» (1881 — 
1882). По мнению Б. А. Боголюбова: «Можно считать вполне дока
занным тезис, что между фельетоном-очерком и «Приваловскими 
миллионами» окончательной редакцпи существует органическая 
сюжетно-тематическая связь, а в целом ряде случаев и прямые тек
стовые совпадения» (Е. А. Б о г о л ю б о в. Послесловие.-— В кн: 
Д. Н. М а м и н-С и б и р я к. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12. Сверд
ловск, 1951, с. 311).

В описании истории семьи Приваловых очевидна параллель с 
жизнью знаменитого в горной промышленности Урала Григория 
Зотова. Есть определенная перекличка и с историей семей завод
чиков Демидовых, Харитоновых, Рязановых.

Существует ряд рукописных вариантов романа «Приваловские 
миллионы». Самые ранние черновики до нас не дошли. В ГА СО хра
нится рукопись, имеющая название «Семья Бахаревых». Ее можно 
рассматривать двояко: как начальный вариант «Приваловских мил
лионов» и как самостоятельное произведение о «новых людях». Ра
бота над рукописью, судя по всему, относится к 1878 году.

Здесь нет еще сюжетного узла «Приваловских миллионов» — 
борьбы группы дельцов вокруг приваловского наследства; сам При
валов — но наследник миллионов, а простой агент по продаже хле
ба; нет анализа общественных п социальных отношений на Урале. 
В качестве романа о «новых людях» «Семья Бахаревых» представляет 
некоторый интерес как попытка продолжить демократические тра
диции русской литературы 60-х годов. Однако добрые намерения ав
тора — показать передовых героев, думающих о судьбах страны, 
ее народе, не нашли подлинно художественного воплощения: сюжет, 
в сущности, движется изменениями любовных отношений между ге
роями, многие страницы заполнены либо декларациями персонажей, 
либо авторским рассказом-комментарием к ним.

Есть основания полагать, что именно этот промежуточный ва
риант романа Мамин-Сибиряк пытался напечатать. Так, в письме 
к родным 23 апреля 1878 года он сообщал: «...роман свой я послал 
наконец, буду ждать ответа в середине или конце мая» (ГБ Л ),
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Неудача с публикацией не остановила писателя. В 1879 году 
он набрасывает план нового варианта романа. Теперь он называется 
«Каменный пояс. Роман Дмитрия Рассказова. 1879 г.» (план опубли
кован в сборнике «Урал», Екатеринбург, 1913). Из этого плана оче
видно, что писатель определяет для себя один из основных конфлик
тов романа: ощущение вины перед народом миллионера Привалова; 
более четко намечаются социальные темы. План развертывается в 
художественное повествование в двух незавершенных рукописях 
«Каменного пояса» (ГACO), Привалов, как и в прежних редакциях, 
л художественном плане схематичен, но его социально-утопическая 
программа прояснена. Мамин-Сибиряк все большее внимание уде
ляет конкретному изображению жизни Урала в настоящем и про
шлом, вводит большой историко-этнографический материал. В ходе 
работы от основного текста отпочковываются отдельные главы, ко
торые позже станут самостоятельными рассказами.

Следующая рукопись: «Сергей Привалов. История одного на
следства. Часть вторая» (ГACO). Время работы над рукописью 
(предположительно) — 1880—1881 годы. Окончательно складывает
ся система образов, углубляется показ капитализации деревни. По 
неясным причинам Мамин-Сибиряк прервал работу над этой очеред
ной редакцией.

Знакомство с делом о Сергинских заводах привело к окончатель
ному оформлению основной сюжетной линии, а успех первых очерков 
и рассказов, опубликованных в «Деле», «Вестнике Европы» и других 
изданиях, подтолкнул писателя к работе над окончательным ва
риантом «Приваловских миллионов».

Так, в письме к матери от 15 февраля 1882 года он пишет: «В на
стоящую минуту кончаю свой роман...» (ГБ Л ). 31 октября 1882 года 
Мамин-Сибиряк сообщает из Екатеринбурга брату Владимиру: 
«Сегодня посылаю четвертую часть своего романа в «Дело», а пятую 
доканчиваю. Не знаю, удастся ли поместить в январе» (Ц ГА Л И ).

В декабре 1882 года случайно узнает, что роман принят. «Милый 
Вол о дик, сего 22 декабря, в первый раз прочел в № 49 «Огонька» 
объявление «Дела», на 1883 г., где в первую голову стоит: «Прива- 
ловские миллионы», большой роман из жизни золотопромышлен
ников Д. Сибиряка»... Понимаешь: мой роман, значит, принят (от
вета редакции до сих пор не получил: или потерялось по почте, или 
милая небрежность редакции)... Это рождество для меня лично 
является праздником праздников, потому что труд десяти лет при
нят и принесет плод...» (ГБ Л ).

Тон последующих писем не столь восторжен: писателя явно за
дело молчание критики. «Мой печатающийся в «Деле» роман «Прива- 
ловские миллионы» встречен критикой холодпо, и думаю, что ему
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не будет теплее и на конце» (Собр. соч.,8, с. 631). Большим утеше
нием стали для молодого писателя добрые слова Гл. Успенского. 
«Глеб Успенский остался олень доволен моими «Приваловскими мил
лионами», поелику в них все типы»,— сообщает М амин-Сибиряк 
брату Владимиру в декабре 1883 года (Собр. соч., 2, с. 585).

Роман стал объектом специального рассмотрения лишь в 1902 
году, когда журнал «Мир божий» (№ 1, 2) посвятил ему статью 
В. Альбова «Капиталистический процесс в изображении Д. Н. Ма
мин а-Сибиряка».

В романе «Приваловские миллионы» отразились многие пробле
мы, которые волновали передовое русское общество в 70—80-е годы 
XIX века. Мамин-Сибиряк показал необратимость капиталистичес
кого развития России и одновременно дал подробный анализ его 
специфики на Урале. Создавая свое первое масштабное произведе
ние, он как бы примкнул к европейской традиции социального рома
на нового времени (прежде всего многотомного цикла Э. Золя). 
Основной пружиной повествования у него оказывается раскрытие 
механики социально-экономических процессов. Именно это, а не 
внешние события жизни достаточно слабовольного Сергея Привало
ва, определяет динамику сюжета. Начиная с этого произведения, 
мастерство аналитика наряду с мастерством художника-пейзажиста 
станет одной из примечательнейших черт его писательского почерка.

Поскольку главное место в романе занимает изображение вер
хушки уральского мира, его социальное звучание определяется в 
первую очередь резко критическим показом дельцов и хищников, 
толпящихся вокруг приваловского наследства: Половодова, Ляхов- 
ского, Шпигеля. Создавая их убедительные реалистические харак
теры, писатель широко использует и сатирическую палитру (Ляхов- 
ский, ограбленный своим управителем, Пол оводов, рядящийся в 
тогу интеллектуала со славянофильским оттенком). Этим откровен
ным грабителям противопоставлен человек строго патриархального 
закала — Василий Бахарев. Некоторая идеализация его и его семьи 
является результатом подчеркнутого контраста между его отноше
нием к жизни и бесчеловечностью житейских принципов Половодо
ва и ему подобных. Передвинув в окончательном варианте центр 
внимания со споров, которые ведутся вокруг судеб России, на рас
сказ о ее современном состоянии, писатель не отказался от попытки 
заглянуть в будущее. Носителем социально-экономической утопии 
является в романе Сергей Привалов. В его планах отчетливо сказы
вается влияние народнических концепций. Хотя многое в намере
ниях Привалова и конкретных попытках их реализации симпатич
но Мамину-Сибиряку, писатель тем не менее убедительно показы
вает, как они терпят крах при столкновении с реальной действитель-
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постью пореформенного Урала. Константин Бахарев ближе других 
связан с уральскими заводами, он видит залог процветания страны 
в промышленном ее развитии, но конкретное участие в этом процес
се придает ему черты известного практицизма и жестокости. Найти 
путь изменений, основанный на нравственном совершенствовании 
личности, пытается Максим Лоскутов. Хотя оп воспринимается все
ми как светлая личность, как человек выдающихся способностей, его 
философские воззрения скомпрометированы в романе фактом сума
сшествия героя, что как бы подчеркивает невозможность их реаль
ного воплощения.

Женские образы романа — полнокровные, удивительно не 
похожие друг на друга, свидетельствуют о счастливой эволюции 
психологического мастерства писателя по сравнению с первоначаль
ными вариантами романа.

Готовя «Приваловские миллионы» для отдельного издания в 
1897 году, писатель много работал пад текстом романа. Он провел 
стилистическую правку, отказался от ряда эпизодов, полностью опу
стил пять глав: XVII из 2-й части и IX, X, XI, XII — из 4-й части. 
В ряде случаев исключались главы, связанные с изображением про
цесса расслоения деревни, что было, видимо, связано с установ
лением в те годы добрых отношений писателя с либеральными на
родниками. Примером может служить характеристика кулака До- 
рони (начало XI главы 4-й части журнального варианта):

«Дороня был типом «нового мужика». Сосредоточенная и рас
четливая натура до крайности, он ждал только подходявдего случая, 
чтобы «стать на настоящую точку». Это была та сила, которая страш
нее всяких других зол, какие сыпались на деревню извне. Свое, 
домашнее зло, как скрытая болезнь, в сто раз хуже наружных язв, 
которые у всех на виду. Городской человек, во всяком случае, на
живается и рвет куши только при благоприятных обстоятельствах: 
пет сплоченной организации, нет системы. Даже такие дельцы, как 
Ляховскин, при всей своей последовательности, ничего не стоили 
рядом с тысячами таких «становящихся на точку» мужиков, каким 
являлся Дороня. Посторонний человек сорвал свое, взял куш 
и ушел, а свой человек всегда останется дома, завяжет всю дерев
ню узлом и будет бесконечно сосать своего брата мужика.

Интересно было наблюдать Дороню, каким он являлся в домаш
ней жизни, где все отличительные черты этого нового типа проявля
лись с особенной рельефностью. Сам он мало работал черную кре
стьянскую работу, занимаясь разными «нужными» человечками, 
то есть бедными мужиками, которые отрабатывали десятерицей по
лученные от Дорони в трудную минуту пятаки. Но от крестьянской 
работы Дорсня все-таки не отставал, потому что земля еще держала
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его, как она держит всякого крестьянина, хотя он, видимо, тяготил
ся своим крестьянством, которое совсем не отвечало роившимся в 
его голове планам. Привалов часто пробовал разговориться с До- 
роней, который обладал замечательной способностью запутывать 
свою мысль до бессмыслицы, точно он плел какое-то мудреное кру
жево. С языка Доронине сходили ничего не выражавшие словечки, 
которыми он отделывался во всех затруднительных случаях: «по
жалуй», «оно похоже» и т. д. Разговоры с Дороней кончались обык
новенно ничем. Тем не менее Привалов не мог не чувствовать, что 
к нему лично Дороня относится с специально-мужицким презрением, 
как к совсем несуразному барину, который захотел тягаться с му
жиком, то есть в данном случае захотел помешать ему, Дороне, стать 
на точку.

— Это прежде, оно точно, деревенские мужики были даже очен
но просты,— резонировал Нагибин.— А по нонепшим временам... 
хе-хе!.. В сапожках деревня-то похаживает!.. Да-с... Это только 
одна видимость, что оп мужик, а расковыряй-ка его, да у него в баш- 
ке-то узоры нарисованы, что только на-поди. Тут понче и по дерев
ням живут».

В основу настоящего издания положено издание 1902 года.

с. 36. ...городке Узле. ..— Исследователи романа считают, что 
под Узлом подразумевается Екатеринбург (в очерке «Город Екате
ринбург» Мамин-Сибиряк писал о нем как о «живом узле», завязан
ном на Урале могучей рукой).

с. 38. ...Биконсфилъд, Бисмарк, Гамбетта, Андраши, Грант —  
тут было над чем подумать.— Конец 70-х — начало 80-х гг.— 
время возникновения блоков и союзов европейских государств. 
Бисмарк (1815—1898) — канцлер Германии, инициатор создания 
Австро-германского (1879) и Тройственного союза (1882). Андраши 
(1823—1890) — активный участник революции 1848 г., в конце 70-х 
годов — министр иностранных дел Австро-Венгрии, сторонник сбли
жения с Германией. Гамбетта (1838—1882) — премьер-министр и 
министр иностранных дел Франции, против которой в первую очередь 
были направлены указанные выше союзы. Биконсфилъд—Бенджа
мен Дизраэли (1804—1881) — лидер английских консерваторов. 
Грант (1822—1885) — восемнадцатый президент США, избиравший
ся на два срока.

Это перечисление помогает понять Заплатина, убегающего от 
провинциальной скуки в мир «высокой политики». Одновременно 
это свидетельство необратимости изменений в общественной жизни 
России, захвативших и провинцию.
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с. 40. ...маркизою...— полотняным наружным занавесом у окон 
и дверей.

. . .службы — надворные постройки (каретники, погреба и т. д.). 
походите на Маргариту о «Фаусте»...— героиня трагедии 

И.-В. Гете. «Фауст» был весьма популярен в России в 70-х гг. XIX в.: 
он входит в собрание произведений Гете в 10 т., печатаются новые 
переводы трагедии (А. Фета, Н. Холодковского и др.), появляются 
музыкальные обработки трагедии (нередко пародийно-юмористи
ческого плана). Судя по всему, Хиояия Алексеевна знакома с «Фау
стом» по одной из подобных обработок,

с. 41. ...в моленной— специальной комнате в домах старообряд
цев, приспособ л енной для молений.

с. 42. ...прошла в небольшую угловую комнату...— Здесь и да
лее (описание моленной в гл. XIV) обстановка комнат, детали быта, 
предметы культа, описание одежды героев, их причесок помогают 
понять патриархальный характер верной традициям старообрядче
ства богатой раскольничьей семьи.

. . .поставцами — невысокими шкафами с полками для посуды. 

. . .севрский и саксонский сервизы...— Саксонский фарфор — изде
лия всемирно известной мануфактуры в г. Мейсене в Саксонии, ос
нованной в 1709 г. Севрский фарфор — изделия королевской севр
ской мануфактуры во Франции, основанной несколькими годами 
позже мейсенской.

. . .из княженики... (то же — мамуры, поленики) — ягоды, по
всеместно распространенной на Урале.

...росным ладаном...— Росный ладан — ароматическое смоли
стое вещество, употребляемое при церковном богослужении в виде 
примеси к ладану.

с. 43. ...под красивую сороку. ..— старинный женский головной 
убор.

с. 46. ...томпаковый самовар. . .— Томпак — сорт латуни (сплав 
меди и цинка), содержащий 80% и более медн. Томпаковые самовары 
были принадлежностью зажиточных домов.

Косоклинный кубовый сарафан...— тип одежды, особенно попу
лярный среди раскольников па Урале. Кубовая краска, или инди
го,— синее красящее вещество.

с. 49. ...па бареэ/севом (платье).— Барежь — тонкая прозрачная 
ткань из хлопка с примесыо льна, шелка или шерсти.

с. 52. ...штофными синими занавесями — из штофных тканей-— 
специальных тяжелых тканей из пряжи низких номеров, применяе
мых для гардин и портьер, для обивки мебели и стен.

с. 55. Щепотью молишься?...— то есть троеперстием в проти
воположность раскольничьему двуперстию.
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Во многих произведениях Мамина-Сибиряка большое место за
нимает изображение жизни раскольников на Урале. Это обусловле
но спецификой этого региона (района) России, После начала пре
следования многие из старообрядцев бежали на окраины России, 
где прятались в лесах и скитах. На малолюдном Урале из их среды 
формировались первые кадры уральских мастеровых, из их же 
числа выдвигались первые золотопромышленники. Дед Привалова 
с материнской стороны и воспитанник деда — Василий Бахарев 
неразрывно связаны с раскольничьей средой.

Д. Н. Мамин-Сибиряк знал эту среду. Его сестра вспоминает: 
«Брат часто бывал в раскольничьих скитах, знакомился с влиятель
ными «старцами» и начетчиками. Помогала ему и исключительная 
популярность отца среди старообрядцев... Отец, хотя и был священ
ником, отличался незаурядной терпимостью... С представителями 
ближайших скнтов он установил самые добрососедские отношения» 
(в кн.: «Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников». 
Свердловск, 1962, с. 28). Быт раскольников наблюдал писатель и 
во время приезда на Урал; его первая жена М. Я. Алексеева была 
из старообрядческой семьи; в библиотеке писателя находилось не
мало книг, посвященных расколу.

с. 58. ...Благородное собрание...— клубное учреждение, в ко
торое новых членов принимали по особым рекомендациям; при этом 
учитывалось сословное и служебное положение.

...Общественный клуб.. .— более демократичен по составу 
(допускались купцы и чиновники). Его главное назначение — быть 
местом развлечений (балов, маскарадов, карточной игры).

с. 70. . . .начетчиц...— жеищип, начитанных в старообрядчес
ких книгах, читающих по домам каноны.

...старцев. ..— монахов, отшельников, духовных наставников 
(здесь: старообрядческих).

с. 76. .. .при старом судопроизводстве...— то есть до проведения 
судебной реформы 1864 года, внесшей значительные изменения в су
допроизводство России.

с. 82. ...отелей...— особняков, барских домов (устареет.).
с. 93. . . .канон...—песнопение в похвалу святого плп празд

ника.
с. 94. ...припадая... к... под руш нику...— квадратной поду

шечке для рук, употребляемой при земных поклонах.
...фряжской....— заморской, иностранной.
...старого строгановского письма...— отличающегося яркостью 

красок, тщательностью отделки фигур, многочисленными мельчай
шими надписями.
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. . .кормовых царских изографов — художников, которые вы
писывались (XVI—XVII вв.) из разных мест России на время в по
мощь царским изографам при большом объеме работ. Сами царские 
изографы принадлежали к специальному правительственному учреж
дению, подобно чиновникам они распределялись по рангам, поль
зовались казенным жалованием.

с. 94. ...оброчных...— выпуклой чеканки рельефной резьбы. 
. ..басменного дела...— изготовления изделий из тисненой кожи 

или металла, употребляемых для оклада богослужебных книг, 
икон.

. . .поднизи. . .— жемчужная или бисерная бахрома, в которую 
внизывались драгоцеппые камни и другие «нронизки».

.. .пелены.. .— полотнища, подвешиваемые под икону, часто ши
тые золотом.

. . . кацея— ручной сосуд для каждения (жаровня) с длинной 
ручкой, употребляемый раскольниками.

с. 97. ...синелевую шаль...— Синель — шнурок с бархашетым 
ворсом.

с. 98. . . .шандал...— подсвечник.
с. 101. Полюбите нас черненькими. . .— из романа Н. В. Гоголя 

«Мертвые души».
с. 112. . . .приписных к заводам крестьян.— Так назывались кре

стьяне, жившие на государственных землях и приписанные по рас
поряжению правительства к заводам и фабрикам для выполнения 
разного рода работ.

В программе Привалова, мучаемого чувством долга и вины перед 
мастеровыми, крестьянами, башкирами, несомненно, присутствуют 
отзвуки народнических концепций 70-х гг., в частности, П. Лавро
ва. История жизни Привалова объективно рисует крах его народни
ческих иллюзий.

с. 124. ...из чечунчи...— из суровой шелковой ткани полотняно
го переплетения. Изготовлялась в Китае и Индии.

с. 125. ...трехрублевый билет...— В связи с падением курса ас
сигнаций в первой половине XIX в. при финансовой реформе они 
были заменены кредитными билетами по курсу: кредитный рубль — 
3 р. 50 коп. ассигнациями.

с. 132. ...соловых вяток на отлете...— Вятки — северная порода 
лошадей, отличающаяся большой выносливостью, соловые — масть 
желтоватая со светлым хвостом и гривой, на отлете — упряжка, в 
которой одна из лошадей пристяжная.

с. 134. ...хромотроп...— физический прибор, иллюстрирующий 
изменения цветовых эффектов и состоящий из приводимых в быст
рое движение разноцветных дисков.
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. ..камчатной скатертью...— из шелковой китайской ткави с 
разводами (камки).

с. 135. То-то обрадуете эту провинцию всесословной волостью, 
мекленбургскими порядками да поземельной аристократией. . .—  
Перечисляя модные понятия, Веревкшз-юрист, знающий подногот
ную провинциальной жизни, иронически оцепивает возможности ее 
общественных порывов.

с. 136. . . .конопатить...— рассуждать без пользы (обл.). 
с. 133, 136. ... китайские беседки в русском вкусе... извест

ный саморост... зиждительная сила народного самосознания. . .—  
Хищническую свою природу Половодов прикрывает как в быту, так 
и в общении с интеллшенцией показным русофильством. Привалов 
в споре с Пол оводовым проявляет себя противником теории нацио
нальной исключительности, отделяя себя тем самым от официального 
русофильства той эпохи.

...у нас под носом объединились И талия и Германия...— В год 
завершения Маминым-Сибиряком «Приваловских миллионов» (1882) 
образовался «Тройственный союз» (Германия, Италия, Австро-Венг
рия).

... как Даниила^ сидящего .во рву львином/  — В Библии: пророк 
Даниил — жертва придворной зависти — был брошен в ров со 
львами и лишь чудом спасся.

с. 138. ...листовка. ..— водка, настоенная на черносмороди
новом листе.

...ендова. ..— старинная чаша для пива и меда, 
с. 143. . . .корчил из себя... с к в а й р а Сквайр (сокращенная фор

ма от эсквайр) — в Англии почетный титул, присваиваемый по пра
ву рождения, занимаемой должности или специальным решением за 
особые заслуги.

с. 155. ...Еруслан Лазаревич...— герой русского фольклора, 
с. 170. ...арабесками — скульптурными или живописными 

орнаментами в виде красиво переплетающихся линий, геометричес
ких фигур, растений.

с. 171. ... гайдук в три аршина ростом. ..— У Даля: «служитель 
у вельмож для прислуги при езде, запяточшш высокого роста, в 
венгерской, гусарской или казачьей одежде», 

с. 174. ...регалии...— сорт дорогих сигар, 
с. 176. ...завозня...— на Урале: хозяйственная постройка во 

дворе (каретный сарай и т. и.).
с. 182. ... держи корду/ — Корда — веревка, па которой гоня

ют лошадь по кругу, когда выезжают ее.
...текинский иноходец...— По иазванию одного из туркменских 

племен, разводивших эту породу лошадей; иноходец — лошадь с
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особой побежкой, при которой она заносит обе ноги одного бока 
сразу.

с. 183. ...берейтора... — лица, обучающего верховой езде и 
выезжающего молодых лошадей.

с. 189. ...из кантонистов.— Кантонисты — солдатские сы
новья в крепостной России, с самого рождения приписанные к 
военному ведомству (на основе крепостного права).

с. 216. . . .азям. ..— крестьянская долгополая одежда.
...к  чомору...— к черту (обл.).
с. 217. ...на каждом станке...— Станок — почтовая или ям

ская станция в Сибире и на востоке России,
с. 223. ...сплоха натакался...— внезапно, случайно наткнулся 

(обл.).
с. 224. ...за попутьем. . .—  в связи с делом, по пути (обл.). 
с. 231. ...читала «Кириллову книгу» — популярный в среде рас

кольников сборник религиозных текстов XVII в., излагающих 
основы христианской веры.

...скудаешься здоровьем...— болеешь (обл.). 
с. 240. ...с каким-то прасолом...— Прасол — в дореформенной 

России оптовый скупщик скота, мяса, рыбы и т. п. для перепро
дажи.

. . .обратите особенное внимание: парой...— то есть обычной 
упряжкой в две лошади, без шика.

с. 244. ...толстые вереи.. .— столбы, на которые навешивают 
ворота.

с. 245. ...в дубленом романовском полушубке. ..— полушубок из 
овчины высокого качества романовской короткохвостой северной 
овцы.

с. 246. ...обтянутый шагренью...— особым образом выделан
ной ослиной или лошадиной кожей.

с. 248. ...ворванью —- жиром, вытопленным из морских живот
ных: китов, тюленей.

...уставщик...— мастер на металлургических и горных пред
приятиях, следящих за тем, чтобы выпускаемая продукция соответ
ствовала установленным образцам.

...мягкие пряденики...— верхняя обувь для предохранения 
кожаной обуви от искр железа; прядено — выпряденные, но не 
ссученные нитки.

с. 254. ...уставной грамоты...— то есть акта, определившего от
ношения между помещиками и крестьянами, вышедшими из состоя
ния крепостной зависимости до свершения выкупной сделки. В устав
ной грамоте указывалось количество земли, выделенной крестья
нам в пользование, определялись размеры земельных наделов и
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повинностей за пользование землей. Уставные грамоты составля
лись помещиками, проверялись и вводились в течение двух лет ми
ровыми посредниками, которые выдвигались из дворян, утвержда
лись Сенатом и отстаивали интересы помещиков. Эти грамоты были 
источником постоянных волнении, во многих случаях крестьяне 
отказывались их подписывать. Произвол со стороны помещиков, 
горнозаводчиков был на Урале столь велик, что в 1865 г. пра
вительство вынуждено было издать указ «О уставных грамотах 
и выкупных актах по вогчинным имениям Пермской губернии», 
что ограничило, но далеко не устранило обман и ограбление 
крестьян.

с. 255. . . .из вотчинников в припущенники...— то есть из искон
ных владельцев в недавно поселившихся; припущенники — те, 
кто допущены или приняты в общину, кто поселился на землях ко
ренных владельцев, в частности на башкирских. Башкирам-вот- 
чинпикам полагался надел тридцать десятин, припущенникам — 
пятнадцать.

с. 256, 258. . . .кош.. .— летнее жилище кочевников.
...ашата...— конь ( башк.).
. . .апайка...— сестра, тетка (башк.).
с. 264. ...мазур Хлопицкого? — Военная песня в ритме мазур

ки времен польского восстания 1830—1831 гг. Названа в честь дик
татора восстания Юзефа Хлопицкого (1771—1854). Поэтому легко 
объяснить воодушевление поляков, исполняющих танец, напоминаю
щий о славной странице их истории.

. ..мазуру Коптского...— Контский Антоний (1817—1899)—поль
ский композитор и пианист, автор салонных пьес.

с. 265. ...над Шопенгауэром — немецкий философ-идеалист 
(1788—1860), модный в России во второй половине XJX в. 

с. 272. ...с шапокляками...— складными шляпами, 
с. 282. .. .трен....— род шлейфа, 
с. 303. ...эабарсят. ..— застучат (обл.).
с. 307. А годы проходят— все лучшие годы! — из стихотворе

ния М. Ю. Лермонтова «И скушно и грустно» (1840).
с. 320. ...в нырках...— Нырки — выбоины, ухабы на дороге 

(обл.).
. . .курзал...— помещение для концертов и собраний на курорте, 
с. 330. ...жизнью... номадов...— кочевников, 
с. 331. ...меновой двор...— в Троицке был создан в целях раз

вития торговли с Азией.
...О ... Салавате...— Салават Юлаев (1752—1800) — герой баш

кирского народа, под предводительством которого башкиры при
мкнули к восстанию Пугачева.
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с. 336. . . .Темир-Лепка...— Тимурленг, или Тамерлан (1336— 
1405) — средневековый завоеватель, основатель обширного средне
азиатского государства.

с. 339. ..лГде женщина?» — Это выражение, ставшее крылатым, 
приписывается французскому политическому деятелю Жозефу Фу
т е  (1763-1820).

с. 341. ...киосков. . .— беседок, павильонов в турецком или ки
тайском стиле (устареет.).

с. 360. Орда — становище кочевников.
*..в петровки...— во время поста Петра и Павла, то есть в конце 

июня — начале июля (ст. ст.).
. . .по увалам...— Увал — вытянутая в длину возвышенность с 

пологими склонами (обл.).
*..по мочевинкам. ..— болотистым лугам (обл.).
...в понизях. . .— в лугах на низком месте (обл.). 
с. 361. ...мелкий бус. . .— мучная пыль на мельнице.
С. 362. ...стомаха ради. ..— Стомах — желудок, 
с. 366. . . .конкурсного управления ..— Так назывался в граждан

ском судопроизводстве дореволюционной России особый порядок 
взыскания с несостоятельного должника.

с. 380. . . .с любопытством неофита... — нового приверженца 
какой-либо религии.

с. 384. ...салфеточной икры...— прессованной икры красной 
рыбы.

с. 400. Камарго, Фанни Эльслер, Тальони, Гризи и Сангал- 
ли. . .— Камарго (Мари Анн де Кюпис, 1710—1770; в 1872 году 
в Петербурге Петипа поставил балет «Камарго» на музыку 
Минкуса; в 1879 году Лекок написал оперетту «Камарго»), Фанни 
Эльслер (1810—1884), Мария Тальони (1804—1884), Визинада 
Грпзи (1819—1899), Рита Сангалли (1851—1909) — знаменитые 
европейские балерины. Это перечисление — еще один важный 
штрих к характеристике Половодова. Противопоставляя выдаю
щимся артисткам балета шансонетку, он подыгрывает «золотой 
молодежи», перед которой стремится предстать человеком «совре
менных взглядов».

с. 432. ...журнальным постановлением дворянской опеки...— 
Журнал — повременная запись событий, постановлений, утвер
ждающая их; опека — надзор за недееспособными (малолетними, 
душевнобольными), попечение о их личных и имущественных пра
вах, возлагаемое государством на кого-нибудь и осуществляемое под 
контролем государственной власти. В «ГТриваловских миллионах» 
на протяжении многих лет дворянская опека являлась источником 
грабежа наследников.
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РАССКАЗЫ

«В ХУДЫХ ДУШАХ...»

Впервые — жури. «Вестник Европы», 1882, № 12, с подзаголов
ком: «Люди и нравы в Зауралье». Во втором книжном издании под
заголовок был снят. Рукопись хранится в ГА СО,

По письмам Д. Н. Мамина-Сибиряка к матери можно устано
вить время завершения работы над рассказом: 1 апреля 1882 года: 
«Я теперь заканчиваю на Фоминой большой рассказ для «Вестни
ка Европы»; б апреля: «Я кончил большой рассказ, который по
сылаю на днях в «Вестник Европы» (ГБЛ) ,

21 ноября 1882 года он информирует брата: «Мой рассказ пе
чатается в декабрьской книжке «Вестника Европы», так что, когда 
ты получишь настоящее письмо, декабрьская книжка уже выйдет и 
прочтешь ее раньше меня. Напиши, если встретишь какую-нибудь 
рецензию на мои статьи» (Собр, соч., 1, с. 604).

Рассказом «В худых душах...» открывается первая книга двух
томника «Уральских рассказов» (1888—1889), что указывает на осо
бое значение, которое писатель придавал данному произведению.

Интересное свидетельство о впечатлении, которое производил 
рассказ на молодого читателя, содержится в воспоминаниях В. Д. 
Бонч-Бруевича (отец В. Д. был управляющим в товариществе Кув- 
шинова, которому принадлежала типография, где печатались «Ураль
ские рассказы»): «... я в первый раз читал рассказ, в котором опи
сывалась жизнь «политических», и меня сразу потянуло к этому ми
ру. Мне захотелось знать, почему эти люди скрываются, почему их 
арестовывают, за что ссылают и кто те, кто имеет право это делать. 
Одним словом, в моей голове зашевелилось множество вопросов, ко
торые раньше приходили ко мне как смутные намеки, ибо обо всей 
этой жизип мы, в нашем закрытом учреждении, знали очень мало...»

По-иному оценил рассказ «В худых душах...» рецензепт «Се
верного вестника» (1888, № 9): «Возьмем, например, лучший рас
сказ книжки «В худых душах»: рассказ очень недурен и по мысли, 
и по колоритности изображения, и по проникающему его искренне
му чувству, но г. Мамин громко озаглавливает его «Люди и нравы 
в Зауралье» и совершенно сбивает с толку читателя. Изображаются 
люди, каких в Петербурге, конечно, больше, чем в Зауралье, и ри
суются нравы не совсем обыкновенные для глухого медвежьего угла. 
Не самую возможность таких людей и нравов мы отвергаем,— мы 
отрицаем их типичность для Зауралья. Но г. Мамип погнался за 
двумя зайцами: хотел изобразить представителей одного из замеча-
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тельнейших умственных течений наших и в то же время нарисовать 
картину дикого захолусгья. При всей своей литературной ловкости 
г. Мамину удалось лишь механически склеить две задачи, и в резуль
тате получилось произведение со многими прекрасными местами, 
прекрасными страницами, но — в целом не стройное, но пропор
циональное, не естественное».

Для Мамина-Сибиряка была очевидной тенденциозность по
добной критики: «...в августовской книжке меня так отругали за 
вышедшую книжку моих «Уральских рассказов», что продолжать 
сотрудничество в «Северном вестнике» сделалось невозможным» 
(Собр. соч.у 8, с. 650). Но все же, опасаясь неверных истолкований 
впредь, он снял подзаголовок.

Для понимания истинного смысла рассказа существенный ин
терес представляет отклик Мамина-Сибиряка на рассказ И. С. Тур
генева «Отчаянный»; в нем он полемизирует с либеральной трактов
кой современной революционной молодежи, предложенной автором 
«Нови»: «Это люди как все люди, с той разницей, что это необыкновен
но честные натуры, любящие, нежные. Во все времена таких людей 
легионы, и они проходят совершенно незамеченными, если их не 
выдвинут на сцену какие-нибудь исключительные обстоятельства» 
(цит. по кн.: А. И. Г р у з д е в .  Защита идейных и нравственных 
принципов 60-х годов в «Уральских рассказах» Д. Н. Мамина-Сиби
ряка. Свердловск, 1960, с. 17).

Именно о таких людях идет речь в •рассказе «В худых душах...», 
но только не в период общественного подъема, а в период разгула 
реакции после 1 марта 1880 года. На примере семьи сельского свя
щенника писатель показывает судьбы современной интеллигенции, 
некогда соприкасавшейся с общественным брожением 60-х годов. 
Одни, подобно Кинтильяну, смертельно больному после ссылки, 
продолжают верить в идеалы молодости (показатель неувядаемости 
его духа — том «Капитала» Маркса, лежащий на его столе), другие 
сохраняют мужество, но надламливаются физически (Аня), третьи 
прячутся в скорлупу повседневной практической работы. Есть на
конец и такие, которые после не долгого конфликта с властями пре
вращаются в их верных служителей (урядник Прошка). Для Мами
на-Сибиряка в оценке персонажей нет альтернативы, он с теми «че
стными и любящими натурами», о которых вспомнил в рецензии. 
При подготовке к отдельному изданию автор внес некоторые изме
нения. Более четко сказано о деятельности Прошки: «Теперь где-то 
в Полому уехал. Нигилиста ловят. Да в Поломе-то попом о. Ксено
фонт, а у него сын. Ну, там где-то в Москве в университете обучался, 
а теперь его всей деревней ловят». Есть сокращения в сцене обыска, 
и снято само слово «обыск».
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В последующих изданиях рассказ перепечатывался с незначи
тельной стилистической правкой. В 1904 году он вышел отдельной 
книгой в издательстве «Донская речь». В настоящем издании печа
тается по тексту: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Уральские расска
зы, т. I. СПб., 1905.

с. 453. . . .тебеневки. ..— пастбища для скота (обл.). 
с. 454. ...мз изгребного холста...— грубого холста, вытканного 

из ниток, спряденных из оческов.
. ..ластовицы — вставки под мышкой у мужских рубах, 
с. 455. ...сабан...— примитивный плуг, 
с. 456. ...«стайками»...— сараями.
.. .тюменская телега. ..— Тюменский уезд наряду с другими 

промыслами славился производством телег.
с. 457. ...росным ладаном...— См. с. 590 наст. т. 
с. 459. ...гарусным пояском...— Гарус — крученая шерстяная 

пряжа, окрашенная в разные тона, употребляется для вышивания 
и вязания.

с. 460. ...казинетовое пальто...— из казинета — плотной бу
мажной или полушерстяной гладкой ткани.

с. 464. ...в ...люстриновой поддевке. . .— из шерстяной материи 
с лоском.

...в чекмене...— мужицком кафтане, 
с. 471. ...нагрезил ли. . .—  надурил (обл.). 
с. 476. С требой.. .— Треба — отправление церковного обряда 

по заказу кого-либо из прихожан.

П Е Р Е В О Д Ч И Ц А  Н А  П Р И И С К А Х

В п ер в ы е— ж у р н . «В естни к  Е вропы », 1 8 8 3 , №  4 , с п одзаголовк ом : 
« Р а сск а з и з  ж и зн и  на У р ал е»  и подп исью : « Д . М —  ин».

Д л я  четвертого том а «У р ал ь ск и х  р асск азов »  (С П б., 1901) п и са 
тель сдел а л  в р а с с к а зе  р я д  сок р ащ ен и й , п р ов ел  сти листич ескую  
п р а в к у . С удя  по п и сь м у  к и здател ю  Д . П . Е ф и м ов у , он  пр едп ол агал  
и зм ен и ть  н азв ан и е  —  «Н а пр и и ск ах» . В  автограф е р а сск а за  ( Г А  С О )  

есть ещ е одно загл ави е —  «Т олстуш ка».
С охр ан и вш ееся  н азв ан и е  «П ереводчица на п р и и ск ах»  бол ее  все

го  соответствует  и д ей н о м у  звуч ани ю  п р о и зв ед ен и я , рассказы ваю 
щ его  о т р у д н о й  с у д ь б е  р у сск о й  ж ен щ и ны , в ы н уж д ен н ой  на дал ек ом  
ур а л ь ск о м  пр ии ск е зарабаты вать себе  к у со к  х л е б а . О днако эта те
м а, зв уч ащ ая  во м н оги х  «У р ал ьск и х  р а сск а за х » , д а л ек о  не исчерпы 
вает с о д ер ж а н и я  «П ереводчицы  на пр ии ск ах» .
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Как и в «В худых душах...», писатель говорит о дальнейших 
судьбах участников студенческих сходок, восторженных идеалистов 
и «мыслящих реалистов» 60-х годов. Ираида Филатьевна Касатки
на, ири всех многочисленных неудачах, жизненных поражениях, 
остается человеком тех светлых лет. Мамин-Сибиряк с доброй иро
нией пишет о ее наивной восторженности, доброте, которую не может 
убить циничный приисковый быт. «Свои личные дела она не смеши
вала с тем направлением, в котором кружилась с детства. На ее 
глазах недавние герои развенчивались, уступая место другим; идеи 
старели и заменялись новыми; жизнь создавала новые идолы, типы 
и средства. Ирочка ничего не хотела знать и, присутствуя при мед
ленном вымирании деятелей и идей 60-х годов, она не допускала 
мысли, что прежние «дети» превратились в «отцов», давно полиняли, 
выветрились и износились».

Названная тема прозвучит и в рассказе «Первые студенты» 
(см. т. 3 наст. изд.).

В настоящем издании рассказ печатается по т.4 «Уральских рас
сказов» (4901),

с. 478. ...как праведный Иов. ..— По библейскому преданию, 
Иов был богат и счастлив. Желая испытать его, бог послал ему все
возможные беды, по Иов, претерпев все, не возроптал против бога, 
за что и был вознагражден еще большим счастьем.

...канаусовую рубашку...— из шелковой ткани недорогих сор
тов.

с. 479. Около вашгердов...— аппаратов для промывки золота, 
с. 481. ...по беспоповщине...— без венчания в церкви. В этом 

рассказе, как и в «Приваловских миллионах», определенное место 
занимает тема, связанная с раскольниками, в данном случае она, 
впрочем, как и вся тематика рассказа, раскрывается в трагикоми
ческом плане.

с. 482. ...красным товаром — тканями.
с. 483. ...зачичеревели...— зачахли, потеряли силы (обл.).
...в начетчицы ушли...— См. с. 591 наст, т, 
с. 493. ...заводную лошадь...— запасную верховую лошадь (обл.). 
с. 494. ...муки Тантала...— крылатое выражение: нестерпимые 

мучения вследствие неосуществимости желанной цели, несмотря 
на ее близость.

с. 500. ...с движением конца пятидесятых годов...— обществен
ное движение, возникшее в России после поражения в Крымской 
войне в годы подготовки крестьянской реформы.

Контакт отца героини с «движением пятидесятых годов» трак
туется автором, несомненно, иронически, но для его дочери — это
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начало ее светлого, оптимистического взгляда на мир, который не в 
состоянии сокрушить никакие обстоятельства.

с. 512. ...роль кающейся Магдалины.. .— По Евангелию, Мария 
Магдалина раскаялась в своей порочной жизни, стала верной после
довательницей Христа; впоследствии была причислена к лику свя
тых. В обиходе (и в данном случае) выражение приобретает ирони
ческий оттенок.

... языком Шопенгауэра. ..— См. с. 595 наст. т. 
с. 513. Настоящая Маргарита...— См. с. 590 наст. т. (в дан

ном случае, как и в «Приваловских миллионах», попимание ге
роиней трагедии «Фауст» далеко от гетевского). 

с. 517. .. .к о з о н к а м и суставами пальцев.
... лестовкой...— кожаными четками у раскольников.

«ВСЕ МЫ ХЛЕБ ЕДИМ...»

Впервые — журн. «Дело», 1882, № 4, за подписью: «Д. Сибиряк».
26 февраля 1882 года Мамин-Сибиряк писал матери: «...полу

чаю заказное письмо из редакции «Дело», которая извещает меня, 
что два мои рассказа — «Все мы хлеб едим» и «В камнях» — приня
ты и мне назначена плата по 80 руб. за печатный лист в надежде, что 
я пришлю еще рассказов» (Собр. соч., 8, с. 622).

Исследователи творчества Мамина-Сибиряка установили, что 
рассказ является отпочкованием от одного из вариантов «Прива- 
ловских миллионов». Первоначально он назывался «Неудача», и 
автор безуспешно пытался его опубликовать. С «Ириваловскими 
миллионами» рассказ роднит постановка вопроса о народнических 
поисках в их соотнесении с реальной действительностью. В самом 
названии «Неудача» выделен момент безуспешной попытки молодо
го интеллигента заняться хозяйствованием в деревне.

В опубликованном варианте аспекты сместились: тема неудачи 
стала одной из важных, по не определяющих основной смысл рас
сказа. Главная же тема названа в начале пятой главы: «Да и невоз
можно было с головой не погрузиться в этот маленький мирок, ко
торый задыхался под веянием времени. Рознь шла сверху донизу. 
Мечты о деревенском воздухе, о наслаждении природой, о равнове
сии элементов так и остались мечтами. Той идеальной деревни, опи
сания которой мы когда-то читали у наших любимых беллетристов, 
не было и помипу: современная деревня представляет арену ожесто
ченной борьбы, на которой сталкиваются самые противоположные 
элементы, стремления, инстинкты. Перестройка этой, если позволе
но так выразиться, классической деревни, с семейным патриарха-
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том во главе и с общинным устройством в основании, совершается 
на наших глазах, так что можно проследить во всей последователь
ности это брожение взбаламученных рядом реформ элементов, на
рождение новых комбинаций и постепенное наслоение новых форм 
жизни».

Картина, нарисованная писателем, была далека от народниче
ской идиллии, напротив, он подчеркивает необратимость изменений, 
произошедших в деревне, ограблеипой реформами, неоднородной по 
своему составу. Рассказ о жпзни русского села переплетается с изо
бражением разоренной башкирской деревни, картины уральской 
природы с размышлениями о судьбах и поисках сельской интелли
генции.

Включая «Все мы хлеб едим...» в сборник «В глуши» (1898), ав
тор внес дополнительные изменения: были опущены эпизоды, свя
занные с немцем Фурманом, целый ряд подробностей о жизни Авки 
у Шептуна, сцена проверки документов.

В ряде случаев сокращения носили характер автоцепзуры. По
сле слов Лскандры «Все прахом пошло...» следовало в журнальном 
варианте: «...как здание, возведенное на песне. Дрянь народишко 
мои учителя оказались и сейчас на попятный двор. Тут кстати и слу
чай подвернулся. Исправнику донесли, что мы коммунизмом за
нимаемся... Ну, то-се, пошла эта «московская волокита», а потом 
смешение языков и рассеяние народов. На поверку вышло так, что 
мы даже претерпели некоторое гонение от мучитсля-фараона; зна
чит, все честь честью кончилось».

v Не менее важен для характеристики атмосферы эпохи опущен
ный эпизод проверки документов:

«Мы вышли в с сии и лицом к лицу встретились с двумя мужи
ками, которые о чем-то тихонько разговаривали с Шептуном.

■— Послушай, барин, ты бы лучше в избе остался,— нереши
тельно заговорил Шептун, обращаясь ко мне.

— Почему лучше?
— Да так... невозможно.
— А вы но какому, собственно, делу изволили сюда пожало

вать? — спрашивал меня один из .мужиков.
— Да без всякого дела: приехал и только.
Мужики переглянулись и не двигались с места.
— Вам, вероятно, паспорт мой нужен? —- спрашивал я.
В ото время из избы, на шум голосов, вышел Сарафанов и наки

нулся на мужиков:
— Да вам чего надобно? Чего вы людям спокоя не даете... Да 

я сейчас...
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—* Тебя мы, Павел Иванович, знаем,— нерешительно говорили 
мужики,— а вот баринок-от, тово...

Произошла довольно крупная сцена. Сарафанов почему-то счел 
долгом обидеться и долго кричал и ругался. Учитель напрасно их 
уговаривал прийти завтра. Дело кончилось тем, что Сарафанов 
схватил шапку и куда-то убежал. Через 10 минут он вернулся и 
сердито плюнул в сторону.

— Бегал к отцу Михею,— уехал куда-то с требой,— доклады
вал Сарафанов, утирая лицо платком.— По пути забежал к капита
ну, куда-то тоже ушел. Уж я бы задал этим продам...

Мы все вернулись в избу и при свете сального огарка, по край
ней мере в течение целого часа, должны были присутствовать при 
чтении и осмотре моих документов. Мужики оказались начальством 
и стояли на том, чтобы я переночевал в волости до приезда урядни
ка. Только благодаря неимоверным усилиям со стороны Лекаядры и 
Сарафанова, мы кое-как сошлись на таких условиях: я останусь 
спать в избе, а в сенях будет спать сотский.

— Ну. пусть его спит на здоровье,— проговорил Сарафанов, 
когда переговоры были кончены.— Только и ироды: всю душу вы
тянули. Да что мы, конокрады что ли, дались вам?!

— Мало ли народу по нонешнему времени. Павел Иванович,— 
рассуждал широкоплечий староста.— Другой — пальцем переши
бить нечего, а за пего наотвечаешься. Намеднись также было: прие
хал какой-то, кто его знает кто, пожил денька три, а потом в «Ека
теринбургскую неделю» корреспонденцию написал... Как это по- 
твоему? Так, хорошо урядник был дома, а теперь его нет. Барин-то 
вон что говорит: «Без всякого дела приехал», а разве без делов кто 
поедет? Не те времена.

— Ах, все вы испортили,— горячился Сарафанов, обращаясь ко 
мне.— И сказали бы прямо: доктор послал, и кончен бал. Вот где 
хаос!

— Фу, глупость какая! — сердился учитель, попыхивая папи
роской.--Надоели эти церемонии... Даже оригинального ничего 
нет.

Скоро появился и сотский. Это был высокий кривой старик с 
загорелой шеей. На голове был надет триковый картуз. Небольшая 
бородка мочального цвета украшала нижнюю часть лица. Когда 
он вошел в избу, Сарафанов и учитель только развели руками и 
громко захохотали.

— Вот так сторож! — говорил Сарафанов, заливаясь своим не
решительным дребезжащим смехом.— Ты, Рассказ, меня пришел 
караулить?
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— Павлу Ивановичу! —* развязно проговорил Рассказ, по
правляя одной рукой свалившиеся на глаза волосы, а другую протя
гивая Сарафанов у,— Вы не по винной ли части? — обратился Рас
сказ ко мне.

— Нет, не по винной.
— Так... А в «Екатеринбургскую неделю» корреспонденции не 

пишете?
— Нет, не пишу.
— Да будет тебе, шут гороховый! — говорил учитель.— Пой

демте на сенник... Лихо выспимся».
Рассказ получил положительную оценку в газете «Голос» (1882, 

№ 133): «Почти одновременно в журналах появляется несколько 
беллетристических очерков г. Д. Сибиряка, обращающих на себя 
внимание жизненностью сюжетов, замечательной теплотой, искрен
ностью, задушевностью... Фигуры персонажей очерчеим очень живо 
и типично, по крайней мерс, с тех сторон, которые всего нужнее для 
мысли автора: самые мысли автора — не плод его личных кабинет- 
пых размышлений и фантазий, а результат живого наблюдения над 
жизнью...

Сюжет очерка г. Сибиряка не может быть передан в коротких 
словах. В нем, хотя в бледных чертах, отражается весь быт деревни 
с обострившимися вопросами... В сущности, автор берется передать 
свои наблюдения над встречающимися типами и передает их доволь
но удачными и характерными чертами. В очерках г. Сибиряка ха
рактеризуются более всего общественные отношения деревни и за
холустья».

Откликаясь на сборник «В глуши», и, в частности, на рассказ 
«Все мы хлеб едим...», рецензент «Мира божьего» (1898, № 4) писал: 
«Рассказы производят впечатление необыкновенной свежести и цель
ности, чего-то здорового и живительного, как природа Урала, 
которую он умеет изображать, как никто... Несложна жизнь 
глуши, которой посвящена книга, но в этой несложности, почти 
примитивности, описываемой им жизни автор умеет открыть 
неисчерпаемый запас живых, оригинальных и разнообразных лич
ностей».

Называя основных персонажей рассказа «Все мы хлеб едим...», 
автор делает вывод, явно идущий вразрез с подлинным смыслом 
произведения: «Под пером художника все они укладываются в по
стоянную карпшу идиллии тихого уголка, где самая борьба за су
ществование теряет свою остроту».

В настоящем издании рассказ печатается по тексту сбор
ника: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. В глуши (1898).
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с. 534. ...азям.— См. с. 594 наст. т.
с. 538. ...как Авраам под дубом маврийским.— Библейский 

Авраам гостеприимно встретил ангелов (сюжет Троицы), принесших 
ему счастливую весть.

с. 546, Дело было в ф и л о с о ф и и Речь идет о философском 
отделении семинарии.

с. 549. ...десницу. . .— правую руку, 
с. 550. .../га шуйце. . .— на левой руке.
... податное состояние...— По «Общему положению о крестья

нах, вышедших из крепостной зависимости» крестьяне получили 
права состояния свободных сельских обывателей как личные, так и 
по имуществу. Однако зачислялись они в разряд так называемых 
податных сословий, которые в отличие от привилегированных дол
жны были платить подушную подать, нести рекрутскую обязанность, 

с. 551. ...маркизой. ..— См. с. 590 наст. т.
. . .томпакового самовара...— См. с. 590 наст. т. 
с. 555. ...составлять уставную грамоту...— См. с. 594 наст, т. 
. ..даровой надел... (или дарственный) — земельный надел, рав

ный одной четверти установленного Положением 19 февраля 1861 г. 
для данной местности; этот надел помещик предоставлял крестья
нам без выкупа: для нормального ведения хозяйства его было совер
шенно недостаточно, и разоренные крестьяне попадали в полную за
висимость от помещика.

...Бисмарку...— См. с. 598 наст. т.

...фаланстерии... (собственно фаланги).— В утопической 
системе Ш. Фурье (1772—1837) — община, идеальная общественная 
ячейка.

с. 564. ...М аргарит а...— См. с. 590 паст. т. 
с. 575. . . .припущеппиками.— См, с. 595 наст, т.
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