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Другу моему—Ивану Михайловичу
Касаткину с любовью посвящаю эту
„Мою жизнь".
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Жизнь прожить—не поле перейти.

I
В метрической книге седа Н икольского, Горуш ки тож,
Дмитровского уезда, М осковской губернии, записано, что
2S января 1866 г. у ж ителя того же села Павла Афанасьева
Подъячева и законной жены его А нны И гнатьевой родился
ын Симеон . Восприемниками были того же села «диакон»
Александр Михайлович Д оброклонский и московская ме
щанка Евдокия Минаева.
Этот записанный тогда в метрическую книгу «младенец
ч 'ж е ек а пола Симеон» в настоящ ее время есть я— старик
Семен Павлович Подъячев, которы й «н а старости л е т »
оглянулся на свою прош лую жизнь и, «н е мудрствуя лук а в о»,
записал ее так. как она прошла у н его за долгие-долгие годы.
Отец мой— из крепостных крестьян графа Олсуфьева,
меть— пз крепостных помещика О больянинова. Оба в деттве взяты были в «барские хоромы » на побегуш ки: отец—
х О л о ф ь е в у , мать— к О б ольян п н о в у.У Обольянинова была
^:чь. вышедшая за сына Олсуф ьева с большим «приданым».
Мать моя. уже девушкой, попала в число это го приданого
z т ^кTim образом из-под власти Обольянинова попала под
=j
ть Олслфьева, то-есть другими словами «и з огн я— да
■ »>лы м я :■>. Здесь она познакомилась с моим отцом, и они,
■оправившись друг другу, с позволения «го с п о д »,— обвен■и-иеь. О т это го брака родился я.
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Кроме меня, у них были еще дети, старше меня, братья
и сестры мои, которые теперь уже померли.
Отец мой был хорошо грамотный, не пьющий, трудолю
бивый; любпл читать и послушать, и потихоньку напевать
тягучие, жалобные песни, в роде: «Лучина ль ты моя, лу
чинушка» или «Снега белы, лопушпсты выпадали на поля».
Ч итал он много и особенно любил читать газеты.
Мать была неграмотной, тихого, кроткого характера. Отца
моего", своего мужа, она величала «Павлом Афанасьеви
чем. батюшкой». «Господ» боялась, ставпла их превыше
всего, трепетала перед нпмп каким-то особенным рабским
трепетом.
Отец часто болел страшной головной болью— мигреньюВалялся он на постелп от этой болезни по целым суткам,
с каким-то почерневшим лицом. 31ы в то время ходили на
цыпочках, боясь стукнуть, ибо каждый стук действовал на
него раздражающе. Стиснув ладошками виски, он лежал,
уткнувшись в подушку, и стонал, боясь пошевелиться, но
в то же самое время (вот что удивительно!) стоило толь
ко его хозяину, Сиятельному графу, вышедшему утром на
прогулку и проходившему неподалеку от нашей квартиры,
крикнуть: «Эй, Павел!»— как отец стремглав, точно его
укусила змея или кто-нибудь ударил, срывался с постели
(лежал на постели он в верхней одежде и в сапогах, скидая то и другое только на ночь), обдергивался и бежал на
зов графа. Помню и как сейчас вижу больного отца, сор
вавшегося с постели и бегущего, как собачонка с поджа
тым хвостом, к нему навстречу!
С этим графом, в качестве слуги, отец мой был в Се
вастополе во время осады его, и однажды пришлось ему
с графом, посланным с каким то донесением к царю Нико
лаю I, скакать на курьерских в тогдашний Петербург.
— Скакали мы,— рассказывал отец,— сломя голову, и день
и ночь. Подкатим к станции, а уж здесь стоит другая трой
ка—ждет. Пересядем на нее,— опять гонп! II вот раз раз
болелась у меня голова— свету божьего не вижу, а граф,
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Bjpvr. понимаешь, хватился своего портфеля — на послед-

з г ? станции -слезал, забыл где-то. Остановились мы там
на короткое время, чаю стакан выпил, а я не доглядел.
Батюшки-светы. что было-то! «Пашка,— кричит,— беги, су
кин сын. ищи! Убью!» Соскочил я, побежал назад. Бегу—
плачт. А уж верст десять от станции отскакали. Господи,
голова-г.. Смерть моя! А место открытое— жара! Прибе
жал на станцию, гляжу, славо богу, здесь портфель. Схва
тил его, побежал назад. Не помню уж как добежал. Кровь
нз носу хлынула, а он кричит: «Нашел?»— «Нашел!»:— «Тото, сукин сын! Са-адись! Пошел!» Вскочил я, он сидит—
все место занял. Я назади приткнулся, скорчился. Трясет,
голова раскалывается, железом каленым жжет. Не забыть
мне этого!
Многое знал я от него цро жизнь во времена крепост
ного права. Но про жизнь ту он рассказывал неохотно,
как-то боязливо и редко.
Мать с своей стороны запуганная и робкая, пропитанная
насквозь рабским духом, еще с большей боязнью расска
зывала мне тоже кое-что из ужасов крепостного права.
— Эх, сынок-батюшка! Кабы ты знал, видел, чтр было-то! Вот дедушку твоего И гнатия, царство ему небесное,
пресветлый рай. насмерть кнутом барин засек, ей-богу!
— За что? Расскажи.
— В лесу он был... лес стерег, и случись какая-то по
рубка, кража, а барину донесли об этом. Велел он дедушку-то твоего голышом к березе привязать. Ну, взяли, при
вязали, а барин зачал хлестать его плетью, кнутом ли,
хорошо не знаю, по чем попало! Так и захлестал до смер
ти. Мертвого от березы отвязали. Вот какие дела-то! Ты
только, сынок, молчи про это, не говори никому, а то,
:пасп бог, до господ дойдет, прогневаются.
Г -,чпе и им подобные рассказы сделали то, что я с дет: - : впптал в свою душу непримиримую ненависть в тому
юсловию, которое называло себя «белой костью» и глумплось над нами, назы вая нас «подлыми людишками».
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Помню, дело бы ло осенним пасмурным утром, сиде
полу и усердно мастерил «п лен к у » для ловлп петля
ниц и снигирей. Мать хлоп отала около больш ой
ш ейся печки, что-то готовила к завтраку. Вошел
взял меня за руку, поднял с п олу и сказал:
— Ну, брат, одевайся. Пойдем в школу. Делом пс
ниматься.
— Куда это ты его, батюшка П ал Афанасьич?—
сила, услы хав его слова, мать.
— В училищ е. Н ечего собак гонять. Пора учиться,
дем, одевайся.
— А не рано ли ещ е ему. батюшка П ал Афана^
учиться-то? Еще ведь он совсем ребенок.
— Ладно, рано! Н ичего ни рано! Пойдем! М оли сь (
Он поставил меня на колени лицом к иконам, встал
велел сделать то же самое матери и сказал:
— М олись, сынок, проси бога, чтобы он вразумил i
Не будешь учиться— пропадешь!
Мать заплакала. Глядя на нее, заплакал и я.
Когда я оделся, отец повел меня в школу.
Ш к о л а была здесь же, в селе. У ч и ли в ней ребяти
старая учительница да отец диакон. Я , как и водится,
первоначалу попал в младшее отделение, где учила 1
тельница. Эту учительницу я как-то смутно п р и п ом {»
Помню что-то черненькое, н ебольш ого роста, серди
Просидел я у нее две зимы и на третью переш ел к о
диакону. На первом же уроке он дал мне кличку. Вме
Подъячева Семена окрестил меня новым именем «К л и
Так этот «К л и м » и остался за мной, пока я не кон1
ш колу.
Кличка эта была мне не в обид^, ибо отец диакон п
мимо меня давал названия, выдумывая их. для каждого уч(
ника. Б ы ли у него, как сейчас помню (теп ерь все почт1
«н а том св ет е»): «Р о т о з е й », «Б ольш ой м у ж и к », «П о х леб к а »,
«С иниц а», «И к а л а », «К у м », «Кутузов-С м олен ски й », «Р о б и н 
зо н » и так далее, п так далее.
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с » он— этот отец дпакон, наш учи тель— бы л вы сокого
роста, богаты рского слож ения, обладавший здоровеннейбасом и такой же физической силой,
ем* п е г о т ч г и н у эт о го отца диакона я всегда всио: :■ ’ -иным волнующим меня чувством. Думаю,
влож ил в меня лю бовь к литературе,
«го сп о д а » уезж али ,в М оскву или на «т е 
за границу, отец диакон мог брать из шкапов
• пне!
н' .гиотеке книги, какие ему угодно. Клю чи от
с о м * оставлялись ему. Он брал там книги и очень ча. г : прпне :пл в школу, где и читал нам, ребятишкам, вслух,
находил подходящим для наш его разумения. Ч и та л он
лпкой любовью, увлекаясь сам и увлекая нас.
И з первого прочитанного им я помню «Тараса Б у ль б у »
Г г : л ; и помню то какое-то особенное сердечное замира
ние и внутреннюю дрожь, какую я почувствовал, слуш ая
•то чтение.
ш
я бы л впечатлительный, напуганный распро чертей, домовых, покойников, удавленников,
вовню. когда отец диакон прочел нам «В и я »,— я при" - л в какое-то болезненное состояние, и ночью, закутавж »с ь с головой, дрожал весь и с ужасом видел перед собой
а в ого
трашного Вия, стоявш его на черте позади
£оны Брута в указываю щ его на н его железным пальцем.
Пожвво Гогола многое и другое читал нам отец диакон,
i ияя простывн словами непонятное, и заставлял иногла читать .кого-нибудь из нас, поправляя и указывая, как
это надо по возвож ности старательно и хорош о делать.
Иногда он хвалил за хорош ее чтение, и услы хать похвалу
уг него бы ло особенно радостно.
Как сейчас гляж у: пришел он как-то раз, принес какуюг ■ в желтом переплете книжку, сел на у г о л длинного стот - парты » и. поманив меня рукой, сказал своим густым
и с к а » щпн басом:
— А ну-ка-ся, Клим, выходи сюда на расправу!
Я подошел.
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Он постучал пальцем по переплету принесенной
книжки и спросил:
— Знаеш ь, что это?
Я молчал,
— Пушкин это, друг ты мой любезный, Климушка. Г
нимаешь, Пу-у-ушкин! Бог поэзии! Н-да, бог! Вырасте 1
может, поймешь когда-нибудь. Да где тебе понять! Не nj
дется понять. Не дадут тебе понять! Н-да! Эх> вы. галч;
мои, куда вы ни полетите: везде вас дерьмо клевать
ставят. Н-да! Прочту я вам. тстпнам. псторпю одну— «I
питанская дочка» называется. Прочесть?
— Прочитайте, отец диакон, прочитайте! — закрича
ребята.
— Ладно. А пока что, ну-ка, Клим, прочитай нам вс
вслух стихи вот эти. Послушаю я, как ты читаешь. Н
ка, на!
Он показал пальнем, что читать, и сказав: «Ну, валяй
Зажмурился.
— «Полтавский бой»,— прочел я заглавие и, набрав д-у:
и чувствуя, что мой голос задрожал от охвативш его Mei
волнения, стал читать:
Горит восток зарею новой,
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки, дым багровый
Клубами всходит к небесам.

— Молодчина,— говорит отец диакон, когда я кончаю.Важно; ай, да Клим! Вот кабы ты такой же мастер и
арифметике был. Лучше бы быть не надо.
А по арифметике я, действительно, был не мастер. Это’
предмет был мое мученье. Дело доходило до слез, когдг
приходилось реш ать какую-нпбудь задачу. Не могу, быва
ло, решить, хоть убей! Так этот предмет и вообще счет
во всю мою жизнь мне внушал какой-то страх и отвра
щение.

Отец диакон под веселую руку, выпивши,— а это с ним
учалось нередко,— любил иногда подтрунить надо мной
счет арифметики, чем доставлял мне больш ое горе.
— А ну-ка, Клим, скажи, сколько дважды два? Ха, ха,
Не знаешь? Ну, а два дважды сколько? Да ты по пальи-то не считай, а в уме складывай. И что ты за чудак
сой уродился, не понимаешь. Дело-то ведь прощ е пареной
сы. Погоди, я вот отцу скажу, чтобы он тебя отодрал
ю ш енько. Тогда поймешь. Х о, хо, хо!
)тец очень огорчался, что я плох по счету.
— Вырастешь,— говорил он,— куда будешь годен, коли
:ту не знаешь? Без э т о го не проживешь. Самое это нужi дело, а ты не знаешь. Эх ты '! мать шептала где-нибудь наедине:
— Ты, сынок-батюш ка, богу молись хорош енько. Его,
>я н ебесного, проси, чтобы вразумил тебя премудрости.
I в житии преподобного отца нашего Сергия-чудотворца
зано. как он, батюшка, тоже в книжной премудрости
ix был, а стал господу молиться— и услышал его го сь, открыл ум, просветился. Молись и ты хорош енько.
[ пробовал молиться. Но не помогала молитва, хотя
олился горячо и искренно, ибо был приучен к этому
у с пеленок.
1о воскресеньям, по праздникам, к заутрени и обедне,
всяким царским молебнам я приучен был ходить не
тестуя. По средам п пятницам ел постное. П остом веим говел два раза: на первой и на последней неделе.
!ало, как только послыш ится иной раз по-утру «чем
слет» звук колокола с колокольни, мать с каким-то благоейным испугом говорила мне:
— Ударили! Сынок-батюш ка, собирайся, скорей иди!
омимо отца и матери докоряла меня божественным еще
мать крестная— старуха-девица, Авдотья Минишна.
го была какая-то чудная старушонка. Ж ила она в так
лваемой «богадельне» вместе с другими старыми, в от*ке бывшими крепостными людьми-слугами, в углу, где
15

было сыро, полутемно, мрачно и постоянно пахло лекар
ственными травамп, которые в пучках висели на протяну
той веревочке под потолком. Ж ила эта старуха в своем
углу «на спокое», получая месячное содержание в размере
пуда ржаной муки и полтинника деньгами. Этот нищенский
паек она заслужила от своих «благодетелей-господ», прослу
жив им верой и правдой всю свою долгую рабскую жизнь.
Она была грамотна. Весь ее угол, где она ютилась, за
ставлен был иконамп разных размеров, а на угольнике,
перед иконами, на самом видном месте, лежало несколько
толстых в старинных переплетах книг божественного со
держания. которые она. надев на нос круглые большие
очки, постоянно читала вслух, невзирая .на то. что была
одна и слушать ее чтение было некому.
Я избегал ходить к ней, потому что она, если ей уда
валось почти силком затащ ить меня к себе в угол, начи
нала учить, как надо молиться, как креститься, какие
читать молитвы, и, сверх того, заставляла слушать свое
чтение, в котором я мало смыслил.
— Становись,— строго приказывала она,— сюда вот перед
иконами! Умились душою, вознесись духом к создателю,
молись с чувством. Говори за мной: «Господи, помилуй
меня, греш ного, недостойного раба твоего!»— И, помолчав,
опять:
— Читай за мной! Повторяй: «Благослови, душе моя,
господа; господи боже мой, возвеличился еси зело; во ис
поведание и в велелепоту облекся еси; одеяйся светом яко
ризою, простирайся небо яко кожу; покрываяй водами пре
выспренняя своя, полагай облаки на восхождение свое,
ходяй на крплу ветреню»,-—и так далее, и так далее.
Рядом с ней — тоже в углу— жил сердитый старичок, не
большого роста, седой, оборванный,— бывший буфетчик,
которого тоже за выслугу лет посадили «на спокой» в угол
на паек.
Я иногда в щелку перегородки подглядывал за ним, что
он делает, и видал, как он, держа в правой руке большое
16

круглое увеличительное стекло, водил им по

строчкам

в какой-то развернутой толстой книге, читая что-то, или
х-?. раздевшись донага, ловил в рубашке вшей и убивал
их молоточком на подоконнике. Во время этого последнего
занятна лицо его перекашивалось в сторону, а в откры 
то* рте трашно как-то торчал черный клык.
С
- а ■мамашей-хресной» он часто ссорился, выводя
г- §з терпения разговорами про попов, которых ненавидел.
Я тзнал после от отца, что он ненавидел их за дело,
::чгнно— за то. что однажды «на духу», когда говел, по
к а й с я попу в каком-то особенном своем грехе, а поп
-тот его особенный грех взял да и доложил барыне-помещнде. которая и сказала ему про это. С тех пор он воз
ненавидел попа, перестал ходить в церковь, перестал говеть,
перестал принимать иконы.
Я его о« д боялся, потому что он часто бывал пьян,
■ в пьяном виде, когда приходилось ему увидать, что я сижт т п ресн ой », кричал, топоча ногами:
— Пошел отсюда, постреленок, вон! Вот я спущу портчонкп-то тебе да 'отхолю как надо— не будешь ходить!
Чему она тебя научит, дура? Пришибу вот я ее когда-ни
будь на месте! Не слушай ее! Плюнь ей в харю-то, попов
ской прихвостне! Врет все! Все они врут, дьявола! Не верь
нпкому! Пошел вон, пока цел!
Сельскую школу я окончил, проходив туда четыре зимы.
Несмотря на то, что плох был по арифметике, получил
все-таки «аттестат», где по всем предметам было помечено
аотлпчно».
В школе, благодаря отцу диакону, я пристрастился к
чтению и читал все, что только попадало под руку. К а
кой-то особенный мир сложился в моей голове, и страсть
к чтению все возрастала. Я не мог равнодушно видеть ни од
ной книги, чтобы не воспользоваться ею и не прочесть ее.
Отец сначала не обращал на это внимания, а потом
стал сердиться и высмеивать меня, назы вая «профессором
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кислых щей». Мать со страхом ш ептала мне, стараясь го
ворить как можно вразумительнее:
— Ч то это ты, сынок-батюшка, читаешь все? Бросил
бы ты это занятие, нехорошо! Не доведет тебя это до до
бра. Подумай-ка: ты ведь не барин какой. Спаси бог, до'
господ дойдет! Господа узнают, скажут: «Что такой у вас
за сынок растет? Ч то он у вас, барчонок, что ли? Дворян
ский сын?» Нехорошо! Брось! Молись лучше царю небес
ному. Ходи как можно чаще в храм. Молитвы читай. Не
попадись ты. спаси бог. барину с книжкой-то! Ну, их к богу,
книжки-то твои! На что они тебе? Мы ведь не господа,
читать-то их! Книжки тебя не прокормят. Стыдно, сынокбатюшка. Прошу я тебя: не огорчай нас с отцом, пере
стань!
По окончании мною сельской школы у родителей воз
ник вопрос, куда же меня отдать в ученье? Отец настаи
вал отдать в слесаря, а матери этого не хотелось.
— Батю ш ка Пал Афанасьич,— говорила она,— куда же
его по его здоровью в слесаря? Ишь он у нас какой! Труд
но ему там будет.
— Ну, куда ж его по-твоему,— сердился отец,— в ми
нистры, что ли? Там нехорошо, там трудно. Привыкнет,
небось, не велик господин-то!
— Господ просить надо, батюшка Пал Афанасьич. Им
поклониться хорошенько. Что скажут? Они— не мы. Им
только слово сказать— куды угодно примут.
На этом они и порешили. Мать сама лично ходила про
сить, и помню, сколько мучения пережила она прежде, чем
решилась на такой шаг. Но все-таки решилась!
Дело это случилось в воскресенье. Она сходила к за
утрени, к обедне (я, конечно, тоже был с ней), «заказала»
после обедни молебен преподобному Сергею Радонежскомучудотворцу, пришла домой, надела на голову какую-то бе
лую косынку, на плечи накинула цветную шаль, несколь
ко раз перекрестилась на наши иконы, перекрестила меня,
крепко поцеловала и отправилась в «дом к господам».

Возвратилась она оттуда веселая. Господа как оказалось,
клонно выслушали ее просьбу и обещались, как она
выразилась, похлопотать» относительно меня.
Zombiтеп. выслушав ее, сказал поморщившись:
— Эх. мать'. Господская милость— кисельная сытость.
Нч\
л<идо. твпдим,
) н л т > прпшлось скоро. Господа выполнили обещашш. еиохлопотали», п вот я узнал, что меня в августе по>-; т куда-то далеко в Новгородскую губернию, в город
- - в*ц t ie я буду хчпться в каком-то техническом учиj i i x t н ; «.-•-т а ы я счет» на «всем готовом».
В м и т е л е ! мовх. как я т о п а увпдал, всего больше рааяшшлт то, что я *>тдт х в т ь <.на всем готовом» и что за
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. Не прогневп господ,
■ олггве. К у д ы бы вот тебя
о моей поездке равнодушно, хо■е понимая его значения. Да и не до
г’ы_ю. Я раздобыл книжек и, как говорила мать,
■ и а ггях книжках».
сан охотник почитать, как я уже и говорил,—
<rmi п ^ л т к я на меня, и я, видя это, старался (особенно
* л г о е е время) укрыться куда-нибудь в укромное местечко:
в -арай. е чердак, в огород, в рожь. В конце концов мое
«укрывание » кончилось бедой. Однажды забрался я в рожь
там на узенькой— только одному человеку пройти't - гг: гычным своим увлечением читал книжку, не обра~ I ни на что внимания, как вдруг позади себя услыхал
Гачий лай и, быстро оглянувшись, увидал, что на меня
: •?;н глядит злобными глазами барская собака и лает.
Первым моим движением было бежать, ибо я сейчас же
ионах что собака эта очутилась здесь не одна, а со своим
I гни м-оарином, который всегда брал ее с собой, отпрана прогулку перед обедом вокруг своих полей,— но
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не успел, ибо сейчас же по меже, откидывая правой рукой
в сторону колосья, прямо на меня вышел барин. Я оторо
пев, вскочил и уронил книж ку.
— Т ы это что здесь делаешь, а?— сердито нахмурив
шись, спросил он.
Я со страха молчал.
Он взгл ян у л на то место, где я сидел, на примятую
рожь, на книж ку п, еще больше нахмурившись, крикнул:
— Это ч т0 такое? Ч т о т ы здесь делал?
— Ч и -и -та л.— запинаясь, ответил я.
— Ч п -п -та л ,— протянул он.— А ну-ка, покажи что? На
шел, однако, место. О-о-очень хорошо! Однако... Гм!
Он двинулся вперед по меже мпмо меня, посвистывая
и махая тростыо. Собака побежала за ним. Я , проводив их
глазами, бросился бежать в ту сторону, откуда подошел ко
мне барин, весь переполненный каким-то особенным, тр я
сущим все мое тело страхом.
Домой перед вечером отец пришел с работы встрево
женный и сердитый.
Мать сразу заметила, что он «не в духе», и с испугом
спросила:
-— Ч т о это т ы , батюшка Пал Афанасьич, такой серди
тый? Случилось что-нибудь, а?
"
»
— А это т ы вон у кого спрашивай,— показав на меня,
сказал он,— у него! —и, обернувшись ко мне, сердито
крикнул:— Т ы что же это, долго ли с книжками-то со
своими нас с матерью мучить будешь?! На-ка, в рожь за
брался чи та ть, а барин увидал, выговор мне сделал: « Ч т о
это,— говорит,— твой Семка, дела у него, что ли, ника
кого нет, романы во ржи читает? Не его бы это, кажется,
дело». Хорошо мне это слушать было, а?
Мать встревожилась, испугалась, заплакала.
— Говорила, говорила я, постоянно говорила: пере
стань, брось, не доведут они тебя до добра, во т и вышло
по-моему! Вот и дождался! I I все т ы виноват,— наброси
лась она на отца,— с кого он пример берет? С тебя! Т ы
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йм тоже словно махонький,— возьмет книжку, уткнется
в нее п си-и-дит, как клуша на яйцах. Чем бы ребенку при
мер показать, отучить бы, а ты сам то же делаешь!
—
Так ему нешто романы читать полагается?— оправ
дывался отец.— Ему арифметику надо, задачи, а он вме
сто того романы. Драть надо— как рукой снимет! Одно
средство:
не берет слово кротости, так поленом по
кости».
Но драть» он меня не стал. Да и вообще я не помню,
“ ы он когда-нпбудь меня бил. Непьющий, всегда трезг:-:й трудолюбивый, но вспыльчивый, он бывало накричит,
■аштмит. но рук своих, как выражалась мать, на меня «не
отверзал».
Чя* ]п«*гтсж. что е*т. насмотревшемуся на свою кре
м е издевательства п побои
: •• ам.— опротивело это,
поднимать руку на безза-

помнится, с какой-то затаенной
один раз говорил мне:
— 3 i- Семка. дожить бы мне, посмотреть, что из тебя
( t m ! Неуждн п тебе такую же чашу пить придется, ка
кую мы. рабы, пым?
К нему приходил навещать его два раза на году брат
его, мой дядя. Звали его*Никоном. Этот дядя Никон был
транник-бродяга. Высокого роста, в длинном монастыр
ском засаленном подряснике, с палкой в руке и с черным
лоснящимся на сутуловатой спине ранцем, являлся он
к отцу обыкновенно вечером попозднее, стараясь делать
это так, чтобы никто не видал. Приходил он всегда, по вы
ражению отца, «голый», то-есть пропившийся до креста, и
всегда одинаково возбуждал к себе великую жалость со
стороны матери. Она называла его «братцем», и я слыхал,
как она говорила отцу:
— Батю ш ка Пал Афанасьич, братец Никон опять при
шел. Ты уж, христа-ради, не обижай его словами-то! Не
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делай ему выговора. Ж алости на него смотреть, а, почем
Знать, может, господь его нам на счастье посылает?

Этот дядя Никон производил на меня большое впеча
тление.
Все в нем. начиная с его фигуры, удивляло и интере
совало меня.
Придя, он обыкновенно говорил охрипшим басом: «Вот
и мы опять к вам на своих гнедых приехали» и начинал
разоблачаться, снимал ранец, клал его где-нибудь в угол,
поправлял, примазывал ладошками рук длинные волосы
на голове п. высморкавшись, садился.
— Откуда бог принес?— с насмешкой в голосе спра
шивал отец,— из каких палестин?
— Да так, кой-откуда,— махнув рукой, неопределенно
говорил дядя Никон и, помолчав, добавлял:— Путей у меня
много, а нищему деревня не крюк. Нынче здесь, а завтра
там.
— Опять с вином связался?— спрашивает отец.
— А когда я с ним, ангел мой, развязывался-то?—
в свою очередь задает вопрос дядя Никон.
— Бросал бы ты, брат, это занятие, нехорошо.
Дядя Никон молчит, нахмурившись, и закуривает боль
шую, всю почерневшую, пропитанную насквозь никотином
трубку.
Мать торопиласв накормить его. Доставала из печки
чугунок со щами, наливала чашку, ставила на стол, наре
зывала несколько ломтей черного хлеба и говорила, с лю
бовной жалостью глядя на него:
— Братец Никон Афанасьич, • садись, покушай, чем
господь послал. Устал, небось, проголодался? Водочки вы
пьешь? У меня есть немножко. От праздника еще, от Ми
колина дня, осталась, берегла для тебя.
— Спасибо,— говорит дядя Никон,
пересаживаясь к
столу.— Давай, ангел мой, коли есть, выпью.
Мать наливает ему «порцию», как он выражался,—
чайный стакан водки,— и он, взяв его в правую руку, а
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левой постучав себя по голове и сказав: «Дай бог, не
последняя», выпивает и с жадностью принимается за щи.
Приходил он постоянно грязный, оборванный с каким-то
своим особенным кислым запахом. Иной раз иод его под
рясником не было никакой рубашки. Тогда мать, увидав
это, со слезами упрашивала отца позволить дать етиу на
деть какую-нибудь его рубашку. Отец обы кновенно на это
только махал рукой и, сказав что-нибудь в роде «балов
ница» и «потатчица», уходил куда-нибудь, а мать, позвав
1 ядю Никона в чуланчик за печку, заставляла его там на
деть на себя заранее уже припасенное ею бельишко. За
ставляла его мыться над большим корытом, подавала ему
в чуланчик теплую воду и, помню, говорила:
— Ты, батюш ка-братец, гол ову-то хорош енько мой,
скреби ногтями-то хорош енько, не жалей мыла-то, я еще
дам, мойся чище!
Вымывшись п переодевшись, дядя Никон, подув зачем-то
на пальцы, брал деревянный, ж елтого цвета, с длинными
зубьями гребень и, расчесав им бороду и волосы на голове,
-садился к столу пить чай.
Человек этсГТ исходил пешком всю Р осси ю . Все мона
сты ри— мужские и женские— были ему знакомы. Он побы 
вал в них и, в каждом, очевидно, не находя т ого, что ему
было надо, покидал его и шел в другой, подгоняемый, как
лошадь кнутом, надеждой, что вот в этом, другом, найдет
то «ти хое пристанищ е», к отор ого ищет душа его.
Нашел ли он его, не знаю, ибо он пропал без вести, и
мать долго поджидала его, горевала по нем и не раз «по
давала» в церкви «о здравии» «п утеш ествую щ его раба
бож иего Никона».
Но он не являлся и не явился, погибнув, очевидно, где-ни
будь на чужой стороне, никому ненужный, от какой-нибудь,
скорей всего, «наглой» смерти.

п
В ученье повезла меня мать. Выехали на станцию
двадцать верст рано утром, до солнечного еще восх
Я как-то одеревенел и не плакал.
Мать сидела рядом со мной на телеге и, обернувп
назад, все время крестилась на церковь— до тех пор, i
она не скрылась из глаз.
Вез нас на своей лошаденке за рублевку дядя М ит
маленький веселый «мужичок с но го то к». Лошаденка ег
круглый, кирпичного цвета, коротконогий мерин по к.и
«Сугробкин»— нехотя, с большими усилиями, нося бок
тащил неуклюжую телегу по плохой, глинистой, все бол
лесной и не успевшей еще хорошо просохнуть до[
Ехали долго и на станцию прибыли п очти что к ве1
Лошадь поставили на постоялом, а сами пошли в тра
попить чаю и потом уже и тти на поезд.
Мне первый раз пришлось увидать такой трактир,
то т, куда мы пришли.
Н и зкий, сводчатый потолок; загаженный, заплевав
вонючий пол; чад, дым, п ьян ы й гам, ругань— все это
Об
ломило и поразило меня.
Всем нам хотелось есть. Мать достала из мешка ;
ченные из дома лепешки и кроме этого заказала се.
В те времена они были дешевы. Большая, так назыв
«залом», стоила всего-навсего пятачок. Подали ее на
долговатом блюдце, с подливкой, изрезанную на бо.
куски. Но дядя Митрий не стал есть, а сказал, обра
к матери:
— Т ы бы, Игнатьевна, поднесла мне перед закуск
— Батюшка, дядя Митрий, боюсь я: а ну как ты ,
господи, захмелеешь, что тогда мне с тобой делать-т
и до дому-то не доедешь. Оберут тебя.
— А чего у меня взять?
— А лошадь-то, спаси господи, не угнали бы. Иш
народу-то сколько всякого.
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— Ч т о я об двух головах, ч то ли? Аль ничего не смысо? Слава тебе господи, видали тоже кое-что. А т ы да1Й на косушку, устал до смерти! По эдакой дороге друэй за трешницу не повез бы, ей-богу!
Мать дала ему сколько-то деньжонок. Получив их, он
уда-то вышел и пропал.
31агь сильно забеспокоилась и начала ругать себя, что
ала ему денег.
— Ах я, дура нескладная, ах я, дура нескладная, что
наделала-то! Напьется пьяны й , как назад-то поедет? Ему
едь только,— совсем у меня из головы вон,— губ ы лиха
>еда помазать, а там и пойдет. Сынок-батюшка, посиди
!десь один, а я сбегаю попщу его, где он.
I I только было она хотела подняться п уй тп искать дядю
Мптрия. как он сам появился откуда-то и уже пьяны й.
— Игнатьевна. — кричал он через минуту, остановив
шись около стола и пошатываясь, точно его толкал кто -то ,
то вправо, то влево,— я в-в-вас обоих на машину доставлю!
П-п-п-асажу на место! П-о-о-езжайте! Вставай, пойдемте!
Тебе далеча ли ехать-то? В каку в сторону? В Питербург
алп Москву?
— Мне, батюшка дядя Митрий, по питерской дороге ^о
станцпп до Бологой. а там о п ять в сторону, на другую
машину.
I
— Иш ь тебя несет куды нелегкая-то от сваго дому!
У ч и ть с я везет дерьма! Барин какой, подумаешь! Отдали бы
в сапожники к Матвей И ванычу, дело-то бы складней
вышло. М ы, чай, не господа, по училищам-то нас возить!
Н -н -н -у, идемте!
— Дай чайку-то попить. Сам-то садись выкушай. Устал,
небось? Погоди!
— Нечего годить, когда поп пошел кадить! Идемте!
Мне тоже хотелось уйти из этого шумного трактира,
чтоб ы поскорее увидать «машину», которую я еще ни
когда не видал и не мог представить, что это за штука.
Дядя Митрий, пошатываясь из стороны в сторону, повел
'
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нас к вокзалу. В левой руке он нес мешок, а правой
размахивал и без умолку, громко, обращая на себя внима
ние прохожих, выкрикивал, обращаясь к матери, советы,
как садиться в вагон, как еха^гь и тому подобное.
— Сядешь в вагон,— орал он,— и сиди смирно, никуда
не ходи, а уж машина доставит тебя до места! Поняла?!
— Поняла, батюшка, поняла, а ты не кричи шибко-то!
— А кто нам закажет? Боюсь я, что ли, кого?!
Выправилп билеты, вышли на перрон к поезду.
II вот. немного погодя, с левой стороны вдали показа
лось что-то черное, испускавшее дым, п вдруг, не дойдя
до станции, громко закричавшее криком, похожим на сови
ный, но только гораздо громче. Пыхтя, дымя, шипя, чудо
вище подошло к станции и, еще раз крикнув, остановилось.
Я с разинутым ртом глядел на это невиданное мной
чудо-юдо.
— Сынок-батюшка, держись за меня, пойдем скорей
в вагон!— заторопилась мать.— Дядя Митрий, батюшка, про
щай! Не пей уж ты больше вина-то, хрнста-ради! Не пей!
Послушай ты меня, дуру, не пей!
— А ты ладно уж,— в свою очередь кричал дядя Митрий,
танцуя под окнами вагонов,— ты не беспокойся! Полезай
в вагон-то... садись! Держись, не упади! Дай бог в час!
Поезжайте со христом!
Мы скрылись в вагон. Поезд тронулся.
Всю дорогу— сперва до Бологое, по бывшей Николаев
ской, а потом до Рыбинска— я был сам не свой. Все было
ново, необыкновенно, все интересовало меня и удивляло.
Мать следила за мной, одергивала, когда я высовывался
в окно, испуганно говоря:
— Сынок-батюшка, не высовывайся! Спаси бог упадешь!
Долго ли до греха!
А после каждой остановки поезда, когда он снова тро
гался, она крестилась и шептала:
— Господи Иисусе христе! Господи Иисусе христе!
Спаси, сохрани и помилуй!
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Много лет прошло с тех пор, многое затерлось, забы
лось, но не забылась она, дорогая моя мать! Та к вот и стоит
перед глазами, вы зы ва я на них слезы, милый ее образ,
и слышу* голос ее ласковый: «Сынок-батюшка! Сынокбатюшка!..»
В Рыбинске надо было садиться на пароход, шедший
вверх по Шексне до Череповца и дальше на Чайку.
Погода стояла пасмурная, холодная. На пристани было
оживленно и шумно. Множество судов различной формы
и величины покрывало Волгу, а мачты, как лес, возвыша
лись над этими судами. То и дело раздавались пароходные
свистки, а пароходы, шлепая колесамй, подходили и отхо
дили от нескольких пристаней. Я держался за мать, не о т
ставал ни на шаг, а она выспрашивала у многих, как прой
ти и где садиться на пароход, идущий туда-то вот.
После немалых поисков мы, наконец, попали, куда надо.
У пристани, к стоявшему уже на месте, очевидно, при
шедшему раньше и гораздо больших размеров пароходу,
причаливши с его боку, стоял небольшой пароход с над
писью над колесами «Цецаревич». Этот «Цецаревич» и был,
как оказалось, то т самый, на который нам надо было са
диться. И з его трубы валил дым. Он скоро должен был
отойти. Мать взяла билеты на палубу, в третий класс, и мы
прошли на пароход. Здесь вся палуба— весь этот «третий
класс»— была переполнена и людьми и кладью. Насилу ра
зыскали где-то на носу место и уселись. Вскоре пароход
тронулся. Мать принялась креститься и шептать молитвы,
а я очумело смотрел на невиданную картину.
Пароход потихоньку пошел, пробираясь между судов,
вверх по Волге. Город остался налево на горе. Шексна—
широкая в устье, мутная река— пала в Волгу, если и тти
по течению последней, с левой ее стороны около Рыбин
ска. От Рыбинска вверх Волга беяшла слева, а Шексна—
справа. «Цецаревич», пройдя Волгой, вошел в Ш ексну
и, п ы х тя , вздрагивая, громко шлепая плицами колес, побе
жал вверх против течения по ее мутножелтой воде.
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Весь верх парохода и там, где мы сидели, везде было
переполнено. М ного ехало пьяных. Гам, ругань, пение стол ли вокруг. Я сидел, прижавшись к матери, уставший и рас
терянный. Погода делалась все хуже и хуже. Перед вече
ром пошел при сильно»? холодном ветре дождик, хлеставший
сбоку, с северной стороны . Стало еще холоднее, и бы стро
как-то надвинулась темная ночь. Мне стало страш но. Я
уткнулся головой матери в коленки и заплакал.
— Сынок-батюш ка, что эт о ты, христос с тобой !— на
клонившись ко мне и прикрывая меня платком, зашептала
мать,— а ты п о.ю о-к о! Не плачь, сынок-батюш ка! Об чем
плакать-то? Плакать-то не об чем! Тебе там хо-ор ош о бу
дет! Б ог даст выучишься, человеком будешь. Люди будут
завидовать: «Эва,— ск а ж у т ,- какой у них сы н ок-то умница,
ученый». А мы -то с отцом будем радоваться, а мы -то бу
дем радоваться!
К месту назначения приехали на другой день. О стано
вились после долгих расспросов в каком-то убогом «н о
м ере»— комнатушке с одним низким оконцем, глядевшим
в деревянный забор. Сумрачно и уныло было в этом но
мере. Мать поминутно охала, вздыхала и не один раз при
нималась пересчитывать деньги, завязанные узелком в
платке. П осчитает-посчитает, покачает головой и скажет:
•— Ох, сы нок-батюш ка, денег-то у нас с тобой не ахти
сколько! Как домой-то ехать, с чем? Есть, небось, хочешь?
Похлебал бы горяченького, а спрашивала я— дорого здесь!
Ах ты, господи! Вот они грехи-то тяжкие! А ну как, спаси
господи, тебя не возьмут в училище, откажут, что тогда
делать-то?
Переночевав в номере, мать утром, часу в десятом, повела
меня в училище. У ней, между прочпм было письмо
к главному начальству училища— инспектору.
Кирпичное, красное двухэтажное училище стояло на
горе, а пониже, под горкой, напротив училища, стояли зда
ния чугуннолитейного завода. За заводом— речка Ягроба,
а за ней— Ш ексна.

ПодойДя к двери, мать остановилась, перевела дух, пере
крестилась и отворила дверь.
В просторной передней, где мы очутились с ней, было
полутемно. Направо видна была лестница, ведущая на дру
гой этаж, откуда доносился шум; прямо была дверь,
ведущая в большую с невысоким потолком, заставленную
столами комнату— столовую. П о бокам двери, ход в с т о 
ловую, справа и слева два больших окна, выходивших в
столовую , сквозь стекла которы х видно все, что в ней
делается. Там, в столовой, близ стены , на свободном месте
стояли принадлежности для гимнастических упражнений.
Под окнами стояли скамейки, которы е, когда мы при
шли, были уже заняты пришедшими раньше нас, и очевидно,
с той же целью, как и мы, сидевшими на них папашами
и мамашами со своими сынками.
Налево от входной двори, около вешалки, стоял, вытя
нувшись на деревяшке вместо ноги, с какой-то медалью
на груди бывший солдат-швейцар.
Мать р обко подошла к нему, поклонилась и, держа
в руке письмо, спросила:
— Служивый, батюшка, где мне письмо вот подать
к старшему к вашему— к инспектору?
Солдат покосился на нее, оглядел с н ог до головы
и буркнул:
— Обожди!
— Слушаю, батюшка!
—- Присядь пока,— опять буркнул служивый и, немножко
помолчав, добавил:— сейчас он выйдет, из той вон двери
выйдет,— кивнул он налево в угол.— А пойдет в эту дверь
вот. К онтора здесь. Тут ты ему и подай письмо. Не зевай
только. Он много разговаривать не любит.
— Спасибо, батюшка, дай тебе господи здоровья!—
сказала мать и отош ла в сторонку.
Немного погодя, из той двери, на которую кивнул
служивый, действительно как-то неожиданно не вышел,
а выскочил худощавый с белой бородой и с белыми же на

гблйвб волосами человек, который быстро через переднюю
направился к противоположной двери. На ходу он точно
лягался, дрыгал то одной ногой, то другой.
Солдат на деревяшке, увидя его, в ы тян у л с я и замер
в такой позе, как будто бы он был не живой, а заморо
женный труп. Сидевшие на скамейках вскочили, а мать моя
(откуда только смелость взялась!) бросилась к нему напе
ререз, держа в руке письмо.
— Ч т о такое? Ч т о такое?!— весь дернувшись, испу
ганно спроспл он.
— Батюшка...- ппсьмо вот... вашей милости,— не свопм, а какпм-то униженно-жалобным голосом залепетала
мать.
Он вырвал у ней ппсьмо и, лягаясь ногами, быстро
подошел к двери и, прежде чем в зя ть с я за ручку и отво
рить дверь, поднял растопыренные пальцы правой руки
ко рту, подул, в ы тя ги в а я губ ы на каждый палец отдельно,
опустил руку вниз, потряс ее и, о пять л я гн у в ногой,
взялс я за ручку отворил дверь и скрылся за ней.
— Господи Исуси!— испуганно прошептала мать и во
просительно взглянула на солдата швейцара.
— Не бойся, — сказал солдат.— В зял письмо, значит,
дело будет!
И действительно, вскоре же мать позвали в контору.
Конечно, и я пошел с ней туда же.
Инспектор, держа в левой руке листок письма, сердитосказал, обращаясь к матери:
— П р и н ять на казенный счет вашего сына я не могу:
свободной вакансии нет.
Он помолчал, окинул глазами мать, потом меня и о т
рывисто спросил:
— Сколько ему лет?
Мать сказала.
— Гм-м! Ф у-у-у!— подул он на растопыренные пальцы,
поднеся их ко рту.— Фу-у-у! Не т вакансий!
Мать заплакала.
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— Ч т о мне делать-то теперь, как поеду-то? Ах ты,
господи, парь небесный! Батюшка, голубчик, нельзя' ли
как-нпбудь? Ну. что же это такое будет! А мы-то думали...
Возьмите, христа-ради! Много ли ему одному нужно? Ре
бенок он еще совсем по разуму-то.
Она слелала было движение схватить его за руку и попеловать. да не успела, ибо он быстро отдернул руку
п крикнул:
— Н у хорошо! Хорошо! Хорошо! М ы возьмем его сверх
штата... Понимаете: сверх штата! И без экзамена! И без
экзамена!— повторил он с ударением,— понимаете?
Мать, 'очевидно, поняла из всего этого одно только
свозьмем» и молча низко кланялась.
— Приводите его завтра, и пусть останется!— сказал
инспектор и отвернулся.
Мы выш ли из конторы.
— Как дела?— спросил солдат-швейпар.
— L - i u t богу!— радостно ответила мать.— Велел при
водить завтра.
— Значит, приняли!
— Приняли, батюшка, приняли!
— Ну. и слава богу! Поздравить, значит, можно, а?
I I говоря так. он глядел на мать такими глазами, в ко
торых. как на вывеске, были видны слова: «давай!»
Мать сейчас же догадалась, в чем дело, и сунула ему
в руку, как сообщила мне после, двугривенный.
— Сухая-то ложка, сынок-батюшка, рот дерет,— в виде
поучения закончила она.— Помни т ы это постоянно!
На другой день с утра мать о п ять повела меня в учи 
лище— на этот раз, чтоб ы оставить там совсем.
Помню, встали мы с ней рано. Оба тоскливо настроенные
предстоящей разлукой, до которой оставалось уже немного.
Пароход отходил, как мы узнали, во втором часу дня.
Надо было и тти в училище. Мать обняла меня и голо
сом. в котором дрожали слезы, мучительно действовавшие
на меня, зашептала «наставления».
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-— Сынок-батюшкй,— захлебываясь, шептала она,-^-учись
ты ,, христа-ради, старайся! А пуще всего, угождай всем,
чтоб ы тебя любили. Слушайся начальства. Бога помни...
молись... Спать ложиться— молись, и вставать— молись. На
молитве родителей поминай, мать хресную и всех право
славных християн. К господу прибегай со всякой скорбью
своей. Не грубиянь! Помни: ласковый теленок двух маток
сосет. Господь д а с т-вы учи ш ьс я, человеком будешь, барином.
Приведя меня в училище, она, помню, долго упрашивала
в передней вчерашнего солдата-швейпара не оставлять
меня, точно этот солдат и был самое важное и главное
лпцо в училище, у кого я буду учи тьс я.
— Будь спокойна, мать!— говорил, напуская на себя
важность, солдат.— У ьас не забалует! М-м-мы выучим!
Не бойся! Не он первый, не он последний. Бумаги— ме
трику и протчие—-сдала в контору?
— Не т еще.
— Давай мне, я отдам.
— Дай тебе господи здоровья!
Когда настала последняя минута разлуки, я заревел и,
цепляясь за мать, взмолился:
— . Возьми меня с собой! Не останусь я здесь один... Возьми!
Помню, когда мать, перекрестив меня несколько раз,
ушла, я забежал наверх в спальню, из окон которой видна
была Шексна и проходившие по ней пароходы, прижался
там на окне в угл у и, дождавшись и увидав, как по реке
вниз побежал пароход, на котором, я знал едет мать,—
заплакал горючими слезами, чувс твуя, как мое сердце
и все мое существо переполняется лютой, невыразимой
словами скорбью!..
П р и н ят я был в первый класс, а всего в училище
было четыре, да два еще практических.
С первых же дней своего пребывания в училище я почув
ствовал и понял, что здесь не у маменьки родимой, что
здесь до меня нет никому никакого дела и что я должен
надеяться только на себя, приспосабливаясь ко всяким
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обстоятельствам, а всяких обстоятельств было великое
множество. *
Среди учащихся, или, как их называли, «воспитанников»
превыше всего ставилась физическая сила. Обладатели ее
пользовались особым почетом, были всегда впереди, ели
лишний и лучший кусок, в спальне спали на лучших
местах,. Приказы ихние выполнялись точно и беспреко
словно. Ж аловаться учителю было нельзя. З а жалобу,
за фискальство, если бы оно случилось, должно было
быть ягестокое наказание— избиение.
Все воспитанники, начиная со старших классов и кон
чая первым младшим, ругались гадкими матерными сло
вами. Ругань, особое уменье сквернословить считалось за
какой-то особенный род молодечества.
Курить разрешалось всем, и для этой цели на верхнем
Этаже, рядом с уборной, была отведена особая каморка,
постоянно доотказа наполненная вонючим дымом. Было
и пьянство, но это только в старших классах. Начальство,
учителя боялись старших воспитанников. Да и как было
не бояться, когда однажды, как говорили (я не застал
Этого случая), учителя, который что-то уж очень стал
строго относиться к воспитанникам, поймали наверху
в спальне и, раскачав, хотели выкинуть в открытое окно.
По субботам «гоняли» в собор ко всенощной, а в вос
кресенье— к обедне. За этим следили строго. Одеты воспи
танники были одинаково: черные, точно монастырские
подрясники из какой-то грубой материи, шинели. Когда мы
все шли ко всенощной или к обедне попарно, друг 13а
дружкой, маленькие впереди, большие позади,— то шествие
Это был похоже на шествие монахов.
Утром часов в шесть, дежурные, ходя по спальне,
будили спящих оглушительным трезвоном в колокольцы
и матерщинным криком-ругательствами.
В семь «гнали» в столовую пить чай с круглой, кислой
-StT-bKyc, испеченной из плохой, низкого сорта муки, булкой.
Немного погодя после чая расходились по классам, где
С. Подъячев
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и занимались до обеда, до двенадцати часов дня. После
обеда, состоявшего обыкновенно из двух перемен: щи,
кагйа, шли в мастерские— столярную и слесарную—на ра
боту до . четырех часов. В пятом часу опять пили чаи
с куском черного хлеба и, как помнится, часов до семи
были свободны. Поужинав часов в семь оставш ейся после
обеда бурдой, занимались по классам, готовили уроки
до девяти. В девять дежурный воспитатель, собрав всех в
зал, делал перекличку, после которой становились на мо
литву и пели ее все вместе хором. После молитвы шли
в спальню.
Так, при таком вот поверхностном обзоре, казалось бы,
спокойно и гладко-правильно проходила жизнь, но на са
мом же деле, помимо этой обыденной распределенной «ка
зенщины», в училище была иная, более глубокая, подчас
страш ная своей жестокостью жизнь.
Попробую, как сохранила мне моя память, воскресить
кое-что из той далекой, пережитой мною когда-то и не
возвратно канувшей в темную бездну, жизни.
В училище среди воспитанников были некоторые, так
сказать, узаконенные и крепко державшиеся правила обра
щения с новичками г* старших с младшими.
Мы, например, ученики первого класса, не имели права
входить в какой-нибудь другой класс. В помещение же
нашего класса лезли все кому и не надо. Даже те, кото
рые только что переведены были из первого во второй
класс, и те считали унизительным для своего величия раз
говаривать с нами. Они только приказывали и требовали,
чтобы приказ исполнялся сейчас же беспрекословно!..
Нередко происходили драки, и смотреть на эти драки,
как на любимое зрелище, сбегались со всех сторон вос
питанники, поощрявшие дерущихся матерными ругательст
вами и смехом.
Вновь поступивших в училище— «новичков»—оставш иесяна второй год в тех же классах (первый и второй)
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: гички» вводили п зйаком йлис училищными обычаями,
ог^нившимпся в нем с прежних старых годов.
г , Помню, как меня, недели через полторы после моего
'Ь о я в л е н и я в тчплище. подхватили на руки (дело было ве:
. раскачали и с пением похабных куилен -ч -ли « 2<.вать тарана», то-есть ударять меня задом
a nsj гы. Было и обидно и больно, но плакать не
• : .•
и операцию эту я перенес без слез- Другое
:: зытанпе» пришлось перенести после, уже зимой, когда
холодно и выпало много снегу.
Меня. легко одетого, в одной блузе, подхватили, стащили
I за мастерские и там, бросив в сугроб снега, начали
хохотом и руганью закатывать в нем и душить. Едва
•на. весь в снегу, испуганный и озябший, вырвался
я от них и убежал.
Это называлось «крещением».
В первом классе, где нас было не мало, по силе я счился не из последних. Сначала, когда я еще путем не
■гляделся и не привык, старички-второгодники частенько
лотили меня и командовали мной как господишки над
ислугой. Но однажды, как сейчас помню, дело было ве
тром, в субботу, перед тем как «гнать» нас ко всенощй.— один из старичков, рябой малый, фамилию его забыл,
привязался ко мне с насмешками и ругательствами. Сна
чала я, боясь его, отмалчивался и отходил, но когда он,
итимо поощряемый моей робостью, ударил меня и схва
тил за волосы, я сцепился с ним— и мы оба покатились
на пол. Как и водится, сейчас же около нас образовалось
льцо любопытных. Мы катались по полу, колотя друг
т'-хжку. Помню, что одолел его в конце концов и, подмяв
под себя, душил за глотку. Вот тут-то он в пылу драки,
в ш а . что его не берет, ухитрился как-то достать 113
м на ножик и этим ножом, тоже как-то ухитрившись
открыть его, нанес мне удар в левую руку повыше локтя.
1 Tfi.iv я не почувствовал никакой боли и ничего не заме
тил. Но тут же, как только прекратилась драка, я увидал
з*
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что пз рукава моей блузы течет кровь, и почувствовал боль.
Рана, нанесенная мне, была очень глубокая (значок на
руке и сейчас есть). Меня отправили в Лазарет, а начальству
о том, как это случилось, было сказано, что такой-то
воспитанник ранил меня ножом во время игры, нечаянно.
Тем дело и кончилось, а рана благополучно, без всяких
осложнений зажила.
В первый класс приходили заниматься с нами несколько
учителей, которых я до сих пор не забыл.
Их было четверо. Поп, преподававший нам так называ
емый «закон божий», учитель арнфметикп— длинный худой
немец, по фамилии Берник, учитель русского язы ка и учи
тель по прозвищу «Телка»— географии и рисования.
В старших классах, помимо упомянутых, были еще учи
теля. Сам инспектор, по прозвищу «Лягавый», и еще какойто долговолосый, плохо одетый, по прозвищу «Алеха
рваный».
Из окон первого класса, выходивших на двор, видна
была на противоположной стороне в красном кирпичном
Зданий квартира учителя Берника, которого я боялся
и ненавидел пуще всего на свете. Дело в том, что пре
подаваемый им предмет— арифметика—был для меня какойто пыткой. Не давалась она мне, проклятая! А учитель, видя,
что я плохо понимаю, вместо того, чтобы пособить лше,
помочь, объяснить, насмехался надо мной, язвил, доводя
меня до слез и сея злобу в мое сердце.
Парта, на скамейке которой я сидел, как раз стояла
у окна, и мне в окно было видно, как ненавистный учи
тель выходил из своей квартиры, направляясь в училище
на урок.
Придет он, бывало, в класс, одетый в серый костюм, дол
гоногий, худой с жиденькой, клинышком, бороденкой,—
и сразу в классе сделается тихо, как-то жутко и мертво.
— Гм-м! Гм-м!— усаживаясь на свое место и вытягивая
длинные ноги, покашливает он и, окинув всех глазами,
скажет:— Н-ну-с, начнем-с!
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Помолчпт немного, опять окинет взглядом, посмотрит
з свою лежащую перед ним на столе книжечку, где запианы наши фамилии и куда он вносит отметки— баллы,
помолчпт п. опять повторив:— н-ну-с, начнем-с!— начнет
вызывать к доске.
— Начнем с лучших учеников-с! Зверев Иван Петрович,
пожалуйте-с, молодой человек, к доске-с! Вы, наверно,
уже закусили и покурили-с, так вот-с прошу вас, прой
дитесь к доске!
Зверев— здоровый парнина, сидевший на задних пар
тах— «на камчатке»,-—поднимается и мычит.
— Я, Николай Иванович, урока не знаю.
— Вот как-с, гм-м! «Не знаю!» Да не может этого быть,
вы— да не знаете! Удивительно. Почему же вы, смею
спросить, не знаете?
Зверев, насупившись, молчит.
— В таком случае не смею настаивать и попрошу вас
сесть. Садитесь. Пригласим теперь другого еще более до
стойного. Гм-м! Гм-м! Подъячев, пожалуйста к доске-с!
Я с замирающим сердцем выхожу на середину класса
к большой черной доске.
— Потрудитесь взять мел-с и пишите!
Я беру мел и под его диктовку черчу что-то на доске.
— Н-ну-с,— говорит он,— приступим к действию. Начи
найте. Потрудитесь! Объясните, какую это вы картину
нарисовали на доске? Гм-м! Прекрасный рисунок, н-н-но-о
все-таки объясните его значение.
Я молчу и чувствую, что весь холодею и трясусь.
— Гм-м. Что же вы?— раздается откуда-то издалека
его голос.
Я молчу.
— Не знаете? Гм-м... отлично. А когда же м-мы, смею
спросить, будем знать, а? Зачем же вы-с в таком случае
проживаете в училище, да еще на казенный счет, да еще
сверх ш тата, а? Кто ваш родитель, смею-с спросить?
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Напрасно, напрасно в ы здесь! Вам бы, знаете что... хи, хи,
хп!.. вам бы этак с кнутиком, с кнутиком, с кнутиком!
Ходить бы, знаете, с эдаким с длинным бы кнутиком и
щелкать бы им эдак: щелк! щелк! щелк! Скотинку бы пасти,
коровок, овечек, жеребчиков... Словом — пастухом б ы ть.
Щ елк! щелк! щелк!
Я слышу, как позадтгменя на партах фыркают— смеются.
— Н-ну-с,— говорит он.— садитесь! Ставлю вам за ваши
великолепные успехи высший балл-с— единицу! Довольны
вы , а? Садитесь— и будем здоровы!
I I так на каждом уроке! В конце концов он довел меня
до того, ч то я, завпдя его, идущего в класс, или даже
только слыша его походку с легким поскрипываньем сапог,
весь дрожал и го то в был на все, только бы избавиться
от него. А какая, помню, для меня была радость, когда
он почему-либо не являлс я на урок. Как гора, бывало,
свалится с плеч, когда о б ъявят, что он не придет!
Я , — да и не один я, как уже и говорил,— ненавидел его
и не, скрывал этой ненависти, которую он хорошо видел
и понимал.
Однажды он посадил меня, как выразился: «за непости
жимую лень и упрямство», в карцер, думая, очевидно,
принести мне этим, так сказать, «наказание», но он при
нес не наказанье, а великую радость.
Посадил он меня на два дня «на хлеб, на воду».
Карцер— маленькая комнатушка, рядом с помещением
сторожа,— редко когда пустовал. Сидели в карцере только
днем, а на ночь выпускали. Кормили куском хлеба раз в день
и на питье— кружка воды.
«Заведовал», как теперь го вор ят, карцером пожилой
с подстриженными усами солдат, обращавшийся «с заклю
ченными» самым добродушнейшим образом, то и дело го
воривший свою какую-то странную поговорку: «качай
вода— не мути!»
Помню, когда ему «сдали» меня, он, запирая за мной
дверь карцера, с насмешкой сказад:
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— Ну; качай вода— не мути, захочешь если кофию,
кушать— постучи.
А немного погодя, сам постучал в дверь и крикнул:
— У попа было девять коров, у дьякона десята,— заку
ривай, ребята! Табачок-то, качай вода— не мути, есть ли?
— Я не курю.
— Мо-о-лодчина!
Пол в карцере во многих местах был прогрызен крысами,
которых по всему училищу водилось великое множество.
Веселый солдат-сторож ловил их, как рыбу, на удочку.
Как производить ловлю, он научил и меня, превратив
такпм образом мое пребывание в карцере из места нака
зания в место охоты.
На конец нитки тонкого ш пагата он прикреплял гитар
ную струну, а к струне— небольшой обыкновенный рыбный
крючок п, надев на этот крючок хлебный шарик, клал его
около прогрызенной в полу дыры крысиного «лаза» и
iKJBJ «

Помню. как мы оба с нпм. притаившись, задерживая
■:.,1 анпе. епделп на корточках в углу около двери и ждали
клева. Около нас на полу лежала коротенькая железная
кочерга с той целью, чтобы, когда крыса попадет на крю
чок. добпть ее этой кочергой.
Сидим, глядим... Сторож шепотком ругает крыс за то,
что долго не вылезают. Но вот, наконец, из дыры пока
зывается мордочка, поводит усиками, обнюхивает хлебный
шарик и, схватив его. тащ ит за собой в дыру иод пол.
— Та-а-щи!—каким-то страшным шопотом говорит сторож.
Я дергаю нитку, под полом раздается писк.
— Пы-ы-мал! Что, качай вода— не мути, попала, сво
лочь!— радостно восклицает сторож .—Тащи ее, дьявола!
> пирающуюся всеми четырьмя лапками, растопырив
ш и :я крысу вытаскиваем наружу.
—
и;и. не пускай! Подтаскивай к себе! К себе тащи!
А ж ст кочережкой! А-а-а, качай вода— не мути, попалась!
1 гиг: не тйдешь! H a-ко вот тебе... Нн-а! Нн-а!
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И, K a K -i’Tt по-особенному
бьет крысу кочергой.

перекосив

на сторону

р

Сам заведующий училищем «инспектор» был какой
полоумный. Воспитанники прозвали его «Лягавым» за
что он пли по привычке или, может быть, по болез
и на ходу и даже сидя дрыгал то одной, то другой i
гой, тряс головой, подставлял пальцы рук ко рту и , ■ на них.
Бежит, бывало, через зал в класс, а сам то левой h o i
начнет лягаться, то правой.
А учитель географпп п рисования «Телка» свыпученны
глазами, ходивший как-то по-особенному с подкос—'
«пятки вместе— носки врозь», представлял собой бесс^
весное существо, на которое воспитанники не обраща
внимания.
Грубость и сквернословие во всех классах, как я у
упоминал, стояли на первом плане. Чем гаж е ругал'
тем лучше. Больше почету. Особенно хорошо я пом!
одного воспитанника из четвертого (последнего) клас
который превзошел руганью всех.
Парень этот (у него была какая-то польская фамил!
здоровенный, толстошей, толстомордый, рябой, кажд
субботу скобливший в каморке у сторожа тупой бритг
свое рыло, походя дравшийся (особенно любивший из»
ваться над первоклассниками), наводил на меня прямо-т;
какой-то ужас.
По ночам в спальне (койка его стояла неподалеку
моей) во время сна он имел привычку как-то особен
страшно жутко скрипеть зубами и бредить, ругаясь матер!
Помню, бывало, ночью проснешься и слышишь этот
на минуту затихающий скрип, то снова еще с больш
силой повторяющийся.
Завернеш ься в одеяло с головой, ткнеш ься вниз ни
ком, но, и закрывшись, слышишь скрип и чувствуешь, к;
все твое существо охватывает какой-то особенный стра
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Не один раз воспитанник этот колотил меня — так,
орово живешь, ни за что. Попадешься ему где-нибудь
■чаянно,— схватит тебя левой рукой за волоса, а правой
1чнет «ковырять масло» или же просто оттаскает, даст
рошего «раза» сзади, выругается и отпустит.
В конце концов, чем дольше я жил в училище, иривыл к порядкам, тем все больше и больше злобился, тоскол п мечтал о доме.
Учился я вообще неважно, а по арифметике и вовсе
бхо. «Поведением» тоже не отличался. Чувствовал я себя
рошо только на работе в мастерской.
Сначала работал, немного впрочем, в столярной, навер, а потом переведен был вниз, в слесарную. Здесь посталп меня к тискам, выдали зубило, молоток, и начал я
пться рубить зубилом, что на первых порах было не такпросто. Дело в том. что во время рубки, держа в левой
ке зубило, а в правой молоток, надо глядеть не на тот
нец зубила, по которому бьешь молотком, а на, тот, корыи рубит. Сначала без привычки частенько ударяешь
лотком не по концу заж атого в кулаке зубила, а по
талыжке большого пальца. Но работа эта— да и вообвся мастерская с ее шумом, запахом масла, закоптелыми
?нами— нравилась мне, и здесь за работой я чувствовал
Зя хорошо.
В училище была библиотека. Книги выдавались раз
(ве недели по субботам. Книги я охотно брал и читал их
юем во всякое свободное время. Читал зряшно, что по.1 0 , без всякой, так сказать, системы. Помню, прочел я
рп мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Королева Мар). С удовольствием читал Ж ю ля Верна. Но больше всего
побил читать книги наших русских авторов. Глубокое,
ipi'jiep, впечатление, помню, произвела на меня книга
ю его Зарубина под заглавием «Светлые и темные сто
ил русской жизни».
К к н ц т зимы я очень сош елся и подружился с двумя
пег: -никам и^из наш его же класса. Один из них был
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плотный, лобастый парнишка, по прозвищу «Бычок», а дру
г о й — худенький, тоненький, большеглазый, задумчивый,
по прозвищу «Сппчка».
«Спичка» был слабосильный, беззащитный, всех и ка
ждого боявшийся, и сразу было видно, что не здесь бы, не!
среди озорной, ругающейся толпы быть ему, а где-нибудь,
в другом месте, где бы его берегли и обращались бы с ним
по-иному— кротко и нежно.
На верхнем этаже, под самым чердаком, где кончалась;
лестница, было низкое, полукруглое, с широким выступом-)
подоконником, окно.
/
Сюда мы трое приходили, спасаясь от озорства, и здесь;1
усевшись на подоконнике, тихонько беседовали. А беседо
вать было о чем. Задумчивый, худенький «Спичка», лю
бивший читать Майн-Рида, Густава ЭмаРа > Купера и тому
подобных авторов, как-то раз, по своему обыкновению,
тихо и как-то задумчиво-задушевно сказал:
— Я хочу убежать из училища.
— Куда?— разом спросили мы.
— Пойдет лед на Ш ексне, скоро уж теперь,— устре
мив глаза в окно, в которое видны были синеющие дали,
говорил он,— тепло будет... сяду в лодку, украду ее на бе
регу и поеду вниз, сперва по Ш ексне, а потом по Волге...
вниз все, вниз, вниз! А там на Кавказ проберусь, там и
останусь, там и буду жить в горах... Хо-о-рошо!
— А жрать что?— спросил «Бычок».
— Найду что. Там плодов много. Яблоки, виноград.
Ружье бы хорошо украсть у кого-нибудь, кабанов бы стал
стрелять, птиц.
И помолчав, шопотом добавил:
— Вы молчите... Секрет это, а уж я стал сухари ко
пить. Поеду когда на лодке, ими буду питаться... Топор
в кухне украду... топор нужен пуще всего.
— А зима придет, замерзнешь,— опять сказал «Бычок».
— Там и зпмы-то нет. Там тепло, а холодно будет—
я землянку выкопаю, сухих листьев в нее натаскаю,— вот
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[i тепло будет. Как только,— повторил он,— пройдет Ш ексна, уеду на лодке!
Между тем зима проходила. Дни становились длиннее.
Я, вместе с «Бычком» слушая «Спичку», все больше и боль
ше увлекавшегося своим проектом бегства на Кавказ, тоже
с своей стороны как-то затосковал и мечтал о другой сво
бодной жизни, вне стен этого опротивевшего училища.
В конце апреля прошел на Ш ексне лед, и она широко,
только глазом окинуть, разлилась по левой низменной
стороне. Установилась хорошая, теплая погода. Воспитан
ники свободное время стали проводить больше на воле,
в саду перед училищем.
Здесь играли в городки, или как там принято было
называть, «в рюхи», и кружились на «гигантских шагах».
Иногда тихими вечерами, при кротко догоравшей заре,
группа воспитанников с хорошо подобранными голосами
хором пела песни. Пенне это далеко разносилось вокруг,
и случалось, что издалека, с той стороны Ш ексны, вторил
хору чей-то другой хор, и голоса нашего хора и дальнего,
слившись вместе, то грустные, то весело бодрящие, напол
няли тихий слушавший их вместе с румяной зарею вечер.
В такие вечера, слушая где-нибудь в сторонке пение,
тоска особенно люто сжимала мое сердце, выжимая из
глаз слезы.
А тут случилось и усугубило еще сильнее тоску боль
шое горе. Умер «Спичка». Умер не от болезни, а неожи
данно сразу — жестоко и дико. Дело было вечером. Не
сколько человек воспитанников и в числе их «Спичка»
качались на гигантских шагах. Было шумно и весело.
Вдруг столб, кругом которого бегали играющие, накре
нился, упал и сразу насмерть убил «Спичку», ударив его
по голове.
Кончились мечты о поездке на лодке и житье на Кав
казе!!.
Подошло время экзаменов, к которым воспитанники—
особенно
старших
классов — усиленно
готовились —
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Зубрили. Я, как и следовало ожидать, провалился по ариф
метике, и мне по этому предмету назначена была осенью
переэкзаменовка.
После экзаменов большинство воспитанников разъеха
лось на лето до конца августа по домам, кто куда. Оста
лись «горюны», к числу которых принадлежали я и «Бы
чок». Летом было много свободы, п на нас, оставшихся,
совсем мало обращалось внпманпя со стороны начальства.
Нередко мы с «Бычком», украв лодку, переправлялись на
ней на ту сторону Ш ексны. где п пропадали по целым дням.
Лето прошло. К переэкзаменовке я не готовился, и
когда она настала, я опять торжественно провалился,
и меня, по решению школьного совета, «за непостижимую
леность» из училища исключили.
Поехал я домой поздней осенью, когда уже начались
заморозки и пароходы делали последние рейсы. Ночью на
пароходе (находился я на палубе) у меня до того озябли
ноги, что я, грея их у котла, сжег сапоясонки.
Из Рыбинска попал в Ярославль и оттуда по ягелезной
дороге «прибыл» в Москву. Здесь я очутился без копейки
денег, измученный и физически и нравственно.
Домой, верст за семьдесят, надо было итти пешком, и
вот помню, когда я вышел перед вечером за Бутырскую
заставу, навстречу мне с низко бегущих туч спускалась
какая-то тоскливая серая, пронизывающая муть...
Так закончилось мое «ученье», и уже больше ни в ка
ких училищах быть мне не пришлось. Образование школь
ное закончилось...
III
Когда-то, задолго еще до революции, была и славилась
на всю «святую Русь» в Козельском уезде Калужской гу
бернии некая Оптина пустынь, в которой между прочим,
сделал первую остановку сбежавший из своего имения Лев
Толстой.
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Пустынь эта славилась какими-то особенными «старцами-прозорливцами», между которыми особой популярностью
пользовался некий отец Амвросий, с которого будто бы
Достоевский списал своего Зосимув «Братьях Карамазовых».
К этому-то вот прославленному старцу-прозорливцу, или
же, как теперь бы сказали, к его «заместителю», я и заду
мал сделать пешее путешествие из Москвы.
Помню, в те времена, когда решил спутешествовать к
«старцу», ш лялся я по Москве без дела, оборванный и го
лодный.
После того, как меня «за неспособность» и за «не
постижимую леность» выгнали из училища, и я явился до
мой, жизнь моя стала похожа на какую-то скачку с пре
пятствиями по отвратительной, изрытой ухабами-ямами,
глухой заброшенной дороге. Года два я прожил дома, спа
саясь от попреков и насмешек, летом— на чердаке или
в сенном сарае, а зимой— в углу за печкой, так что отец
иногда в шутку называл меня «Ваня запечный». Скажет,
бывало, покачав головой:
— Эх ты > Ваня запечный, Ваня запечный! В кого ты
только уродился! Трубы тобой заты кать только, больше
ты никуда не годен!
Ч то же я делал, спасаясь по чердакам и сараям, как
проводил время?
Я читал. Ч итал все, что попадало так или иначе в мои
руки, и помню, после того, как прочел «Бедные люди» До
стоевского, поразившие меня до глубины души, стал сам
«сочинять», подражая этому произведению, какую-то че
пуху в письмах от брата к сестре.
Потом, помню, напала на меня какая-то религиозная
одурь. Стал ходить в церковь и стал тайно на чердаке,
как заправский какой-нибудь отшельник, в чулане мо
литься богу. Случалось, что целые ночи напролет мо
лился я, стоя на коленках, кланяясь в землю и с плачем
простирая руки к темной выцветшей иконке с изображе
нием христа.
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Молитвы ч и т а л . я по какому-то «часослову»— книжке,
принадлежавшей отцу и выдержавшей, как значилось на
обложке, «сто шестое тиснение».
Помню, бывало, по крыше чердака шуршат ветками бе
резы, доносится откуда-то издалека петушиный крик,
ухает— тоже где-то далеко— выпь, скоро рассвет,— а я
стою на коленках, передо мной на толстом еловом обрубке«стуле» горит огарок свечки, лежит «часослов», и по нем
читаю на «сон грядущий» молитвы.
— Господи,— с умилением и со слезами, подступающими
к горлу, шепчу я слова мо.штвы,— в покаянии прими мя!
Господи, не остави мене! Господи, не введи мене в на
пасть! Господи, даждь ми мысль благу! Господи, даждь ми
слезы и память смертную и умиление!..
А великим постом, перед тем как итти причащаться,
я молился, взывая: «Виждь, господи, смирение мое и остави
вся грехи моя». Дальше шло перечисление грехов: «блуд,
прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, праздно
словие, смех непотребный, пьянство, гортанобесие, объядение, ненависть, зависть, сребролюбие, дю6остяя;ание, лихо
имство, словоблудие, хищение, неправду, злоприобретение,
ревность, оклеветание, беззаконие: всякое мое чувство
и всякий уд оскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище быв всячески диалова», и так далее и так да
лее— до тех нор, пока закружится голова и замелькают
перед глазами огоньки.
Весной, когда еще не перестали петь соловьи и куко
вать кукушки, любимым моим занятием была рыбная ло
вля. Уйдешь, бывало, потихоньку вечером из дому, захва
тив хлеба, верст за шесть на мельницу, где в двух глубоких
прудах («спруде») водились лини, окуни и главным обра
зом щуки.
Мельница была маленькая, так называемая «колотовка»
в один постав, и хорошо работала только весной, когда
было много воды. «Заведовал» этой мельницей старый,
бывший крепостной, сутуловатый с длинной бородой,
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мельник, живший в маленькой, ткнувш ейся вперед избенке,
стоявшей около самой спруды. С ним жила жена его—
злая, ехидная старушонка.
Мельница эта со своими прудами, наполненными чистой,
свежей водой из многих ключей, бивших из крутых бере
гов оврага в верховьях спруды, и ручья, вытекавш его из
болота версты за три-четыре от мельницы, расположена
была в глухом месте— в стороне от дорог, и когда-то, во
времена крепостного права, как говорили, сюда нередко
наезжал с гостями ловить рыбу и любоваться действи
тельно прекрасной местностью богатый помещик-князь,
к числу прочих богатств которого принадлежала и эта
мельница, с ее наполненными ключевой студеной водой
прудами, в которых водилось много рыбы.
Здесь-то вот. на берегах этих прудов, я и проводил
время. Приходил сюда всегда вечером, когда уже село или
садилось солнце, и сейчас же, забравшись в известное
и давно облюбованное мной место за густо разросшимся
ольшняком и кустом черемухи, ветки которого касались
местами воды,— располагался здесь на всю ночь.
У меня было три жерлицы и две удочки. «Живцов» —
мелких карасиков— я приносил с собою в ведерочке, на
ловив их в пруде, а чтобы они «не заснули», дорогой,
клал в ведерко крапивы. Насадив на крючки «живцов»
и расставив жерлицы, я разматывал удочки, закидывал
лески за осоку— так, чтобы были видны поплавки,— и ждал
клева.
Позади меня, по склону глубокого оврага, сплошь
заросш его кустарником, во многих местах, там и сям разда
валось соловьиное щелканье и, постепенно стихая, умол
кали другие птичьи голоса. Вода в пруде стояла как зер
кало, и в зеркало это опрокинулись и смотрелись берега,
и лес, и далекое, таинственно прекрасное, с потухающей
зарей небо.
Сидишь бывало, слушаешь и, весь охваченный и как бы
слившись с природой, мечтаешь и воображаешь себя то
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каким-то Робинз’оноМ на Необитаемом острове, то спасаю
щимся отшельником в пустыне. Когда же все затихнет
и станет так темно, что уже не видно поплавков, здесь
же под кустом свернеш ься калачиком и ляжешь спать...
А весенние ночи какие? «Заря с зарей сходятся». Про
снешься,— а уже светло, и опять щелкают соловьи. А не
много погодя налево из-за бугра всплывает огненным ша
ром солнце, и откуда-то издалека слышны звуки колокола,
и пригибая сучки черемухи, с листьев которых падают
капли росы, лезет ко мне мельник и, ухмыльнувшись,
спрашивает:
— Ну, как, парень, дела? Ч то господь дал? Пымал ли
кого? Иззяб, небось, а? А ты бы, дурачина, в избу шел,
ниче51 здесь-то, на сырости-то. Вот уж точно: охота пуще
неволи! Чайку-то ты принес ли с собой, а то пойдем,
старуха самовар скипятила...
До самой глубокой осени, до тех пор, пока наступали
морозы и выпадал снег, я «спасался», проживая на чер
даке в чулане. Холод прогонял меня оттуда, и в силу не
обходимости приходилось быть дома, постоянно на глазах.
Тяжелое это было время! Тоска вспоминать его.
Как мне жилось тогда, можно судить по тому, что я од
нажды, доведенный до отчаяния, малодушно решил покон
чить с собой.
Почему, в силу чего, благодаря каким обстоятельствам
я реш ился на это, говорить не буду, не буду тревожить
тени давно отошедших людей. Расскажу только самый
факт этого, так сказать, нежелания жить на белом свете.
Бы л март. Дни стояли ясные, солнечные. Днем таяло,
а вечером и ночью морозило, и по утрам наст делался на
столько твердым, что по нему, как пО полу, можно было,
не проваливаясь, ходить, где угодно. Особенно хорошо
было ходить по лесу, когда уже вышло, но невысоко еще
стояло на чистой голубой лазури солнце, под лучами ко
торого снег искрился и блестел, а от деревьев ложились
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длинные тени и кругом стояла таинственная ничем не на
рушаемая тишина.
Однажды, таким-то вот утром, я убежал в лес и здесь,
как сейчас гляжу, на полянке, неподалеку от корявого
куста можжевельника, пробил сапогами наст, сделал в снегу
углубление, так что свободно можно было лечь, разделся,
поднял рубашку и голым правым боком лег на снег. Делая
так, я думал, .что простуж усь, заболею и умру.
Пролежал минут десять-пятнадцать, думая, как буду по
мирать, как будут обо мне плакать, как понесут зарывать,
как начнут в холодное мое тело всасываться черви,—
и мне сделалось вдруг до т ого страш но и жалко самого
себя, ч то я вскочил, торопливо оделся и опрометью бе
жать от э т о го места!
Никаких последствий в смысле заболеваний о т этого
м оего лежания на сн егт не последовало, а наоборот, оно
принесло мне пользу, дав понять, что делать подобные
веши стыдно, что смерть, когда ей нужно, возьмет меня
сама п что мне надо не умирать, а жить и бороться, на
деясь на самого себя!
Вскоре э т о мне и пришлось, так сказать, применить на
деле. Ж изнь дома делалась все неприятнее и тяжелее.
Отцу уже не один раз делались вы говоры : «Долго ли бу
дешь держать у себя на шее дармоеда?» Мать плакала,
а когда оставалась со мной наедине, принималась ж алоб
ным голосом причитывать:
— Сынок-батюшка, ты бы царицу небесную просил,
молился бы ей, помогла бы она тебе на праведный путь
встать. Куда вот теперь тебя деть-то? Господ ты оконча
тельно прогневал своим поведением. Хлопотали они за
тебя, а ты чего наделал? Нас тож е с отцом до болезни
довел. Упрямства в тебе конца-краю нет... А все книжки
тебя до э т о го довели! Как говорила: «Брось, сы нок, не
доведут они тебя до добра...» Не-ет! Все по-своему! Вот
теперь и казнись... Близок вот он, локоть-то, а не укусишь.
— Уйду я от вас!
С. Подъачев

4
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■— Куда ты уйдешь-то?
— В Москву. А то, как дядя Никон, куда глаза глядят!
В конце концов, так и пришлось сделать, то-есть уйти.
Ушел я в Москву. Отец дал полтора рубля денег. С ними
я и отправился искать «места».
Тогдашняя Москва была не то, что теперешняя. Тогда
она была грязная, пьяная, без электричества, без трамваев.
Н а каждом шагу попадались вывески трактиров, портерных,
закусочных, и чуть ли не около каждой тумбы (особенно
Зимой) торчали, поджидая седоков, извозчики, которые
на призыв седока: «Извозчик!»— толпой, человек по пяти,
бросались к нему и буквально рвали на части. ТТТуму
и грохоту тогда по Москве было больше, и колокольного
Звону по церквам было тоже несравненно больше. Пустую
щих квартир в те времена— хоть отбавляй! В редком доме
не висели где-нибудь около ворот при входе или на окнах
бумажки— «объявления» о том, что сдается квартира,
о цене узнать у дворника.
На окраинах, близ застав и в таких местах, как Гра
чевна, Сухаревка, Хитров ры нок и другие, можно было
в какой-нибудь «обжорке» напитаться за пять, за шесть
копеек досыта. Можно было копейки на две спросить щей,
на копейку хлеба, копейки на две «мяса»— щековинки
или рубчика.
Все это я узнал впоследствии, обжившись и оглядевшись
в Москве, а на первых порах, проев свои полтора рубля,
я чуть было не подох с голоду. Ночевал, где попало.
Пока были деньги, ночевал на каком-то постоялом дворе
у Буты рской заставы под нарами, вместе с двумя постоянно
находившимися там нищенками, старушонками злющими,
страшными, называвшими меня «паршивый чорт» и «сво
лочь». Ночевал и на бульварных скамейках, и около Кре
млевской стены в Александровском саду.
«Места», понятное дело, для меня не находилось, ибо
и знакомых-то в Москве не было, которые могли бы
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сунуть меня куда-либо, а какой-нибудь поденной работы
тоже, по своей неопытности и незнанию «ходов», не находил.
Оставалось или нищ енствовать, или «лезть в петлю»,
или возвращ аться домой, чего мне пуще всего не хотелось.
Но, к счастью или нет, ничего подобного не случилось,
а случилось вот что.
Однажды утром сидел я на скамейке в конце Рожде
ственского бульвара, близ Трубной площади, почти напро
тив теперешнего Дома крестьянина, а в те времена зна
менитого первоклассного ресторана «Большого Эрмитажа».
Было еще рано. Только что взошло солнце, и на бульваре
и на площади было малолюдно. Я сидел и смотрел, как
на той стороне бульвара, под липами, какие-то страшные,
растрепанные женские фигуры делили между собой (их
было четыре) мелкие медные монеты, ругаясь матерными
словами.
— Вот так девочкп!-—раздался вдруг за моей спиной
грубый голос.
Я обернулся. Передо мной стоял высокий, с большим
распухшим, посиневшим носом, в потрепанной, сдвинутой
на заты лок шляпе, из-под которой выбивались космы
рыжих волос, большеротый, губастый человек. Одет он
был в длинный, коричневого цвета, грязны й летний
«дипломат». Глаза его были мутны, и 6т него сильно
пахло сивушным противным перегаром.
— Вот так девочки!— повторил он снова и, обойдя
кругом скамейки, сел со мной рядом.
— А ты что тут сидишь?— полуобернувшись ко мне,
грубо спросил он.
— А тебе какое дело?— не менее грубо спросил я.
— Ишь ты,— ухмыльнулся он.— Кусаешься! Ночевал,
что ли, здесь?
И, не дожидаясь, что я отвечу, достал из кармана
дипломата согнутую папироску, закурил, сплюнул несколько
раз и сказал:
— А я вот выхаживаюсь.
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— Это как же?— спросил я.
—- С перепоя я сильного. Третий день пью. Выхажи
ваюсь вот теперь, то-есть в себя прихожу. Жду вот, ото
прут трактиры. Всю ночь не спал. Кошмар, брат!.. Черти
представляться стали. Иду, а на дороге, понимаешь, ворон
черный сидит, глядит на меня, головой качает, смеется.
Я к нему, а он от меня отлетел шагов на пять, сел, да
и кричит человечьим голосом: «Сволачь, сволачь, сволачь!»
Страшно, брат!
— Зачем же так пьешь?— спросил я.
— Гм м... Зачем? Не знаю, брат, зачем!
— Чудно!— сказал я.
— Действительно, брат, чудно. А ты не пьешь?
— Нет.
— Не привык еще!.. Да ты что здесь торчишь-то? Без
делов, что ли, а?
Мало-по-малу разговорились, и я сам не знаю, как это
могло случиться, самым откровенным образом, как какомунибудь близкому любимому человеку, рассказал про себя
все без утайки.
— Так, так!—повторял он, внимательно слушая и глядя
на меня выпуклыми, стеклянными глазами.— Так!
И когда я кончил, подумал что-то, покряхтел и, хлопнув
меня по плечу, сказал:
— Паспорт есть?
— Есть.
— Ну, так устрою! На место устрою! В Синодальную
типографию прилажу тебя в наборщики. Дядя там у меня
значительная птица. Чорт, можно сказать, а не человек,
а власть имеет.
— /Да ведь я по этому делу ничего не смыслю,— сказал я.
— Научишься! Эва, сказал: «не смыслю»! Надо смыслить.
А теперь пойдем.
— Куда?
— Иди за мной—и больше ничего! Не отставай от меня
ни на шаг. Куда я, туда и ты! Идем! Иди и молчи!
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И вот, помню, мы пошли. Он— вперед, я — за ним.
Пройдя сколько-то, он приостановился, указал мне рукой
на вывеску и спросил:
— Ч то написано, читай!
— Трактир Калгашкина!— прочел я.
— Так, правильно. Значит, поворачивай огл обл и— заходи.
Он вошел в трактир. Я — за ним. В те времена трактиры
разделялись на два, а иногда и на три отделения: первое—
«дворянское», более чистое, в т ор ое— для всех и третье
Iне везде)— для извозчиков. Почти все трактиры торговали
водкой, п в редком из них не было «машины».
В помещении для извозчиков был так называемый «ка
то к », то-есть буф ет-стойка, где какой-нибудь отставной
солдат или выжига-мещанин торговал «от себя» закусками
самого низкого сорта: печенкой, легким, рубцом и т. п.
Водкой в катке не торговали, ее продавали в настоящем
буфете. расположенном обы кновенно на видном месте,
против нлж около входной двери. Здесь за стойкой, устав
лена, а 3 1 ктскамп и разной величины стаканчиками, стоял
приказчик, которы й цедил водку, по желанию покупателя,
в тот или иной по величине и по цене стаканчик. Цена
стаканчикам, или, как их называли, «стакашкам» («Э®>
насыпь-ка мне вон т от стакаш ек!»), начиналась, кажется,
с трех копеек и постепенно, согласуясь с величиной
стакашка», все возвышалась и возвышалась.
Войдя в трактир, мой новый знакомый прошел к буфету,
указал буфетчику пальцем на маленький пятикопеечный
стакашек и сказал:
— Насыпь!
Буфетчик «насыпал». Мой спутник взял трясущ ейся
рткой стаканчик, выпил, крякнул, сплюнул, полез в карман,
г.'УЛ'Янчад в нем деньгами, выкинул на стойку пятачок
п. молча повернувшись к двери, пошел из трактира.
Я-—за нпм.
Пг : йхя весь Цветной бульвар, мы вышли с ним на
Самотеку и направились вверх по Садовой к Каретному

ряду и дальше— к Долгоруковской и Тверской. На углу
Долгоруковской п Садовой он снова указал мне на вывеску,
и я снова прочел: «Трактир с продажею питей распивочно
и навынос».
— Заходи!— произнес он и, отворив дверь, направился
вверх по лестнице в помещение трактира.
Здесь, точно так же, как и в первом, он вы пил такую *
же порцию и о пять, молча повернувшись к двери, пошел вон.
Таким образом дошли мы с ним до Смоленского рынка,
и пока ш ля. он еще раза три заходил в трактиры, а на
Смоленском сказал:
— Здесь мы сделаем основательный отдых, залогу.
«Залога» заключалась в том, что мы зашли со двора
в трактир для извозчиков, и здесь, в низком, пропахшем
копотью помещении, заняли места за столиком. Он купил
в катке хлеба, закуски, велел половому подать пару чаю
и, положив купленные закуски на стол, сказал, обращаясь
ко мне:
— Еш ь, поправляйся, а потом о п ять пойдем выхажи
ваться.
Та к, помню, до самого вечера проходил с ним я по
Москве, и хождение это утомило меня, ^надоело,— тем
более, что он заметно стал пьян е ть и п уга ть меня своим
видом.
В конце концов я решил покинуть его, но он предупре
дил меня, сказав;
— Ну, теперь пойдем домой спать. Довольно! П огуляли.
Квартира у него была на Сретенке, в переулке, в полу
подвале сырого, стоявшего во дворе одноэтажного дома,
вероятно, хорошо помнившего нашествие на Москву
французов. Занимал он небольшую комнату и жил в ней
с любовницей— пожилой, старше его, добродушнейшей
женщиной.
Рядом с ихней комнатой была столярная мастерская.
Помню, когда мы вечером пришли, нас встретила с лам
почкой в руках плохо одетая женщина, которая на его слова;
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«В от и я приехал с экстренным
поездом »,— тоненьким
голоском насмеш лпво-ласково крикнула:
— Здравствуйте, гость дорогой! С приездом! Ч т о вас
давно не видать? Забогателп. загорделп? А это кого вы
изволили с собой привести?— глядя на меня, спросила она.
— Ж ильца прпвел!— ответил он и, обратившись ко мне,
сказал:— Садпсь! Садись, не бойся! Я здесь хозяин. Тебя
как звать?
Я сказал.
— Семеном? Гм-м! А меня Евграфом, а по отцу Миха
лычем, а фамилия моя— Кош кин. Занятие: работаю в ти
пографии. Понял?
И, обратившись к женщине, сказал:
— Н очует он у нас. А завтра я его сведу к дяде на
Никольскую, не пристроит ли как-нибудь.-— И , как-то
понизив и смягчив го л о с и точно извиняясь, добавил-пояснил:— И з деревни малый приехал. Ходит, дурак, места
ищет, а сам никого не знает. Ж алко!
— Врет, небось,— сказала женщина, повесив на стенку
лампочку, с которой встретила нас.— Тебе всех жалко.
Рад всех нищих к себе позвать! Где пропадал? Выхажи
ваешься, небось, а? Третий день гуляет мальчик и про
меня забыл.
И видя, что он молчит, не хочет отвечать, обратилась
ко мне и начала расспрашивать меня, кто я, откуда, живы
ли родители, сколько мне лет, пью ли я водку, и так далее
и так далее.
Люди эти пригрели меня. Ему удалось через своего
дядю «п ри строи ть» меня в старинной Синодальной типо
графии на Никольской улице, где печатались одни только
’ ’ож ественны е» вещи: псалтыри, часословы, молитвенники,
апостолы , жития и так далее, и так далее,-— наборщиком
на десять целковы х жалованья в месяц. Больш ей цены
я. как новичок в этом деле, по совести говоря, и не
cT'i'Hj. пбо мне приш лось учиться набирать, и постиг
55

я эту премудрость не сразу,— тем более, что ш рифт б
так называемый «славянский», с разными значками,титлаи
заковычками.
Ж ить приютили они меня у себя. Спал я на пс
в углу, а за харчп брали они с меня семь рублей. С
оказались прекрасными людьми в смысле доброты, но с
любили выпить. Делалось это почти каждый день, а
праздникам— обязательно. Пьяные, пели песни, почемувсегда протяжные, заунывные: «Лучинушку», «Снежки 6е
лопушисты», «Заводы вы мои. заводы» и другие.
Пили, впрочем, не только они. а и соседп-столя{
вместе с своим злющпм чахоточным «хозяйчиком». Я в
времена не пил, и мне особенно неприятны были пьян
и ихняя ругань и крики.
По праздникам я потихоньку уходил в библиотеку,
можно было читать книжки, и проводил там все вре
Не бросал и писанье: «сочинял», подражая Кольцо
Никитину, Некрасову (особенно Некрасову), стихи, и
сочинял их большую тетрадь. Стихи в большинстве бь
унылые, на манер: «Эх ты, доля, моя доля, доля бедня
и как я теперь понимаю, никуда не годные, а в то вр<
заставлявш ие дрожать мое сердце и вызывавшие на гла
слезы.
Пословица гласит: «Привыкнешь—и в тюрьме живей
Но это только отчасти. Трудно привыкнуть к ну:
и грязи. Плохая это привычка. Пуще всего, как я
сказал, надоело мне и угнетало окружающее меня пьянс
Хозяева пили, щ еголяя этим искусством друг перед др
кой. У соседей-столяров каждое воскресенье происход
скандалы, драки. «Хозяйчик»,—как я уже говорил, з
щий чахоточный мужичонка,— ревновал свою молод
гладкую бабу и бил ее чем попало. Его матерщина к
визг раздавались по всему нижнему помещению дома.
Однажды утром в какой-то праздник подгулявшие (
ляры поймали меня в проходе коридорчика, повалили
пол навзничь и, с хохотом и ругаясь, начали насил
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ить меня водкой. Я плотно сжал рот, но они насильно
5жали мне его и влили водки... Я захлебнулся.
В конце концов хозяин квартиры кончил плохо. Как-то
s зимой притащили его вечером, пьяного и обморожен. го, домой. Он заболел, попал в больницу и там быстро
?р. Подруга его закрутила после его смерти во-всю,
шила все, что можно, и вскоре же пошла вслед за
им сожителем.
Смертная тоска напала на меня в то время. Бился я, как
5а об лед. Хотелось чего-то светлого, радостного, ласки,
-5ви,— а жизнь, как бешеная собака, скалила на
[я зубы...
Гозвращаюсь, однако, назад к тому, о чем хотел и начал
указы вать, то-ееть к путешествию к «старцам» в
гинт пустынь.
IV
5ремя для пешего хождения выбрано мной было самое
юдходящее. Стояда зима, морозы, а одет я был, как
е и говорено, оборванцем. Денег не было, была только
ia какая-то отчаянная смелость, и никакой заботы
гом, что будет завтра.
Вышел я утром по «старой Калуцкой дороге» и сразу
еле пройденных каких-нибудь шести-семи верст, понял
о дело мое плохо, и может оно окончиться тем, что
в конце концов обморожусь. Особенно сильно зябли
ги, обутые в плохие кожаные с коротенькими голе[щами сапожонки.
Долго, да и не к чему, рассказывать, как я плелся изо
1 я в день, делая верст по пятнадцати, по двадцати, не
элыне. В конце концов сапожонки совсем развалились,
в одном месте в деревне на ночлеге хозяин избенки
редложил мне сменять их на лапти. Я согласился. Ж ена
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его дала мне к этим лаптям обмотки, и вот я в первый
раз в жизни обулся «из сапог в лапти»...
Помню, после долгого хождения пришел я перед вече
ром в город Малый • Ярославец в Калужской губернии.
Здесь надо было оставаться ночевать, а ночевать в городе,
хотя и маленьком, уездном, без денег нельзя. На постоя
лый не пустят, а проситься на ночлег у обывателей-мещан
и думать нечего. Это не в деревне, где в большинстве
случаев отводит на ночлег десятский, или же есть ночлег
в так называемой «сборне», то-есть в какой-нибудь избенке,
обыкновенно бедняцкой, хозяин которой за известную
плату, выплачиваемую ему обществом, пускает ночлежников:
бродяг, нищих, прохожих.
На мое счастье, в городишке оказался монастырь, в ко
торый я и направил стопы. Здесь, как почти во всех
монастырях в те времена, была обыкновенно где-нибудь
на задворках в подвале ночлежка для нищих и бродяг,
называвш аяся «странней».- Такая «страння» оказалась
и в том монастыре, куда я пришел. В ней еще было пусто
и до крайности уныло-гадко. Я вышел вон. Звонили
к вечерне. В церковь шли монахи и немногие богомольцы.
Не зная, куда деть себя, я тоже пошел в церковь. Здесь
было тепло и чисто. Я встал в сторонке, прислонясь
к стене, и предался отдыху. С клироса доносилось уныло
протяжное пение, кто-то и что-то читал, сморкался,
кашлял. Сильно пахло свечным нагаром и лампадным
маслом.
Ноги мои ныли, усталое тело просило отдыха, и я скоро
почувствовал, что меня вся эта обстановка и пенпе, и ла
дан тянут неудержимо ко сну, и что если я не сойду
с места, то так, стоя, прислонясь к стене, и усну. Надо
было уходить.
Я вышел за дверь и, проходя по паперти к выходу,
увидал, что навстречу мне идет, как сейчас гляжу на
него, в ы с о к и й , в черном клобуке, не особенно еще ста
рый, чернобородый монах.
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Поровнявшись со мной, он окинул меня глазами, задер
жавшись ими особенно внимательно, как я заметил, на
моих лаптях, и вдруг сказал:
— Раб божий, а ведь, я гляжу, тебе сапожки нужны?
, Думая, что это с его стороны праздный насмешливый
вопрос, я злобно ответил:
— Нужны! Ну, еще что скажешь?!
— Да ты, раб божий, не сердись,— улыбнувшись, ска
зал он.— Я ведь жалеючи тебя спросил. Развалились твои
лапоточки. Ноги отморозишь.— И, помолчав немного, пока
чал головой ц добавил:— Сколько вас ходит! Сколько
вас ходит!
Я сделал движение итти.
— А ты погоди,— остановил он меня,-—погоди, не то
ропись. Куда те спеш ить-то, на пожар, что ли? Слушай-ка,
что говорить буду: иди-ка ты к отцу Пимену, к рухальному,
скажи емт, что, мол, игумен приказал мне сапожки дать.
Понял?
Я молчал. В это время мимо нас торопливо проходил
•молодой послушник, очевидно, запоздавший в церковь.
• — Брат Михаил, слышь-ка,— остановил его монах.—
-Сбегай-ка, кликни отца Пимена. Скажи: я зову.
Все это было так неожиданно, похоже на сон, что я не
знал, что и подумать. Немного погодя к нам подошел
седобородый хромой монах и, прежде чем что-либо сказать,
подставил сложенные корытцем под благословение остано
вившему меня игумену ладошки рук. Игумен, взмахнув
широким рукавом рясы, благословил его, сунув к губам
руку, и сказал:
— Ты, отец, вот что... того... обуй-ка вот раба божьего
в сапожки. Подбери ему по ноге, а нам господь пошлет.
Дающая рука не оскудеет. Иди-ка, раб божий,— обратился
он ко мне,— обуйся. Откуда ты? Чей? Небось, водочка
все, а?—Он прищурил глаз и подмигнул мне.— Водочка,
а?— повторил он.— Ну, иди с богом. Я не осуждаю,
иди, иди!
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И сказав так, он пошел в церковь, а я— за отцом Пи
меном в рухальную, то-есть в кладовую.
Отец Пимен-—сердитый с виду, длинноносый монах—
привел меня в кладовую. Здесь он выбрал из кучи лежав
ших на полу сапог пару головок и, подавая их мне,
злобно сказал:
— Садись, примеряй! Чорт вас, прости господи, носит,
шатунов!
Я сбросил свои лапоточки и стал примерять сапоги.
— Впору, что ли?— крикнул отец Пимен.
—- Великоньки,— сказал я.
— Ч его же ты пялишь на босу-то ногу? Поневоле бу
дут велики. Заверни в портянку ногу-то, необузданный,
прости господи, леший! Аль нету портянок-то? Тьфу, ока
янные, портянок— и тех не имеют! На, вот, держи, а свои
тряпки-рванину себе возьми на память! Ж ене дома отдай.
Аль нет жены-то? Ну, матери подари. Вот, мол, вам, ма
менька любезная от сынка подарочек. Тьфу! Н-на, обувайся!
Он дал мне пару хороших холщевых портянок, и я, обер
нув предварительно ими ноги, обулся в сапоги.
— Счастье тебе,— сказал рухальный, глядя, как я обу
ваюсь.— З накомый ты, что ли самому-то?
— Первый раз вижу.
— Вре-е-таь!
— Чего же мне врать, правду говорю. Я сам удивился.
Не верится как-то.
— Чудно! Гм-м! Удивительное дело! Вот уж истинно:
дуракам счастье. Ну, иди с богом! Небось, прямо в кабак
отсюда, сменку делать, а?
Я попрощался с ним и вышел за дверь. Идя коридором
и слыша, как сапоги поскрипывают по полу, мне сдела
лось до того приятно и радостно, что я готов был петь
и плясать. У сталости как не бывало.
На «странне», куда к ночи набилось народу доотказа,
случай с моим переобуванием из лаптей в сапоги стал из
вестен, вызвав множество разговоров и зависти.
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А один ка ко й-то здоровенный, одетый в тр яп ье «стран
н и к » с провалившимся носом подошел ко мне и прохрипел:
— Дам во т в рыло, серый чо р т, узнаешь сапоги! О тк у д ы т ы такой взялс я? М ы не хуж е те б я, а нам не дают!
Сво-о-лачь!..
В этом монастыре прожил я двое суток и здесь позна
комился с одним бывалым бродягой-странником, назвав
шим себя чиновником , родом и з одного, забыл ка кого,
уездного города Московской губернии. Ч и н о в н и к э то т раз
бил и расстроил весь план моего путе ш е с твия. Он о тго во 
рил меня и т т и в О п ти н у п у с ты н ь и вместо этой п у с ты н и
пригласил и т т и вместе с ним к « Т и х о н у К а луц ко м у»,' до
которого было ближе, а старцев у э того Ти хо н а , по его
словам, было «до чо р та ». Пословица го во р и т: «Нищему
деревня не к р ю к »,— соображаясь с этой пословицей, по
думав, я решил, ч т о почему бы на самом деле не пройти
к Ти хо н у? Пойду!
В ы ш л и и з города ясным морозным утром. Накануне бы
ла метель, испортивш ая заносами дорогу, д ви га тьс я по ко
торой было трудно. Добравшись до первой деревни, чи н о в 
н и к мой отправился «с тр е л ять» по избам, не пропуская
ни одной. Я тоже в силу, та к сказать, необходимости—
«захочеш ь папы, про тяне ш ь лапыа,— зашел в две изб ы ,
где мне и подали, «христа ради», по кус ку хлеба.
Ох, тяж елое это дело— за йти в крестьянскую избу и по
просить подаяние! Особенно тяж е ло , когда, во йдя и встав
у порога, увидиш ь, ч т о здесь, где т ы хочеш ь просить, ца
р я т беспросветная нищета, гр я з ь , унижение! Вспомнишь
во г теперь это— и ужас берет, и содрогаешься весь и не
верится, ч то это было! А ведь было, было!
Особенно памятна мне Калуж ская губерния, где в дерев
н ях по избам приходилось на та лкива ться на та кую нищ ету
и гр язь , какой, пожалуй, не найдешь и у ка ких-ниб удь дикарг й-эскпмосов.
П у т ь наш лежал на и зве с тн ы й по тем местам «П о л о тн я 
ны й завод», в котором ко гда-то проживала жена Пуш кина .
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: ii-то «Гончарпхе», как выражался мой спутник,
принадлежал завод этот и в то время, когда мне пришлось
побывать в нем, Гончариха, владелица завода, была изве
стна нищей братии как ((благодетельница», никогда не
отказывавш ая в подаянии. К ней, к этой «благодетельни
це», за подаянием и затащил меня чиновник.
Очутились мы с ним в какой-то конторе, набитой на
родом, как я понял после, собравшимся здесь в по
исках работ, то-есть желавших поступить на завод. Ж дать
пришлось долго. В конце концов вынес нам какой-то
‘брптый человек пятнадцать копеек на двоих п попросил
тйтн.
Когда вышли за дверь, чиновник мой обернулся, плю
нул и выругался. Потом, успокоившись, сказал:
— Наплевать! С паршивой собаки хоть шерсти клок.
Все не задаром. На земле не поднимешь! Пойдем чайку по
пьем, да и к преподобному Тихону.
У «преподобного Тихона»— в те времена богатейший
монастырь, главной «святыней» которого был дубовый пень
с дуплом, в котором, по уверению монахов, спасался ко
гда-то преподобный Тихон,— проболтался я дня три и, бро
сив своего до смерти надоевшего чиновника, потихоньку
ушел от него в другое место, а именно,— в скит, находив
шийся в нескольких верстах от монастыря, где, как мне
передавали, были установлены какие-то особые порядки
в отношении общежития, работы и дисциплины.
*
Помню, было холодное ветреное утро, когда я покинул
монастырь. Дорога шла по глухим, унылым местам. Да
и на душе у меня было уныло, и какой-то голос, от ко
торого делалось стыдно, настойчиво нашептывал в уши
о бесцельности и ненужности моего шатания. По плохой
дороге ш агать было трудно, и я вскоре же притомился
и не шел, а, как какой-нибудь слепой или старик-нищий,
брел потихоньку, выбирая, где по дороге меньше снега,
где легче итти. Но чем дальше шел, тем все хуже стано
вилась дорога, и не знаю, как бы я добрался до скита,
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сколько бы времени плелся до него, если бы не случилось
следующее:
В одном месте пришлось переходить овраг. Спустившись
в него, я стал взбираться на противоположную сторону,
где дорогу почти совсем задуло, и услыхал вдруг, как
кто-то позади крикнул:
— Раб божий! Эй, слышь-ка, раб божий! Постой! Обожди!
Я обернулся и увидел, что ко мне в гору едет на запы 
хавшейся лошади, запряженной в дровни, монах. В дров
нях, как я узнал после, лежали чем-то наполненные меш
ки, прикрытые сверху дерюжиной. Монах сидел в передке
дровней и правил, понукая запыхавшуюся в гору лошадь.
— К нам, знать, раб божий, .путь держишь?— спросил
он, поровнявшись со мной, и, видя, что я молчу, пояс
нил:— В скит, говорю, идешь-то, а?
— Туда.
— Устал чай?
— Есть-таки!
— А вот обожди, на пригорок въеду, сядешь со мной,
подвезу.
Взобравшись на пригорок, он остановил лошадь и ла
сково сказал:
— Садись, раб божий. Садись, покури. Куришь, небось,
а? А Серый, не трожь, отдохнет маленько. Ишь он, серлешный, боками-то носит. З апа-™ли его, милый, испорти
ли. а лошадь безответная. Цены нет. С животиной тож
умеючи надо обращаться. Не как-нибудь. Откуда тебя бог
несет? У преподобного, знать, был? Дуб-то видел, что-ли?
Когда лошадь, постояв немного, тронулась, он опять
заговорил:
— Чей ты? По обещанью был у преподобного, аль так
ш ш п ь : странствуешь по святым местам?
— Да. признаться, и сам не знаю, зачем шляюсь,— сорь v меня.
— О-о!? К ак же так? Чудно, раб божий! Аль глупая
Ьогэм покоя не дает? Б ез дела, значит. Пропился^
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Эх, да и сколько же вас, таких горюнов, от своей глупо
сти пропадает! А ты, раб божий, поступай к нам в скит. У
дела будешь. Живи! Спасайся! Работай!
— А что работать-то?
— Найдем дело. У нас хорошо. Все работают. Даром ни
один хлеба не ест. В монастыре вон, у преподобного, там Дру
гое дело. Там, не в осуждение будь сказано, лодырей много, а
у нас этого нету. Зато,— немного помолчав, добавил он,—
охотников к нам жить мало идет. Норовят все где полегше,
а нас обходят.
— А ты, отец, давно здесь живешь?— когда он замолчал,
спросил я.
— Не ахти давно. А что тебе?
—- Да так.
Оба мы замолчали. Дорога пошла ровнее, лучше. Ло
шадь, очевидно, чуя близкий отдых, побежала ходчее.
— Скоро скит?— спросил я.
— Скоро. Сейчас приедем.
•— А ночевать у вас в скиту найдется место? Пускают?
— Я тебя, раб божий, к себе возьму, — сказал он,— у
меня ночуешь. Один я. В саду живу, в сторожке. Яблоне
вый сад-то. Хо-о-роший! Бо-ольшой! Тысячи корней! Вес
ной, дай-ко вот, бог даст, придет, зацветут яблони — рай
у меня, ей-богу! Дыши— не надышешься!
— Значит, ты сторожем при саде?
— Да.
— А на службу-то в церковь ходишь?
— А как же— хожу! Да только, горе мое, малограмотен
я. До пенья божественного большой я охотник, а голосу
мне господь не дал. Рад бы попеть на крылосе, ан не могу.
Молюсь вот великому угоднику Роману - Сладкопевцу,
прошу его, не поможет ли мне.
— А это кто же такой, Роман Сладкопевец?
— Говорю—угодник божий. Тоже вот, не плоше меня,
голосу сперва не имел, а стал просить,— и услыхал господь
моленье его, дал ему прекрасный голос. Молитву на Рожде64

стве tioioT кондак, глас четвертый— «Дева днесь нресущественного рождает»,— знаеш ь небось? Так вот он ее, Ро
ман-Сладкопевец, сочинил по божьему внушению. Вышел
посередь храма и дивным голосом пропел ее первый раз.
Плакали все бывшие в храме, как он пел. С тех пор его
и нарекли «Сладкопевцем».
Переговорив еще кое о чем, подъехали к скиту. Место,
где находился этот скит, было глухое, и показалось мне на
первыН взгляд особенно как-то уныло-печальным. Остано
вились мы у ворот, сквозь которые надо было въезжать во
двор скита.
—- Ты, раб божий,- -сказал монах,— обожди меня здесь.
Я живо управлюсь. А живу я эна где!—указал он рукой
на видневшеюся вдали маленькую избенку-сторожку, стоявш л о в яблоневом саду, обнесенном кругом забором-плет
нем. Ттда. к этой сторожке- от места, где мы остановились,
вела протоптанная в снегу тропка.
Монах тронул лошадь, въехал в ворота, повернул на
лево п скрылся. Я остался один, прошел в ворота, куда
только что въехал монах, и, остановившись по ту сторону
пх, огляделся. Направо от меня стояла какая-то точно игру
шечная, невзаправдашняя, деревянная, окраш енная, и оче
видно давно, желто-коричневой краской церковка. Вход
в нее был с крыльца, по деревянным расшатанным ступень
кам. Налево стояло деревянное же двухэтажное ветхое зда
ние, и за ним, в глубине двора, еще какая-то потемневшая
ветхая стройка.
Все, занесенное снегом, смотрело печально и убого. Лю
дей не было видно, п какая-то пугающая своей мертвечи
ной тишина стояла кругом. Чувство одиночества, заброш ен
ности, какой-то никчемности охватило меня. Кто я? Что
делаю? Зачем здесь? Что ждет меня? Что будет дальше?—
задавал я вопросы, не зная, что на них отвечать.
,
Монах где-то там замешкался и долго не возвращался. Я
стал зябнуть. Наконец он вынырнул откуда-то из-за угла
и крикнул, не доходя еще до меня:
С. П ахьз^ез

5

65

— Ну, вот я и управился! А ты, небось, иззяб, дожи
давшись? Пойдем греться, чай пить.
И, быстро махая на ходу длинными руками, пошел впе
ред по тропке к сторожке, поскрипывая подшитыми вален
ками. Я тронулся за ним.
Сторожка стояла, как уже и говорено, в яблоневом саду
на небольшой полянке. Ход в нее был с восточной сто
роны— с покосившегося, залитого помоями крылечка. Дверь
была заперта висячим старинным замком. Монах достал
откуда-то из-за косяка двери, пз щели, спрятанный там
ключ, отомкнул замок, отворил дверь, и я вслед за ним
вошел в избушку-сторожку.
Здесь сразу с хорошего воздуха обдало меня тяжелым,
кислым каким-то запахом. Сейчас же от порога, по правую
руку, начиналась стенка кирпичной большущей, занимав
шей пол-избы печки, от которой полыхало теплом. Низкий
потолок и стены закоптели, и из пазов местами торчал
какой-то не то мох, не то пакля. В переднем углу стоял
покрытый черной тряпкой аналойчик, на нем— разверну
тая, большая, в кожаном переплете книга. Над аналойчиком
в углу— иконы и деревянное,’ топорной работы черное
распятие— крест. Рядом на стене картинки: «Вид святой
Афонской горы», «Моление о чаше» и другие.
—- Сымай, раб божий, свой дипломат,—-сказал монах,—
у меня тепло. Я давеча хорошо протопил. Сымай, сымай,
не бойся! Сейчас,— продолжал он,— самовар поставим, чайку
попьем. Сымай!— опять повторил он.— Проходи вперед!
Я снял свой «дипломат» и, пройдя вперед, сел к сто
лику на толстый обрубок дерева, служивший вместо стула.
Монах засуетился с самоваром. Копался он с ним чтото долго и в то же время без умолку говорил. Когда же,
наконец, после долгих мытарств, скверный, кособокий, дав
ным-давно не чищенный самоваришка «поспел», он поста
вил его на стол, снял с полки чайник с оловянным носи
ком, засыпал в чайник малюсенькую щепотку чаю, сказав
при этом: «господи, благослови», заварил кипятком и после
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всего этого перекрестился несколько раз в угол на иконы
и присел к столу.
— Ну, раб божий, давай, теперь попьем, отдохнем,—
сказал он.— чай у меня хо-о-роший. Сахару много... Гры
зи— не жалко! Пей слаще! У преподобного на всех хватит.
Чай-сахар нам помесячно выдают.
— А поскольку?—поинтересовался я.
— Четвертку я получаю, сахару два фунта. Мне хватает.
У нас,— продолжал он,— порция для всех одна. Что игу
мену. что мне— одна честь. Все у нас заодно, и пища и
одежа для всех одинакова. Все работаем. У нас тут господ
нету. Простецы все. Крестьяне православные. Я вот до
этого-то. до монастыря-то. дома хрестьянствовал по летам,
а по зпмам извозчиком легковым по Москве ездил. Упряж
ка v вена, что надо. была. Лошадь—молонья! на Трлбе,
' w m w у « В о п и п п ) Эрмитажа стоял, теперь вот здесь.
— Как же ты эт о из нзвозчпков да в монахи?
— 5
ж жена в обители. Вместе мы ушли из мира.
Безиитаые мы. Она теперь в Ш амардине, в обители ягеня о * . Слыхал, может? Недалече от Оптиной пустыни. Отец
Амву оспй обитель основал. Там она. А ты не бывал в
Оптнной-то?
— Нет! Ш ел-то я было туда, а попал сюда вот.
-— Ну. это счастье твое. Преподобный Тихон тебя при
вел. Что ты думаешь, раб божий, так это вышло? А не так!
Ш ел ты в Оптпну,— пришел сюда. Здесь тебе и место.
Здесь ты и оставайся!
— В монахи, что ли, поступать?— спросил я и не утер
пел— усмехнулся.
<>;з заметил ною улыбку и смешно рассердился, сделавг н : ь похожим на курпцу-клушку, насильно спихнутую с
гнезда.
— А ты пе смейся,— воскликнул он,— чего ты зубы-то
скаляшь! Может, судьба твоя здесь реш ается, а тебе-—
кахзньки! Про великое дело говорю, а ты, на-ко, нашел над
v * чглтьея. Нехорошо, раб божий, грех! Я тебе не для
:*

67

смеху говорю, душевный совет даю, а ты... Нехорошо!-^Он замолчал, налил мне и себе в чашки чаю и опять заго
ворил:— Оставайся здесь. Работай, спасайся. Недаром тебя
сюда привело. Ты подумай: где ты лучше найдешь? Чего
тебе надо? Ж иви здесь. Здесь ты пользу великую для себя
получишь. Трудиться безропотно у нас научишься, всякую
работу— грязную ли, чистую ли— привыкнешь с любовью
делать. Завтра вот, господь даст дожить, сведу я тебя к
отцу-пгумену. представлю тебя ему. попрошу, чтобы при
нял в число братии. Останешься— и мне радость. Может,
почем знать, через меня тебя господь спасет. Может, при
дет время, сан ангельский примешь, пострижешься, краса
месту сему будешь. Пути господни неисповедимы. И то
опять подумай: куда ты теперь, зимнее время, денешься?
Куда пойдешь? 0 на на тебе одеженка-то! Замерзнешь, а
то еще хуже— обморозишься. А зиме-то только начало са
мое. Морозы пойдут, вьюгИ} метели, холод, голод. Эх) Раб
божий, жалко мне тебя, пропадешь!
Нельзя было не согласиться, что он говорит правду, по...
— В монахи я, отец, не пойду!
— Да кто же тебя неволит?.. Какой ты покеда монах?
Ты сперва так поживи, потрудись рабочим послушником,
а там видно будет. А ты думаешь, тебя вот так сразу в мо
нахи зачислют? Чудак ты, нешто это мыслимо?.. Неуча,
раб божий, в попы не ставят!..
— А примут меня?
— Примут. Сказано: «Приходящего ко мне не иждену
вон»* Оставайся! Некуда тебе итти.
И вот после долгих с его стороны доказательство пре
лестях монастырской жизни, я сказал, что остаюсь. Услыхав
Это, монах как-то особенно радостно улыбнулся, лицо его
расцвело, и он поспешно несколько раз перекрестился, го
воря:
— Слава тебе, боже! Слава тебе, боже! Слава тебе
боже!
— Что же ты так радуешься, отец?— спросил я.— Чему?
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— А как же не радоваться мне!— воскликнул он.—
Может, через меня ты спасен будешь, и мне награда от
господа за доброе дело. Ведь это как понять: ведь я тебя
все равно что в хрещеную веру ввел, все равно как нехри
стя какого-нибудь, татарина али жида, окрестил. Радость
господу! З автра;— продолжал он, не переставая радостно
волноваться,— сведу я тебя к игумену, скажу ему: так мол
и так, желаю, мол, пожить, послужить, поработать. Пачпорт-то у тебя есть ли?
— Есть.
— Слова не скажет— примет!—продолжал монах.— Одежу
тебе дадут... Все готовое. Петь, может, ты умеешь? На
крылос бы тебя в церковь! Хорошо у нас тут! Увидишь,
привыкнешь... Гнать будут— не уйдешь. Человеком бу
дешь!..
На другой день утром он повел меня к игумену.
Игумен.— маленький, сутуловатый, с пронзительными уз
кими калмыцкими глазенками, плохо одетый— торопливо
«благословив» сначала монаха, потом меня, сердито, как
мне показалось, спросил, обращаясь к монаху:
— Ты, отец Савелий, зачем? Чего надо? Ну, чего надо?
Говори скорей, мне недосуг!
Отец Савелий,— так, оказалось, звали моего монаха,—
начал объяснять, в чем дело. Пока он говорил, игумен ис
подлобья своими сверлящими глазами несколько раз оки
нул меня с ног до головы, и я почувствовал под его огля
дыванием какое-то смущение и робость.
— Та-ак, та-ак!— сказал он, выслушав отца Савелия.—Гм-м! «Поработать» хочет, «потрудиться»? Та-ак, та-ак.—
II, обращаясь ко мне, резко спросил:— Эт0 ты поработать,
потрудиться просишь у нас, а?
— Да, я.
— Гм-м! А умеешь ли ты работать-то? Топор-то дер51 ть? J нас тут даром кашей не кормят. Аль думаешь, может,
п; . молтаться зиму-то на готовых харчах, а на весну—
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хвост в зубы и айда?! Время, мол, глухое проведу какнибудь, а там наплевать на них?! Гляди, раб божий, за
ранее говорю : без дела у меня не будешь. Я на-а-учу
работать! А потом ещ е— паче всего послушание! Не должен
прекословить! Ч то заставлю, без ропота должен исполнять!
Скажу: носп из пруда решетом воду.— должен носить! Своего
рассужденпя не должен иметь. Грамотный ты?
— Грамотный.
— Можешь по-церковному читать?
— М огу.
— А ну-ка, на, почитай!
Он повернулся, прош ел в передний угол, взял с полки
стоявшего- там шкафчика книгу, открыл ее и, подойдя ко
мне, сказал, показывая пальцем место, где читать:
•— Читай-кась!
Я посмотрел на указанное м есто и стал читать. Сначала
заглавие «Псалом избранный», потом дальше: «Вен языцы
восплещ ите руками, воскликните богу гласом радования.
Яко господь вышний страшен: царь велий по всей земли.
Покори люди нам и языки под ноги наша. Взыде бог в
воскликновении, господь во гласе трубне», и так далее, и
так далее, до конца псалма.
— Ладно,— сказал он, когда я кончил.—-Учился ты,
стало быть. А не из духовных сам-то? Вид-то у тебя есть
ли? Ну, а петь не можешь? Гласы знаешь? Ну-кася, скажи,
на какой глас поется: «Се жених грядет во полунощ и»?
Т ут-то вот и пригодилась мне наука моей крестной Ав
дотьи Минишны, которая в детстве пичкала меня «бож ест
венной» премудростью.
Подумав, я ответил ему, назвав, на какой «глас» поется
Этот великопостный стих.
— Так, так!— сказал он и, помолчав немного, разгля
дывая меня, опять спросил:— А ну-ка, вот песнь хвалебную
святого Амвросия, епископа Медиоланского, прочитай нам
здесь!
Я молчал.
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— Ну, начинается она так,— подождав и видя, что я не
отвечаю, начал он:— «Тебе бога хвалим, тебе господа испо
ведуем». Не знаешь? Каждый мальчонка знает.
Проэкзаменовав меня еще кое в чем, он наконец сказал:
— Что ж, есть охота— оставайся. У быгку нам от тебя
не будет. Только гляди, опять тебе говорю: не даром здесь
жить будешь. Остаешься?
— Остаюсь!
— Давай вид.
Я передал ему «вид», который он внимательно про
смотрел и сказал, обращаясь к отцу Савелью:
— На скотном, что ли, поместить его покеда, а? Как
скажешь?
— Благослови ему у меня пожить в сторожке!— сказал
отец Савелий.
— А не стеснит он тебя? Кто его знает, каков он.
Может, грубиян...
— Нет, нет! — воскликнул отец Савелий.— Спаси Хри
стос... Пущай живет!
— Ну, как знаеш ь,— сказал игумен,— тебе виднее.
И опять обращаясь ко мне и особенно выразительно
подчеркивая слова, сказал:
— Опять говорю: гляди, раб божий, после не кайся.
Строго "у меня. Послушание, работа, а чуть что, не про
гневайся,— фить за ворота... Н-ну, идите с богом!
У
Итак, я остался на житье в скиту. Поселился у отца Саве
лия в его сторожке. Одели меня в длиннополый, засаленный,
теплый, гадко пахнувший подрясник, подпоясали ремнем, на
голову дали какую-то ушастую кепку, на ноги— подшитые
валенки, и стал я— не я, а «брат Семен», «раб божий». Сна
чала было неловко, совестно и смешно на самого себя, а
потом йало-по-малу стал привыкать к порядкам и пригля
дываться к людям, с которыми пришлось жить и работать.
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Отец Савелий, у которого я поселился, руководил мне
учил меня, няньчился со мной, как хорошая нянька с j
бенком* Делал это он,— как я после узнал, понял,— от1
сти и по своей природной доброте, а главным образ
старался о том, чтобы я полюбил монастырь, монасть
скую жизнь, привык к ней и остался бы в монасты
навсегда. В этих хлопотах обо мне он видел для се
душеспасительное перед богом дело, которое обязатель
зачтется ему там. где-то в будущей жизни. «на том свет»
ради чего он «спасался» здесь в монастыре. Пуще все
он старался приохотить меня к церковной елтжбе, ста
ясь, чтобы я не пропускал ни утрени, ни обеднп,
вечерни. Сам он, помимо того, что почти никогда
пропускал «службы», подолгу еще молился и утром— «в<
ставш и от сна» и вечером— «на сон грядущий».
Спал я в сторожке на голом полу в проходе между п<
кой и стеной, прикрывшись подрясником. И вот, проси;
шись иной раз ночью от укусов клопов, которых в сг
рожке было великое множество, почтп всегда видел од
и ту же картину: в переднем углу, перед досками ик
горит слабым светом лампадка. Отец Савелий в одв
длинной, белой рубашке, босой, стоит на коленях на по
крестится, глядит на иконы, кланяется, стукаясь лбом
пол, и громким шопотом произносит молитвы. Молится
усердно, долго и постоянно заканчивает свои молитвы с
бой просьбой к святому Роману Сладкопевцу о дарова)
ему «гласа». Лежишь, бывало, смотришь на него, слуша<
шопот молитв, слушаешь, как за стеной избенки шу:
ветер, так тоскливо воет на печке в трубе,—и невол
как-то, под влиянием всего этого, охватывает душу сме
ная грусть-тоска.
Помню: раз не спалось мне, и, дождавшись, когда
кончил молиться, я спросил у него:
— Отец Савелий, что ты все молишься, молишься, п
сишь, просишь, а слышит ли бог твои молитвы?
О н рассердился:

— Ах, ты, необузданный глупец!— воскликнул он.— Да
зве можно такие слова произносить? Господь-то кто?
— Не^знаю.
— Не знаешь, дурак! Господь есть всемогущий, всеведуга, всякой твари содетель и блюститель. Так как яге он
слышит-то?! Подумай-ко хорошенько. Эх> брат Семен,
охо тебе на том свете будет! Ад, геенну для себя такими
овами готовишь!
Он верил «в тот свет», в какую-то «загробную жизнь»,
зусловно, твердо и неоспоримо. Я завидовал ему и каксказал:
— Счастливый ты человек, отец Савелий.
— Это как счастливый, чем?
— Да как же: веришь в тот свет, в загробную жизнь,
есь, значит, на этом свете, тебе бояться и заботиться
....
чего. Чем j x -: теТд здесь хуже, тем там лучше.
— Т рудно здесь спастпсь-то. Соблазну много. Нешто
5 святые-то отцы спасались, как мы греш ные. В пустых спасались, глад терпели, холод, зной, бичевали сами
'я, на съедение гаду давали тело свое, цепи носили,—
шшь, на столбах стояли, спасались, в недрах земных! А
что? Какое наше спасенье! Ж ивем как у Христа за
[ухой, пьем, едим, спим в тепле, в сухоте. Какое это
(сенье! Э Х1 брат Семен, брат Семен, не^так надо спасаться!
— А как?
— Думаю, если господь приведет, уйти на старый
юн. Дума моя попасть туда, а там в затвор сяду, обет
1 чанья на себя возложу. Спасусь, может быть, царство
лесное заслужу.— И помолчав, думая что-то, грустно до
шл:— Времена теперь не такие, как прежде. Спастись
|.ю много труднее. Прежде гонения на христиан были.
1тали их, мучили за господа Иисуса христа. Отрекаться
тавля.ш. «Отрекись от христа»,—говорят. «Ан, нет,
отрекусь! Огнем жгите, стрелами, ножами колите, а не
реклсь». Просто было спастись, венец мученический
шнять.
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— А ты бы, отец, принял, если бы довелось?
— С радостью принял бы. Ты-то подумай: перетерпел
бы здесь малое время, а зато вечную жизнь наследовал бы
у господа в раю.
— А что, как нет раю-то?
— Это кто же тебе сказал? Где вычитал? Сказать-то,
что хошь, можно. Есть и такие, которые говорят: бога нет.
Так что же— слушать их? Верить им? «Рече безумец в
сердце своем: несть бога». К то ж е есть, коли бога нет?
Говорить с ним на эту тему было бесполезно, пбо вера
его в бога, в святых, в тот свет, в мощи была, как я уже
и упоминал, непоколебима.
— Эх, брат Семен,— говорил он мне,— гляжу я на тебя
и вижу, возносишься ты, высокомудрствуешь, а все ведь
напрасно, напрасно все! Дела господни неисповедимы, и
премудрости его несть числа! Сотвори державу мышцею
своею, расточи гордые мыслию сердца их, низложи силь
ные со престол и вознесе смиренные, алчущие исполни
благ и богатящ иеся отпусти тщи». Молись больше, а то—
не в осуждение тебе говорю, а любя, жалеючи тебя,— не
усерден ты ко храму, ни к молитве. Гордыня в тебе. Дух
злобы обуял тебя. Смирись! Без смирения, покорности не
спасешься.
Иной раз, ободрясь, я грубо говорил ему:
— Какого ты шута, дурака ломаешь. Какое спасение.
Неужели же, думаешь, тебя в рай посадят за то, что ты
здесь редьку ешь да лбом пол колотишь, да перед всеми
унияшешь себя?!
В таких случаях он испуганно махал на меня руками,
точно старался согнать что-то сидевшее на мне и плачу
щим голосом не говорил, а взывал:
— Спаси, христос! Спаси, Христос! Опомнись! Брат ’С е
мен, опомнись! Дух злобы обуял тебя. Гони его! Гони его
скорей молитвой! Читай: «Помяни, господи, Давида и всю
кротость его. Яко клятся господеви, обещаща богу Иаковлю. Се слышахом я во Ефрасе, обретохом я в полях
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дубравы». Окстпсь! Окстпсь скорее! Дунь, плюнь, на врага
злобы. Господп помилуй, господи помилуй, господи помилуй!
Игумен и братия скита относились к нему хотя и лю
бовно он никого не осуждал, все у него были «хорошие
люди», все "рабы боягьи»), но вместе с тем как-то полу
презрительно, с насмешкой, считая его за дурачка, юроди
вого. Работы, «послушания» он выполнял со всем усердием,
не считаясь с тем, какая была работа. Выполнять безро
потно, покорно всякое «послушание» он считал за особый
подвиг, который так же как и усердная молитва,— даже
еще больше,— поможет «спастись».
Меня он тоже начал приучать к покорству и смирению,
но надо сознаться, что, живя здесь в скиту, покорству и
смирению я не особенно-то научился, зато научился,—
что со временем принесло мне великую пользу,—работать
всякую тяжелую и грязную работу.
Игумен— отец Макарий, этот маленький, тщедушный,
злой старикаш ка,— оказался своего рода каким-то Иваном
Грозным в своем царстве. От него исходило все. Все при
казы, вся скитская жизнь. Потачек в работе не было ни
кому. Помимо работы беспощадно «гонял» в церковь.
В церкви было убого, и по обстановке и по службе. Не
было никакого «благолепия». Служили какие-то малогра
мотные чудаки через пень-колоду. Певчие не пели, а орали,
стараясь делать это как можно громче. Дьякон с оборван
ным голосом дико хрипел, как обозлившийся бык, рою
щий рогами кочку. Богомольцев посторонних почти что
не было, ибо скит стоял в стороне и от деревень и от
дорог.
Из всех «послушаний», которые я провел, живя в скиту,
• : : ч из самых трудных была работа на кирпичном заводе.
Ь ч а л о с ь э т j дело ранней весной, в марте, когда еще не
Н ра-.i нег. Пришлось возить глину, месить ее ногами.
зл о с непривычки было трудно и изнурительно.^
I B e f.M jn работы, которые я любил и делал охотно. Из
■ и о ..
.но нравилась мне подвозка зимой из лесу дров.
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Будили на эту работу,— как, впрочем, и на другие,— «чем
св ет», когда еще темно. Лошадей запрягали с фонарями.
Выезжали подводы три-четыре гуськом, друг за дружкой,
и ехали до места, не торопясь, не погоняя лошадей, а все
больше шажком, или потихоньку трюхали: «трюх, трюх,
трюх, трюх!» Пока ехали, начинает светать, мороз ку
сается шибче, точно злясь, что потревожили светом его
покой. В лесу тихо. Спят, нахохлившись, как куры на ш естке,
хохлатые елки; стои т стеной голая «чапыга» оспнника;
мертво свесили своп ветки березы, и в каких-то воинственно
вызывающих позах стоят там п сям корявые коренастые
дубы.
Раньше— еще весной— нарезанные и сложенные в саженки,
четвертки, восьмушки дрова, осиновы е и березовые, стоят,
покрытые, как белыми шапками, снегом— в сторонке от
дороги. К ним надо подъезжать, свернув с дороги по целику.
Становившись в санях на ноги, дергаешь вожжей лошадь,
ч тобы она свернула с дороги в целик, но она не сворачивает,
упирается, не хочется ей,— она по опыту знает, что сейчас
вот, как только сойдет с дороги, то и увязнет по брюхо
в снегу. Но делать н ечего— сворачивать надо!
По глубокому снегу прокладываешь след к ближайшей
кладке— саженки, четвертки, все равно— что ближе. Сам
стоиш ь в санях, в задке их, подскакиваешь для того, ч то
бы тяж естью своего тела как можно глубже помогать оп у
скаться в снег полозьями саней,«делать дор огу». Наложить
д]юв в сани и завязать веревкой воз— дело сложное, тре
бующ ее особой сноровки и знания,— иначе по дороге на
первом же раскате воз или перекувыркнется, или же начнут
сыпаться, падать дрова. Трудно первый раз по только что
проложенному порожняком следу возвращ аться по нем же,
выезжать на дорогу с возом. Тут уже приходится помогать
лошади, напирая на воз сзади. Выбравшись на дорогу,
Л дашь запыхавшейся лошади, трясущ ейся от усталости, пе
редохнуть, покоришь— и, тронув лошадь, пойдешь позади
воза, покрикивая на лошадь: «Н -но, родной, н ебойсь!».

Между тем, пока возйшЬСй с дровйми, накладываешь
во з, пока за вязы ва е ш ь, выбираешься на дорогу, взо й 
дет уже огромным огненным шаром солнце— и все кру
гом переменится, сделается веселее, и на душе станет
веселее, чу вс твуе ш ь себя молодым, сильным, хо че тс я ж и ть ,
радоваться.
А в с кп ту сложишь дрова на место и, и ззяб ш ий, бежишь
в сторожку к о тц у Савелию— п и ть чай. Хорошо!
Однажды нарядчик поставил меня на «послуш ание»— ре
за ть близ ско тного двора в дрова разное старье: негодные
старые столбы, полусгнивш ие доски, старый накат и вооб
ще н е нуж н ы й хлам. На э ту работу, кроме меня, он наря
дил еще и другого, тоже вроде меня недавно п о с ту п и в
шего в с ки т «брата» М ихаилу, с которым мне не прихо
дилось н и разу еще разговаривать п ко то р ы й , как и я на
него, не обращал на меня вним ания. Н а р яд чи к выдал нам
поперечную старую пилу, ту п у ю п плохо разведенную, т о 
пор. соскальзывающий с топорища, и сказал:
— Нате, рабы божьи, пилю кайте. Струмент— дальше
ехать некуда. По вас. По Сеньке— шапка, по дерьму— че 
репок. Р а б о тн и чки -то в ы аховые. По хлебу р езчики. По
каше пильщ ики! Дай вам хорошую пилу— ж иво доконаете,
оборвете, а это та ковска я— не .ж алко !
— Сам бы и п или л ей!-— сказал брат Михаил.
— А т ы , раб божий, не гр у б и ян ь, не о грызайся,— сказал
нарядчик,— откуда т ы та -ioft взялс я? Т ы делай, ч т о прика
зано— беспрекословно, с трепетом. Т ы к то здесь, а?— за 
дал он вопрос и, не дожидаясь о тве та, сам себе о тве ти л
за него :— Т ы послуш ник! П онял? Послуш ник! Сиречь все
равно как вон топор э то т. Работать должен, а го во р и ть
не смеешь. Делай молча. Слушай, ч т о старшие скаж ут.
Т а к то в о т, раб божий! В монастырь попал, должен сми
р и тьс я, слуш аться, а не хош ь и с п о лн ять послушание—
с
том за ворота, на все че тыр е стороны. Та к и х , как в ы ,
много. Х о р о ш и х-то н е т, а та ким -то дерьмом х о ть пруд пруди.
Вер B i i - ь-ка , со христом приступайге-ка, благословясь,
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к делу. Я ужо зайду, проведаю вас, п о гл яж у , много ли
наработали.
Он ушел.
— Д ьяво л !— обозвал его вд о го н ку брат М ихаил и, со зло 
с тью бросив под н о ги пилу, сел на бревно и стал ве р те ть
к у р и ть.— Садись!— сказал он мне.— Успеем наработаться.
Работа дураков лю бит. Чем мы, дураки, больше работаем,
тем им доходнее.
— Кому им-то?— спросил я . тож е садясь.
— Ч т о же т ы . сейчас родился, ч т о ли. не знаешь кому?
На ко го мы работаем-то? На н и х работаем. Им. дьяволам,
старцам с вяты м , брюхо набпваем.
— А т ы здесь зачем?— спросил я .
— А т ы зачем?— в свою очередь спросил он и, усмех
нувш ись, добавил:— Душ у, ч т о ли, спасаешь? Г ы ! Если
хочеш ь душу свою спасти здесь, погубиш ь ее. Зачем я
здесь?— продолжал он сердито.— И зве с тно , не о т радости
попал сюда! Я ведь ж е на ты й человек, а здесь в о т околачи
ваюсь, пропадаю.
— Ж е на ты й ? — переспросил я
— Ж е н а ты й , браг, а хуж е холостого. Н есчастный я че 
ловек. Т ы думаешь: может, я скоро убийство’ сделаю, чело
века убью, ей-богу!
— Полно-ка т ы , — сказал я , с удивлением и даже со
страхом п о гляд е в на него.
— Н и че го не полно, а та к то чн о . У б ь ю — да и все.
.-К о го же т ы собираешься у б и ть, за что?
Отца родного— в о т ко го !— во скли кнул он и злобно
перекосил рот.— В о т ко го !— повторил он.— Он у меня же
ну мою в з я л , спутался с ней, соблазнил ее, ж и ве т с ней,
а свою жену, мать мою родную, в гроб во гна л, умерла
через него. Я на месте ж и л в Москве, в Охотном мясни
ком, редко домой когда ездил, по праздникам по большим
то л ько , на Пасху, на Рождество. Бе з меня все сделалось.
У зн а л я... очумел... не верю... запил! У б и ть ее хо те л, обоих
хо тел п р и ко н чи ть... Да она не виновна. У б е г о т греха!

Болтаю сь в о т где попало, а все туда т я н е т , домой, а как
приду? Придеш ь— убийство произойдет. Либо я его, либо
он меня. Не стерпеть мне. Несчастный я человек. Здесь
я в о т во втором монастыре ж и ву . Думал: может, мне ле г
че будет в монастыре-то. Думал: люди т у т другие, старцы
с вято й ж и зн и , научат, р азго во рят, пом о гут,— а т у т сволоче й -то больше чем в миру! Н а гляделся я. узнал, тьф у! Не
Знаю, брат, ч т о и делать. Заела тоска. Т ы - т о подумай:
отец родной накинулся! Отец р-о-о-дной! а! Ч т о делать,
ч т о делать — не придумаю, не пригадаю. Здесь ж и т ь — тос
ка заест. Одно остается... бежать, куда глаза г л я д я т . Е й богу. Побегу, как во лк бешеный, хво с т поджамшп. Куданибудь прибегу, куда-нибудь у тк н у с ь рылом. Берите меня,
бейте, во лк я...
Но он никуда не убежал.^а ранней весной, когда приле
тели первые жаворонки, удавился. Наш ли его вечером на
опушке леса, незадолго до солнечного заката. Висел он
на то н ко й, глубоко въевш ейся в шею веревхге на дубовом
суку у самой дороги. Вечер был ти х и й , душ исты й. У д а в
ленник висел лицом на запад и страшными, вы пуче нны м и
глазами гляд е л на огромный спускавшийся к закату шар
солнца. Посиневш ий, вы с ун увш и йс я я з ы к б ы л прикушен
зубами. Ж ид ки е рыж ева тые волосы висели длинными сосуль
ками. П а льц ы на нога х с гр язн ы м и н о гтям и скрючились
и уперлись в подошвы.
Тяж е л о и ж у тк о было гл я д е ть на удавленника, но я по
мню, ч т о на меня произвело особое ж утко е впечатление
не само это висевшее с изуродованным лицом тело, а с то яв
шие т у т же вн и зу под дубом, под болтавшимися голым и
ногами, его холодные кожаные, с н яты е им, очевидно, перед
самым концом, стопта нные, с короткими голенищами, ак
куратно поставленные рядышком, сапожонки...
О происшествии дали зн а ть. П р и б ы л ка ко й-то фельдшер,
еще к то -то , хо те ли «п о тр о ш и ть», да не стали и, п о лучи в
« в р у к у », уехали. А тело завернули в р о гож ку, свезли в
овраг и закопали.
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По поводу э то го у меня С отцом Савелием был разговор.
— Та к и х -то бы в о т и надо о тпе ва ть да м олиться за
н и х ,— сказал я .— А его, как собаку дохлую, закопали. Не
по-христиански это, нехорошо! Какие же в ы верующие!
И ч т о же услыхал я ! Эт о т смиренник, э то т юродивый
налился ка к-то весь злостью , затопал и закричал на меня:
— Нехристь т ы ! Поганец! Тьф у! Самоубивцу, сволочь,
жалеет! Он ч т о сделал-то а? К о го он загуб ил-то? Д у -у-ш у
он свою загубил, ду-у-ш у! А т ы ... Тьф у! Ч о р ту баран он,
чо р ту баран, туда ему и дорога... Обитель осквернил. Тьф у,
тьф у, тьф у!..
Дуб, на котором он повесился, спилили и сожгли.
Пришла весна. Пасха была п о зд н яя, без снегу. Постом
вс я братия говела. Исповедывались у кр ивого монаха, отца
Ксенофонта, по прозвищ у «Г л яд е л к и н ». Э г о т Гл яд е лки н
потерял свой гла з, как говорили, в драке в молодости. П о 
мимо к р и в о ты он б ы л гл у х о в а т и, невзирая на свой сан,
первый на весь с ки т ругатель-м атерщ инник. Ж и в я в с киту,
я с ним хорошо познакомился, бывал у него в келье, курил
вместе табак. Звал он меня не «брат Семен», а «Д л и н н ы й ».
— А, — скажет бывало, •— длинны й пришел! Садись, кури!
Скоро, небось, убежиш ь о т нас, а?
Ж и л он в своей келье гр язн о , и вс я она была пропи
тана ка ко й-то особенной, чи с то монастырской, кислой
вонью .
— К л о п ы одолели меня, — говорил он, — никак, пони
маешь, не о твяж у с ь о т о ка ян н ы х! На ч то уж , кажись, тер
пелив я , а и то , ту д ы и х растуды, навели на грех: матерно
ругаюсь.
— Думаешь, отец, поможет это?
— Да как сказать: поможет не поможет, а все душу
отведу.
— Не подобало бы тебе, при твоем сане, р уга ться!
— Н у , еще ч т о скажешь? У ч и те л ь тоже нашелся! Не
понимаешь н иче го , та к и молчи! В моей ругани злобы нет,
и господь ее с лы ш ит, не осудит меня. Л ю б я, р угате льные
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слова произношу! Другой со злобой орет их, а я с любовью,
с лаской. Понял, а ль нет?
— Понял.
— Ну, то-то. Ты вот хорошо грамотный человек. Кни
жек, говоришь, много читал, романов и поемов, а путного,
небось, не читал, не знаешь. Читал про христа-ради юро
дивого Василия блаженного?
— Нет!
— То-то и есть, а тоясе учить суешься. «Я, я! я читал
много». Что святой этот делал, а? Какие примеры показы
вал? Не знаешь? Он на храмы плевал, а на питейные дома
крестился. Эт0 что значит? Как думаешь: зря он это делал?
И видя, что я молчу, восклицает:
— То-то вот и оно-то! Почем ты знаешь, зачем я ру
гаюсь. З р я думаешь? Ан нет, не зря, а для спасения души
ругаюсь. Тебе, глупцу, не понять этого. Молод, молоко
еще на губах не обсохло.
К этому-то вот чудаку и пришлось итти на исповедь.
Помню, как он, носясь на меня единственным своим глазом,
спрашивал «грехи» и как на вопрос «Не ел ли успенским
постом селедок?», услыхав мой ответ «грешен», обозлился
и зашипел:
— У-у, необузданный! Нашел время жрать! А говорил:
«книжки читаю, поемы», а селедки успенским постом
жрешь. Эх ты > чтец, на дуде игрец! Чему тебя родители-то
твои учили?..
Когда я перед уходом совсем из скита зашел к нему
проститься, он «благословил» меня и сказал:
— С богом! Иди-ка, брат, восвояси, а здесь тебе делать
нечего. Видят чудотворцы, что мы не богомольцы. Прощай!
А что я ругался— забудь! Помни: той собаки не бойся,
которая лает, а той бойся, которая молчком кусает. Прощай!
Между тем пришла настоящ ая весна. Снегу уже не было
и в помине. Распускались тополя, наполняя воздух, особен
но по утрам, ароматом. Зацвела черемуха. Загудели пчелы.
Начали зацветать яблони, с каждым дцем,— а дни стояли
С. Подъачев
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тихие, солнечные, теплые,— увеличивая свой цвет, и вот1
в конце концов весь огромный сад покрылся точно белой
снежной шапкой.
— Рай земной!— крестясь с умилением, говорил отец
Савелий.— Л все господь делает для нас, недостойных.
«Будп слава господня вовеки, возвеселится господь о делах
своих, призирая на землю и творяй ею трястися: прика
сайся горам— и дымятся. Воспою господеви в животе моем,
пою богу моему дондеже есмь». Где ты другое место та
кое найдешь, брат Семен, а? Бла-а-годать! Ж иви, молись,
спасайся!..
Начались земляные работы. Я попал копать гряды. Ко
пало нас четверо. Один, как и я, молодой и двое пожилых,
суровых с виду молчаливых монаха. Копали они— эти
двое— самым усерднейшим образом и «не залоговали», тоесть не отдыхали, не курили и нам не давали.
— Поусердней, поусердней) рабы божьи!— покрикивали
они на нас.— Бог труды любит. В обитель пришли— тру
диться надо, а не кашу есть. Поусердней!
Сначала мы было их слушали, а потом бросили и стали
работать по-своему, с продолжительными «залогами», во
время которых занимались куреньем, вызывая этим со сто
роны усердных «отцов» косые взгляды и ворчанье.
Ж изнь в скиту в конце концов до того надоела и опро
тивела мне, что я с отвращением стал ходить даже в трапезнтю обедать. Чем дольше я жил, наблюдал, тем все
больше п больше узнавал гнусную подоплеку монастырской
жизни, которая осталась памятна мне на всю жизнь и об
нажать которую теперь мне нет охоты. Когда я в одно,—
как говорится, прекрасное,— утро объявил отцу Савелью,
что ухожу из скита навсегда, он сделал какие-то большу
щие круглые совиные глаза и с испугом сказал:
— Ч то ты, что ты, брат Семен, что ты говоришь?!
— Ухожу, отец!
— Полно. Бес это в тебе заговорил. Он в тебя вселил
ся. Окстпсь! Куда пойдешь? Ох, пропадешь ты в миру!
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Сгибнешь! Душу погубишь! Живи! Перетерпи! На старый
Афон уйдем вместе. Вот где рай-то! Вот где спасенье-то!
Брат Семен, полюбил я тебя. Меня-то как же ты кинешь?
Один-то я останусь, а? Подумай-ко!
— Не могу, отец. Надоело, наскучило. Уйду!
Он заплакал.
— Ну бог с тобой, бог с тобой! Брат Семен, не думал
я... Думал: поживем здесь, на Афон уйдем. А ты на-ко—
уходить!
На прощание он подарил мне книжку: старый в пере
плете том, неизвестно какими путями попавший к нему в
сторожку,— «Отечественные записки» конца 60-х годов
прошлого столетия.
— На-ка тебе,— сказал он, суя мне в руки книжку,—
возьми, годится, деньги дадут чродашь дорогой. Больше-то
у м еня, ничего нету, а книжка, видать хорошая, толстая.
Один переплет чего стоит. Кому и не надо, возьмут с ру
ками оторвут, а тебе годится.
Игумен отец Макарий выдал мне паспорт и сердито
сказал:
— Н-на, получи. Отра-а-ботался, за расчетом пришел!
Так я и знал, что уйдешь. Зиму, глухое время, прожил на
готовых харчах, прокормился, а теперь и скит не надобен
стал. Эх вы, на-а-род божий!!.
Из скита я попал в Калугу. Здесь в ночлежке, во время
сна, вытащили у меня записную книжку, в которой был
паспорт. Пошел в участок. Здесь меня задержали, и лететь
бы мне на родину этапным порядком как беспаспортному
бродяге, если бы на мое счастье не попался какой-то осо
бенный по тем временам полицейский пристав, который
слелйд мне допрос и спасибо ему, сжалился, что ли, он надо
ю : й —не знаю, а только приказал выдать мне «проход: г п гетельство», с которым я и отправился пехтурой

VI
С то яли ясные, теплые
безоблачные дни все время,
пока я шел до М о сквы . Ш е л не торопясь и все больше про
селками, с тем расчетом, ч т о здесь по деревням, в сторонке
о т большой дороги, скорее можно п о л у чи ть н о чле г, а рав
но и пропитание. Ш е л , по вто р яю , не торопясь (то р о п и тьс я
было не к жене на пе чку), с продолжительными «залогами»
где-нибудь на опушке леса, в овражке у р у ч ь я или около
ржи в м ягко й, ароматной траве.
На н о чле г всегда отводпл десятский. В с та ва ть прихо
дилось рано, а на дорогу, п о ч ти каж дый раз. хо зяй ка снаб
жала или куском хлеба, или вареной картошкой.
И т т и было хорошо, ибо стояла самая лучш а я благодат
ная пора. Р о ж ь то л ько ч т о еще начинала колоситься, яро
вы е гу с то зеленели, куковали ку ку ш ки , по берегам речек
и р учьев в кус та х щелкали соловьи, а рано по утрам над
полями с азартом чирликали жаворонки. Особенным ка
ким -то радостно-ласковым, веселым шумом лепетала моло
дая зеленая листва на кустах и деревьях. Разнообразные
пахучие ц ве ты пестрели в сочной траве, и помню, случалось
в полдень, когда особенно припекало солнце, свернешь
с дороги, в к у с ты куда-нибудь в те н ь, ляж е ш ь в траву и
отдыхаеш ь, прислушиваясь к пению п ти ц , стрекоту к у з 
н ечико в и к шелесту лис тье в. На душе ста но витс я покойно
и ти х о , не хо че тс я подниматься и и т т и дальше, а я в л я е тс я
желание лежать, в о т та к постоянно слуш ать пение п ти ц
и лепет листьев.
В Москве, после д о лги х м ытарств, голодовок, безночлеж ья, нищ еты удалось мне, наконец, п о с ту п и ть на дело:
стеречь склады торфа на Рязанской железной дороге, п я т 
надцать рублей в месяц.
В то время начались и мои первые литературные шаги.
В Москве, на Солянке, п р о тив ворот теперешнего Двор
ца Труда, а тогдаш него Во спитательно го дома, с то ял во
дворе тр ехэ та ж ны й дом некоего К о гте ва , в котором, зани84

мая его весь, находились типолитография купца Иосифа
Ивановича Пашкова и редакция еженедельного иллюстри
рованного журнала «Россия». Издатель журнала был этот
же владелец типолитографии купец Пашков, а редакторомсекретарем— Иосиф Маркович Познер.
Редакция помешалась в нижнем этаже, как войдешь в
переднюю через парадный ход, налево, ч небольшой свод
чатой комнате. В эту-то во т редакцию как-то раз, в конце
апреля, и я припожаловал.
/Кил я тогда на Рязанской железной дороге. Стерег
огромные штабеля .торфа по ночам (днем стерег другой).
Обязанность моя состояла в том, чтоб ы охранять торф
от пожара. По углам штабелей стояли бочки с водой, а у
меня постоянно было с собой брезентовое ведро— «при
сяга». как прозвали это мое ведро стрелочники, с которым
я не расставался и пз которого должен был в случае возго
рания в каком-нибудь месте торфа, зачерпнув в кадке воды,
заливать огонь.
Это же ведро служило мне вместо подушки, когда при
ходилось прилечь соснуть.
Помимо моего месячного жалования у меня был еще
подсобный, х о тя и небольшой, заработок.
Весной, когда «сходится «заря с зарей» и как-то неза-.
метно ночей,, я с товарищем выгружал из вагонов торф.
Цена была пятьдесят копеек с вагона. Я был малый здоро
вы й п трудную и пыльную эту работу переносил ш утя.
А как хорошо было после работы м ыть руки и запылен
ное лицо холодной водой из-под крана и потом п и ть чай
т у т же где-нибудь около штабелей, слушая близкие и дале
кие гудки, отдаленный колокольный звон, стук колес по
стыкам проходившего мимо товарного поезда.
I е ной и летом ж и ть было хорошо. Тепло, и ночи коJ ' : . А во т когда наступила осень, н о ч и , стали темные,
щ п е ветреные,— стало плохо. Особенно внимательно
■ К Ш ' Н был я следить за штабелями во время сильных ноч1 м км т[> о в. Невдалеке пробегали паровозы, летели из труб
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искры, и возможность несчастия, то-есть пожара, в такие
ночи особенно была велика. Было и такое время, когда по
нескольку дней под ряд и по ночам моросил мелкий дож
дик, который так пропитывал сыростью торф, что насильно
не зажжешь.
В такпе мокрые ночи я спасался в будке у стрелочников.
Стрелочников было двое, п онп, точно так же, как
я с товарищем, дежурили посменно: один днем, другой
ночью.
Оба были из отставных солдат времен Александра В то 
рого. Оба участвовали в русско-турецкой кампании и оба
были земляки из Рязанской губернии. Одному была фами
лия Груданов, другому— какая-то не рязанская, а ла тыш 
с к а я, что ли,— Камос.
Э тот Камос— здоровенный, бородатый, грубый м у ж и к жил со своей бабой-любовницей где-то
неподалеку в
Ольховцах. Любовница иногда, во время его дежурства,
приходила к нему сказать что-нибудь или спросить. Была
она большого роста, большеротая, донельзя глупая и подстать ему— такая же грубая. Звал он ее стервой: « Т ы за
чем, стерва, пришла»? А она его величала на вы : «В ы ,
Агап Васнлич».
Ка к-то раз ночью он принес в будку со связанными но
гами, задними и передними, большого бурого с изъеденны
ми ушами кота, и на мой вопрос: «Зачем т ы принес его?»—
ответил:
— А во т обожди, увидишь зачем. Я его, сво тыча, смерт
ной казни предам.
И действительно, он предал его жестокой казни: поло
жил его на рельсы под колеса товарного поезда. Кота раз
давило. Между рельсов валялась голова с вытаращенными
глазами.
■
— У меня не забалуешь,— сказал он, проделав с котом
такую
ш туку.— Я кого хошь прикончу. Прикажет на
чальство— и тебя суну под вагон. Я , брат, на войне был,
присягу помню.
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Другой, сменявший его стрелочник, Груданов Анисим
К о н ы ч , с подстриженными усами, бр итый, с прищуренными
лукавым и глазами, постоянно п о чти улыбавш ийся и го во 
ривший хриповатым баском, скоро сделался моим хорошим
приятелем. Я вместе с ним в его дежурство осенью по но
чам коротал время в игруш ечной,— то л ько пове р нуться
вдвоем, с двумя оконцами на линию рельсов с этой стороны
и с то й ,— будке.
Будка стояла в нескольких шагах о т штабелей торфа на
Запасном п у ти , по которому маневрирующие паровозы дви
гали пус ты е товарные ва го ны , стучащие буферами, и давали
с ви с тки , на которые стрелочник отвечал дуденьем в мед
ную небольшую тр уб ку, постоянно находивш уюся при нем.
П р и яте л ь э то т мой б ы л холост, но то и дело менял лю
бовниц. Не пройдет неделп— гл я д ь , а у ж он рассказывает,
ч т о у него теперь др тга я. А н ю то й зв а ть .
— А х. парень, в о т гр у зд о че к-то — умрешь, ей-богу!
Он очень любил хва ста ться своими победами и тем, ч т о не
один раз приходилось ему, по его выражению, «страдатьзаэто»
— Не один раз,— хвастался он с каким-то удовольствием,—
к л о чи ли меня за эти дела. Раз в городе Муроме,— слыхал,
такой город ес ть,— в проруби зимой купали, под лед хо те ли
п у с ти ть в Оке-реке, ей-богу, не вру!
— Дождешься, когда-нибудь уб ью т.
— • На плевать. Зато
почудил на своем веку. П о ж и л
в свое удовольствие! А два века не проживешь. Д л я меня
молодые женщ ины (он никогда не говорил «бабы») да ба
рыш ни дороже всего на свете. Ум ирать буду, на одре ле
ж а ть, а и х, ангело чко в, не забуду.
Смешно было гл яд е ть на его усатое, бритое, до синевы
р ы ло », когда он говорил такие речи.
I! будке я мог проводить ночи то л ько в дождливое вре
мя. а на ночи осенью, когда уяге бывали заморозки и было
«ухо. я устроил в торфе, раскопав его в одном месте, «л о го . где когда все стихало, ложился н а взн и чь,п о д л о ж и в
шо1 голову свое брезентовое ведерко, и гляд е л вверх, где
§7

надо мной, где-то там в неизмеримом та инственно-пуга:
щем пространстве, горели мелкие и кр упные звезд
Величие этой бездны, страшной и вместе с тем невырази!
прекрасной, наполняло мою душу сладким трепетом
вы зы ва л о на глазах слезы.
В редакции, где (о чем говорено выш е ) я остановился
порога, сидел за столом, по т у его сторону, лицом к две
худощ авый черноволосый, не старый еще человек и i
просительно гляд е л на меня.
Я поклонился.
— Ч т о скажете хорошенького?— спросил глядевш ий в
меня человек и, очевидно, желая ободрпть меня, ви д я м
смущение, добавил:— Принесли что-нибудь?
Я , ч у в с т в у я , ч т о в гл о тк е у меня то чн о ч т о -т о застрял
сунул левую руку в карман поддевки, где лежала свернут;
трубочкой то н е нька я тетрадка с тихо в, и, вы та щ и в ее, мол1
подал ему.
— Это ч т 0 ?— спросил он.
— С ти хо тво р е н и я,— с трудом вы го во р и л я , ч у в с т в у я , ч т
краснею.
— Гм м!— ка к-то по-особенному к р я к н у л он.— Стихотвс
рения? Та -а -к! Ч т о ж , оставьте, «прочтем. Зайдите чер€
недельку. А в ы печатались где-нибудь?
— Нет— Чем занимаетесь? Здесь в Москве живете?
— Да.
Он о п я ть пристально посмотрел на меня и спросил:
— А прозой не пробовали писать?
Я промолчал.
— Н у , та к зайдете за ответом через недельку,— сказа
он. к и в н у в головой.
Я поклонился и, надев ка р туз, выш ел в переднюю.
С трелочник Груданов знал про мои с тп хп . Я ему nej
вому прочел и х и получил одобрение, в особенности з
те, где упоминалась «она» и слово «лю б о вь».

-

Ловко у тебя выходит,— одобрительно говорил он,—
Молодчина, ей-богу! Я во т тебе расскажу про
о Аню ту, а т ы про нее стишок сочини, я ей подарю,
слушай, какая она: высокого роста она, в щигреневых
сапожках ходит, платье по моде сшито, сама брунетка,
эе лицо и взгляд , голос пр иятный. Сочини, постарайпоскладней,— половинку куплю. Ей будет приятно от
г стихи получить. О-о-чень приятно!
зрез неделю я пошел за ответом.
гвет, как и следовало ожидать, был отрицательный,
нонки никуда не годились, и секретарь сказал мне:
- Слабы ваши стихи. Плохи, очень плохи. I I мой со—бросить писать их. В ы очень неудачно подражаете и
ьцову, и Н и ки ти ну, и Некрасову. Бросьте! Попробуйте
1сать что-нибудь прозой. Рассказ небольшой, очерк, а
ш к чо р тт! Советую вам это!
оворя так. он глядел на меня ласковыми, немного приенными глазами, а я, стоя перед ним, рад был прова>ся сквозь землю.
- Напишите что-нибудь небольшое прозой и приносилне,— о п ять посоветовал он. И помолчав, не спуская с
я глаз, спросил:— Глеба Успенского читали?
- Нет.
- Советую чи та ть. Возьмите в библиотеке. Советую!—
авы Растеряевой улицы» прочтите;
молчал, не зная, что сказать.
- Н у, всего хорошего!— сказал он, подавая мне руку.—
огорчайтесь! Буду вас ждать с рассказом. Всего хоiero!

1дно!

таруха, моя «мамаша крестная», А вдотья Минишна,
!шая крепостная прачка господ Обольянйновых, расскаала мне дома, в деревне, случай, который сильно по
ил мое воображение.
лучай такой: однажды глухим осенним вечером (дело
и ходило в далекие крепостные времена) церковный

сторож, проходя мимо кладбища, расположенного вблизи
церкви, услыхал глухие раздающиеся откуда-то стоны.
Остановясь и прислушавшись, он, к уягасу своему, убедился,
что стоны эти раздаются из-под земли, из могилы, в кото
рую накануне только что зарыли покойника. Сообразив
Эго, он побеясал к попу.
Поп сидел с попадьей и детьми за чаем. Перепуганный
сторож рассказал ему то, что он слышал. Б атя не поверил:
«Послышалось тебе, небось. Ветер воет, а ты на покой
ника со страху-то подумал. Покойвикп. друг мой, стонать
да кричать не умеют. Иди-ка в сторожку, помолись богу,
да ляг, усни, страх-то твой и пройдет ■>. Уверил и успокоил
сторожа. Пошел сторож назад, а итти как раз мимо клад
бища. Приостановился, слышит: стонет! У него со страха
волоса зашевелились. Побежал опять к попу. Теперь и
поп поверил. Тояге побежал на погост и тоже послушал
и услыхал: стонет, воет! Ударил в набат. Сбежался н а
род. Разрыли могилу, а покойник в гробу лежит, перевер
нулся вниз ничком, весь в крови, и руки искусаны. Задохся,
не успели спасти.
Вот этот поразивший мое воображение случай я и за 
думал написать в виде рассказа.
Начал я рассказ с того, как поп в благодушнейшем на
строении сидит в теплой комнате за столом, пьет чай
вместе с попадьей и детьми, разговаривает и, довольный
своей сытостью, уютом, забывает, что рядом в деревне и
нужда, и грязь, и злоба.
Написав эту главу, я принялся за вторую, в которой
описал, как живого заснувшего человека зарывают в зе
млю, как он все это слышит и, наконец, как просыпается
в гробу.
Написав рассказ п будучи Особенно доволен описанием
мучений «живого мертвеца», я снес рассказ в редакцию.
Секретарь принял и вел&л зайти за ответом «на-днях».
Я пришел.
— Садитесь!—предложил он.
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Я , робея, сел.
-— Н у с.— начал он— прочел ваш рассказ, п в о т ч т о : сове
тую продолжать писать. У вас есть способность. Ч т о же
касается до про чтенного мной рассказа, то должен вас
о го р чи ть: он негоден для печати. Особенно плохо выш ло
т вас. где в ы вздумали п у с ти тьс я в психологию , изобра
ж а я чувс тва заживо похороненного. Че пуха! А в о т сцена у
попа за чаем мне полюбилась. Это правильно. П о вто р яю ,—
писать в ы можете. Ч и та й те
больше. У чи те с ь. Надеюсь,
ч т о вскоре в ы мне принесете еще ч т о нибудь. Да еще во т
ч т о : заходите-ка ко мне как-нибудь на квартиру вечерком.
Посидим и потолкуем. Придете?
Я к и в н у л головой. Он сказал мне свой адрес и продолжал:
— Б уд у ж дать. Гла вно е — не робейте. Не падайте духом.
Надейтесь на себя, и пророчу вам, ч т о в ы будете писателем.
Он улы б н улс я и крепко пожал мне руку.
Э то го человека я давным-давно потерял из виду, и наверно,
уже его нет в ж и в ы х , но пам ять о нем ж и ве т в моей ду
ше, и пам ять э ту я бережно и любовно донесу до м огилы.
К а к сейчас, г л я ж у на это го худенького черненького
еврея, бегающего по убогому номеру «меблированной ком
н а ты » и с жаром говорящ его мне про рассказы Глеба Усиен
с ко го или стоящ его у стола, освещенного светом лампы,
пи голосом, в котором дрожат слезы, читаю щ его некрасовzicKne или надсоновскпе с тихи.
Вечная пам ять дорогому моему первому у чи те л ю , пер
вому подавшему мне руку помощи!
Ё
Вскоре я написал еще рассказ из ж и зн и о хо тн и ко в под
названием «О сечка», и отнес к нему. Рассказ был п р и н ят
и напечатан. Радости моей не было предела, и такой чисI то й радости я уже никогда больше в своей долгой ж и зни
не и с п ы ты ва л.
Рассказ не понравился «самому», то -е с ть издателю Паш
кову, и он сказал секретарю, что б ы впредь рассказов из
о хо тни чье й ж и зн и не помещать. Секретарь передал это
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мне и посоветовал не обращать внимания и не огор
ча тьс я.
— Д ля начала, для первого раза, рассказ ваш не хуже
др угих, п слова «самого»— просто каприз. Он вообще че
ловек чу даковатый. П и ш и те еще.
Еще я принес рассказ поздней осенью под названием
«Встреча».
Рассказ был напечатан и очень понравился «самому».
Он пожелал увидать автора.
За э то т рассказ я п о л учи л маленький гонорар.
Секретарь, когда я пришел в редакцию после то го , как
рассказ б ы л уже напечатан, встретил меня такими словами,
которые испугали меня и ошеломили:
— Н у-с , батенька,— изобразив на липе своем стр огость
и стараясь го во р и ть строго, начал о н.— «Сам» ваш рассказ
разнес на все корки. Не велел больше принимать ваш их
рассказов. Да и мне попало из-за вас. Сказал: «А в ы ч то
глядели? Ч е го в ы суете в журнал?» и та к далее-с, все в
Этом же духе. Ч т о скажете на эт о , а?
И , очевидно, увидав мое испуганное, огорченное лицо
и всю мою пришибленную фигуру, весело засмеялся, уда
рил меня по плечу и сказал:
— Н и че го подобного! Успех, батенька, полнейший успех.
Поздравляю! «Сам» пришел в востор г о т вашего рассказа!
Почем у-то он ему очень понравился. Ж елает с вами позна
ком иться. Велел, когда придете, привести к нему. Идемте
наверх!
Я заробел и начал о тн е ки ва тьс я. Но он настойчиво по
вто р и л: «идемте», и мне пришлось покориться.
«Сам» ж и л наверху, на втором этаже. Туда п з передней
шла широкая лестница. Там же, во втором этаже, были
мастерские, а рабочие ж или вн и зу , в каком-то сводчатом
полуподвале, в сырости и гр язи . На самом верху, в третьем
Этаже, были ква р ти р ы служащих.
По днявш ись ио лестнице на площадку, мы свернули по
коридору влево и остановились около крайней о т окна,
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выходивш его в коридор, двери. Секретарь отворил её, й
мы вош ли в кабинет.
Направо о т входной двери, пр о тив окон, с то ял большой
стол, из-за которого, когда мы вош ли, поднялся, отодви
н ув с тул, «сам».
Секретарь сказал ему, к то я , и сейчас яге ушел.
«Сам» пожал мне руку, сел на свое место, а мне указал
сесть напротив.
Я внимательно и с некоторым изумлением гляде л на него.
Б ы л он среднего роста, широкоплечий, с длинными до
плеч зачесанными назад волосами, с бритым лицом и с
усами, опущенными вн и з. Одет был в ка кую -то темпоси
не го цвета блузу, сш итую на особый манер ниже колен,
и вид его, одетого в э ту блузу, напоминал огромный
арбуз, к которому приставили го ло ву п две ко р о тки х н о ги .
В кабинете было просторно и светло. Висели по стенам
ка р тинки, лежали на полу в у г л у большие квадратные л и 
тографские камни, с то ял диван, фотографический аппарат,
к н и ги , на столе валялись бумаги с рисунками б у ты л о к,—
отпечатанные го то вы е образцы ц в е тн ы х яр л ы к о в на бу
ты л к и произведений славивш ихся в те времена во д о чн ы х
заводчиков Петра Арсентьевича Смирнова, вд о вы Поповой,
Ш ус то ва и других.
И з кабинета вела дверь, пло тно п р и кр ы та я, куда-то в
другое помещение. На краю стола, за которым сидел «сам»,
лежали стопкой друг на дружке какие-то че ты р е ху го л ьн ы е ,
че тве р ть длиной, черные гл ян ц е в и ты е бруски.
Помолчав немного, г л я д я на меня, он заговорил. Стал
з и а ва ть вопросы: к то я? откуда? давно ли занимаюсь писа
нном? где ж иву? сколько получаю? и та к далее, и та к

далее.
• Выспросив все это, он попросил меня
■ 4 : каз мои и подал номер журнала.
p H л<:> сих пор, будучи уже стариком,
ч и та т ь вслух свои вещи, а тогда, в те
ш
меня ка кой-то п ы тк о й . Но делать

прочесть ему вслух
я те рпе ть не могу
времена, это было
нечего. Пришлось
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ч и та т ь о т сильного волнения дрожащим голосом. К о н ч и в ,
я украдкой посмотрел на него и увидал на его глазах
слезы. Он плакал. Достав из кармана б л узы платок, он,
наклонивш ись ниже стола, несколько раз под ряд высмор
кался и потом, подняв го ло ву и гл я д я на меня, сказал:
— По некоторым причинам рассказ ваш очень трогает
меня и нравится мне.
Он долго смотрел на меня молча п потом сказал:
— Оставайтесь ж п ть т меня. В ы мне будете н у ж н ы .
Н у ж н ы и мне лично и в редакции. П иса ть я сам не люблю.
Я буду иногда д и кто ва ть вам ко е -что . а в ы записывать.
Ж и т ь будете здесь и п и та тьс я здесь же. Секретарем моим
будете,— усмехнувшись, добавил— он. Согласны?
Я согласился.
С э ти х пор ж и зн ь моя переменилась совсем на другой
лад. I I люди другие, и разговоры, и обстановка, и мате
риальное положение, и все.
Расстался я со своими стрелочниками не без гр ус ти .
— Забогатеешь, про нас забудешь,— говорил Груданов,
когда мы на прощанье пили в будке б у ты л к у во дки,—•
попадешь на место на хорошее, не до нас тебе будет. А т ы
не забывай, приходи когда на досуге, навести. Эх > П а в л ы ч ,
полюбил я тебя, ей богу, п р и вы к. Познаком ить те б я хо
тел... барышню свою новую показать, З ин° й зв а ть. Ж и в о 
пис ный портрет, ей-богу, икона! Походка одна че го с то ит,
а тело клещами не ущ ипнешь, ей-богу, не вру! I I постоянно
о т нее духами пахнет. Начнеш ь целовать, не оторвешься
никак! М еня всего своими духами продушила, ей-богу! А н 
гело чек во п ло ти , жаворонок, а т ы ухо д и ть задумал.
Ж и т ь мне у Пашкова в материальном отнош ении было
хорошо, но к нему самому, ко то р ы й , бог его знает почему,
пита л ко мне особую пр ивяза нно сть, я не мог п р и в ы к н у ть .
Че л о ве к он был странный, со странными привычкам и и
поступками. Самолюбие у него было огромное, образование
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малое, но это не мешало ему делать вид, что он все знает
и обо всем может говорить. Свое « я » ставил превыше всего.
Дела типографские шли бойко. Он сам придумывал но
вые рисунки— ярлыки к бутылкам,— яр лыки эти пользо
вались особым успехом среди таких водочных заводчиков,
как Смирнов, Попова, Ш устов.
Однажды, помню, он придумал яр лы к на буты лки для
рябиновки: полового в белой рубашке, несущего на подносе
б уты лку с закуской «гостям ». Б у ты л к и с таким ярлыком
хорошо шли в продаже.
Журнал «Россия» Пашков купил у какого-то прогорев
шего издателя с целью, как я узнал после, печатать в нем
свои сочинения.
Я попал как раз в то время, когда журнал недавно пе
решел в его руки.
К великому моему горю, секретарь журнала Познер, ко
торый первый обласкал меня, ободрил, секретарствовал не
долго. Не прошло и месяца после того, как я поселился у
Пашкова, он покинул журнал, как я думаю— потому, что
не мог и не хотел подчиняться требованиям издателя, во
обще мало знакомого с литературой, но любившего совать
нос куда не надо.
Е го место занял другой, если память меня не обманы
вает, Аксаков, Николай Петрович, поэт и писатель, да ху
дожник Кла нг, Иван Иванович, веселый добродушнейший
человек, прекрасно читавш ий стихи, с которым я особенно
хорошо сошелся и полюбил его.
Помимо Кланга было еще два художника. Один украийец,
фамилию не помню, серьезный человек, гордившийся тем,
что его когда-то похвалил Крамской, и другой— Михайлов,
которого я особенно хорошо помню.
Художник этот исключительно рисовал только на кам
не царские портреты. В мою бытность он старался над
Александром Третьим. Работал он на глазах у «самого»
в его кабинете. Делалось так потому, что иначе он мог бро
сить спешную работу и удрать в кабак. П ил он «мертвей
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чаш ей». Допивался «до чо р ти к о в », в ко то р ы х ш вы р ял чем
попало. «В ы х а ж и в а ть » его и делать способным к работе
после п ьян с тва было не легко. Все тело тряслось, и он не
мог сам в з я т ь со стола стакан или рюмку водки. Н а лью т,
бывало, рюмку водки, п о с та вят на стол: «М и ха лы ч, та
скай!» Он п р о тян е т к рюмке руку, а она у него начинает
тр яс ти с ь все шибче и шибче, и он никак не может в з я т ь
рюмку. В и д я это и посмеявшись над ним, его заставляли
разевать рот и вливали в рот водку. Через некоторое время
после такой операции он «о тхо д и л », тряска прекращалась,
и он садился за работу.
К каждому номеру журнала давались на о тд е льн ы х
листка х ка р ти нки: «народы России» и другие. К картин
кам,— например, к народам России, зырянам, самоедам ло
парям, татарам и другим,— полагалось описание. Дело это
взва лили на меня, но та к как я ниче го не знал о ж и зн и
народов, то мне посоветовали хо ди ть в Рум янцевскую би
блиотеку, где,— говорили мне,— в ы найдете все, ч т о н уж 
но. Я гак и сделал. Стал хо д и ть по утрам в библиотеку, и
там ка ко й-то старичок заведующий, спасибо ему, научил
меня, какие брать к н и ги . По его указке я брал к н и гу , нахо
дил в ней нужное мне, например, с та тью «З ы р ян е », перепи
сывал всю ее целиком— и го то во дело.
А то ка к-то раз к журналу была приложена картинка
«С битенщ ик». М еня заставили написать «пояснение» к этой
картинке, то -е с ть, к то такой сбитенщ ик, как он ж и ве т, как
«делает» свой товар и тому подобное. Долго я искал по
книжкам, откуда бы можно было в ы у д и ть описание, но та 
ко во го не находилось. Пришлось иска ть ж и во го сбитенщи
ка, которого я и разыскал, как сейчас помню, на М оскво
рецкой набережной, близ Каменного моста. Помню, зазвал
я его в тр а кти р , т у т же неподалеку, на Ленивке, вы п и л и мы
с ним, и я узнал о т него все, что мне надо.
Помещение редакции журнала находилось, как я уже
упоминал, вн и зу , и я бывал там не часто, ибо днем уходил
в библиотеку или еще куда, а по вечерам под д и к то вку «са96

мого» записывал его «с о чи н е н и я». А сочинения он писал
удиви тельны е по содержанию и по заголовкам, которые по
нескольку десятков раз переделывались и переписывались.
С литературой он был мало знаком и чи та л мало, но это
не мешало ему го во р и ть: « Я , я все знаю!»
Ж ур на л прежде всего ему нуж ен был, как уже и было
упом януто, для то го , ч то б ы видеть свое имя «издатель
П а ш ков» и помещать беспрепятственно, нико го не слушая,
свои сочинения, тоже подписанные « И . И . Па ш ко в».
Я попал к нему как раз в то время, когда он надумал
написать с та тью под названием «На поклон к ис кус с тву».
С та тья эта в конце концов надоела мне и пугала меня как
ка ко й-то страш ный кошмар.
М ного раз переписывалась она набело п о п я ть переде
лывалась.
«Сам» ходил по кабинету, заложив за спину руки или
Засунув и х за пояс б лузы , диктовал, а я сидел за столом
и торопливо записывал то , ч т о он говорил. Сказав несколь
ко слов, он останавливался и говорил:
— А ну п р о чти те , ч т о написано?
Я -чи та л .
— Зачеркните, это не надо!
Снова хождение, залож ив за спину руки.
Снова вопрос:
— А ну-ка прочтите?
I I о п я ть :
— Н е т, не то , не то ! Зачеркните!
В конце концов, изм учив и надоев до смерти мне, он
придумал новое дело: п о зва ть стенографа.
— В о т ч т о я надумал,— сказал он мне однажды вече
ром.— пригласим стенографа. П у с ть он запиш ет мой раз
говор по поводу моей с та тьи. Сделаем та к: меня он не бу
дет видеть. П у с ть сидит в этой комнате, а я буду в то й .
Буду го во р и ть о своей статье. Пригла ш у кое-кого. Недур
ная идея, а? С та тья сама по себе, а разговор по поводу
с та тьи сам собой.
С. Подъзчев
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Так и сделали. Он не любил откладывать в дальний
ящ ик то, что решил.
Меня откомандировали в Кремль в окружной суд. Окруж
ной суд находился в огромном здании напротив того места,
где Каляев «стукнул» губернатора Сергея. Здесь, в этом
Здании, я долго плутал по коридорам и этажам, разыскивая
стенографа, и наконец нашел какого-то круглолицого, на
коротких ножках, человечка. Я рассказал ему, в чем дело.
Он согласился и первым долгом спросил о цене.
— А сколько же этот купец думает заплатить мне за труд?
— Этого я не Знаю.
— Так как же я поеду? Надо знать, сколько. Я назначу
столько, а он скажет: дорого. Узнайте точно, сколько вре
мени он будет говорить, то-есть час, два, пять. Тогда я на
значу свою цену.
Я ушел и сказал об этом «самому». Выслушав, он сказал:
— Я раздумал. Не надо. Будем продолжать статью.
Наконец она была готова и вместе с другим материалом по
шла в цензуру.И надо же было случиться.греху: цензор как раз
Зачеркнул в этой статье какую-то строчку. Ч то это была за
строчка и что он в ней нашел подозрительного,— не помню.
Но хлопот эта зачеркнутая строчка принесла полный рот.
«Сам» не допускал и мысли, чтобы из его статьи чтонибудь было вычеркнуто. Она в его глазах была верхом со 
вершенства. Он читал ее всякому приходившему знакомому
и был на седьмом небе от льстивых похвал, и вдруг какой-то
цензор вычеркнул!
Цензор, устроивший эту штуку, жил в Марьиной сло
бодке в собственном маленьком деревянном домике, и вот
я с Солянки по вечерам раз, должно быть, десять ездил
к нему упрашивать его, чтобы оставил строчку так, как она
была написана «самим».
— Пожалуйста, нельзя ли оставить, как было!— про
сил я, стоя перед сидевшим у стола в кресле цензором.
Цензор с удивлением глядел на мою фигуру и, ударяя
ладонью правой руки по столу, говорил:
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— Н е л ьзя! н е льзя! не льзя!
— Пожалуйста! А вто р — издатель
журнала— очень
вас
просит.
— Да в ы -т о ему родня, ч т о ли? Бр а т, сват? Упраш и
ваете меня, то чн о в любви изъяс няе те с ь!
— Будеш ь упраш ивать,— сорвалось у меня,— когда нака
зы ва л и не возвращ аться без б лагоприятного ответа.
Цензор засмеялся и потом сказал:
— Н у , ладно. Печатайте. А должно б ы ть , чудачина ваш
э то т купец-издатель. Ч е го это он не за свое дело взялс я?
Прославиться хо че т. Эх-ма! пи-и-сатели тоже! Н у , всего хо
рошего. Печатайте. Разрешаю!
Номер журнала св статьей «самого», наконец, выш ел в
свет, и восхищ енный автор принялс я н я н ь ч и ть с я с ним,
ка к с любимым ребенком-первенцем.
Номер, между прочим, послан был Л ь в у Нико лаевичу
Толстом у в Я с н у ю П о л ян у.
За этой статьей, помню, писал я под д и к то в к у «самого»
о ка ки х-то плоских крыш ах.
Он думал, ч т о в Москве на вн о вь строящ ихся домах
долж ны б ы ть кры ш и плоские, на ко то р ы х бы можно было
разводить сады и п и ть там на воздухе чай.
С та тью э ту он решил послать в московскую городскуюдуму на рассмотрение. Потом писал с та тью о ж и зн и дерева,
в которой утверждал, ч т о дерево растет и питается не о т
корней, а наоборот, с макушки. Еще, помню, писал он на
счет московских ж ули ко в и как предохранить себя о т н и х.
... Между тем дела по нашему журналу «Россия» шли
плохо. Подписчиков было мало, а дело двигалось к декаб
рю— к новому подписному году. К а к о ж и ви ть подписку,
ч т о сделать? Э то т вопрос с то ял во главе угла и перед «са
мим», и перед секретарем, и перед художниками.
В конце концов, помимо соблазнительного (не вы полне н
н о го ) о б ъявл е н и я в газетах о том, ч т о в о т, мол, в следую
щем году к журналу будут даны та кие -то и та кие -то при
ложения, решили обратиться к А н то н у П а вл о ви чу Ч е х о в у
7*
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и ко Л ь в у ' Н ико ла е вичу Толстом у с просьбой, не дадут ли,
мол, по рассказу.
М ыс ль эта пришла в го ло ву первому худо ж нику К л а н гу ,
и очень полюбилась «самому».
— О тл и чн о !— во скликнул он.— В о т это идея! И
как
я до э того не додумался? Коне чно , пригласим То л с то го . Я
напишу ему письмо и убежден, ч т о он не о тка ж е тся сотруд
н и ча ть в моем журнале, в котором, наверно, уже прочел мою
статы о «На поклон к и с кус с тву».
—
Ж и в е т-т о он далеко,— сказал
К л а а г.— По
почте
пошлете письмо?
— По п о чте может пропасть. Опасно! Надо с нароч
ным. Пошлем кого-нибудь.
— А ко го послать?
— А в о т ко го !— он указал на меня.— Он поедет.
Я испугался.
— Помилуйте! — во с кли кнул я — Куда мне ехать? К а к я
к нему явлюсь? Ч т о буду го во р ить? Е й -б о гу , умру о т одного
его вида со страху!
— Вздор, вздор! Ваше дело передать письмо— и больше
ниче го . Послать, кроме вас некого.
— Н у , а к Ч е х о в у А н то н у П а вл ы ч у ко го же откоман
дируем?— спросил о п я ть К л а н г.— Он же п ус ть и к Ч е хо ву.
Т а к и будем г о н я т ь его по великим людям. П у с ть при
вы ка е т.
— Конечно ,— согласился «сам»,— а где Ч е х о в живет?
— Ж и в е т он на Садовой-Кудрпнской. пр о тив Вдовьего
дома. З наешь?— обратившись ко мне, спроспл К л а н г.—
У ви д и ш ь,— продолжал он с насмешкой в голосе,— крас
ненький такой домик. Да найдешь, впрочем! У дворника
спросишь. Он с братом ж и ве т. Бр а т— худож ник.
— Т ы и съездил бы к нему,—-сказал я .
— Мне н е льзя. Неловко по одному дельцу. Да т ы не
бойся. Он малый простецкий. Спроси, если даст рассказ
строк х о т я бы во сто, какую цену назна чит.
— Ладно!— согласился я .— С ъезжу. Узнаю .
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Антон Павлович Ч ехов в те времена жил на Садовой-Кудртгаской против тогдаш него огромного здания Вдовьего дома.
О тр ам ваях тогда и слуху не было. Ходили конки.
Мне надо было сперва побывать у С ухаревки, а уж е
оттуда я сел на конку и поехал в Кудрпно. Ехал наверху,
за три копейки. Сидеть наверху, куда вела снизу винтовая
лестница, в хорошую погоду было весело. Видно далеко—
и вперед, и назад, и по сторонам. По ровному м есту и под
гору везли ваго н только две лошади, а где приходилось
подниматься на пригорок, как, например, с Самотеки, от Ека
терининского парка, в гору к К аретному р яду,—пристеги
вали другую пару лошадей, и на одной из них сидел
верхом мальчиш ка, «ф аретор», обязанность которого за
клю чалась в том, чтобы орать во всю гло тку и нещадно
н ахл есты вать кнутом лошадей— ту, на которой сидел, и
другую , рядом с ней. С треском, звоном, криком вагон
втаски вался в гору. Здесь передняя пара отстеги валась.
«Ф аретор» вел лошадей опять вниз под гору, и ваго н
тр о гался дальш е.
Дом, в котором жил Ч ехов, я разы скал без труда, а
ка к попал в это т дом, к а к наш ел квартиру Ч ехова, к а к
вошел в нее,— забы л. Помню уж е себ я сидящим в квар 
тире, где-то внизу. Помню окно, у окна сидит и рисует,
ка к после узналось, брат Ч ехова. Самого яге А нтона Па
вловича нет, а я ж ду его и знаю (а кто мне сказал об этом,
не припомню, скорей всего худож ник), что он должен
сойти сюда ко мне сверху по лестнице. Ж ду. Слыш у торо
пливые ш аги. Топанье по лестнице. Тук, тук , тук ! Вот и он.
Среднего роста, худощ авый, с черной бородкой, к а к мне
тогда показалось, ловкий, веселы й, подвижной человек.
— Здр авствуй те!— говорю я.
— Мое почтение,— отвечает он.—Ч то ск аж ете хоро
ш енького? Садитесь, пож алуйста!
Я сел. Он сел напротив и, улыбнувш ись и не сп уская с
меня глаз, опять повторил:
101

— Ч т о скажете хорошенького?
Я , как умел, начал о б ъ яс н ять, в чем дело, зачем пришел
и о т ко го .
— Знаю я э то т журнал. Знаю!— повтор ил он, и в его
голосе показалась насмешка.— Знаю!— в тр е тий раз п о вто 
рил он.— Я подумаю. У в е р я ть не хо чу, а возможно, ч т о
дам в журнал что -н и б удь. Подождите. Я в настоящее время
очень за н ят. То гда я вам сообщу. Редакция, кажется, если
не ошибаюсь, на Солянке?
-Д а .
— Я тогда извещ у. Дам зн а ть.
И вд р уг спросил:
— Водочки не выпьете?
— Н е т. Спасибо,— сказал я .
— Не пьете?
— П ью .
— Гм-м! А в ы , простите, тоже пописываете?
Я не о тве ти л на его вопрос и стал прощаться.
— Да в ы посидите еще!— задерживая мою руку и не
спуская с меня п ы т л и в ы х гла з, сказал он.
Я простился и выш ел.
«Сам», когда я передал ему, ч т о сказал Ч е х о в , рассердился, засопел носом и, пройдя по комнате, остановился
передо мной, ударив себя левой рукой в грудь и во с кли к
нул:
— • Не-е надо! Я один сумею п о с та ви ть журнал на ноги!
Я - я !!.
Я было, пр изнаться, обрадовался, думая, ч т о теперь во
прос о Толстом отпал, но ошибся. «Сам» п р инялс я сочи
н я т ь письмо. Казалось бы, ч т о сделать это нехитрое дело
ле1 ко, но... но письмо сочинялось, писалось, переписыва
лось недели две, если не больше... «Сам» вошел, как го во 
ритс я, во вкус, забросил другие дела и за нялс я и склю чи
тельно письмом.
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Я «очумел», по словам Кланга, переписывая сто раз это
письмо, и тот, к кому оно писалось,— Л. Н. Толстой—
стал сниться мне в каких-то. кошмарных снах.
— Я бы на твоем месте запил,— говорил мне, посмеи
ваясь, все тот же К ланг.—Толстой «Войну и мир» скорей
написал, чем вы письмо к нему. Выходит ли хотя что-ни
будь путное-то? Ты вот что, брат, поедешь с этим пись
мом к Толстому, проси у него письменного ответа на это
письмо. Дать-то он нам. в наш ягурнал, ясное дело, ничего
не даст. Так ты постарайся, письмо от него привези. Мы
Этим письмом— и то поднимем подписку. Поставим в объ
явление вот эдакими буквами, что в будущем году в пер
вом номере журнала «Россия» будет помещено интересное,
имеющее общественное значение, художественно написаниое, большое письмо к издателю журнала от яснополян
ского мудреца-философа и великого писателя земли рус
ской, граф а Толстого. Это, брат, тебе не бычок накакал.
И, между прочим, кстати уж пристегнем, что и глубоко
уважаемый Антон Павлыч Чехов дал честное слово при
слать для журнала свой новый большой рассказ, который
будет помещен в первом номере журнала. Поэта бы еще
какого-нибудь обработать не худо бы. Надсона бы, что ли.
Аль он помер уже? Цензура проклятая не пропустит, а то
бы пустить объявление, что будут даны найденные случай
но в склепе записки монаха, пустынника и затворника,
отца Варсонофия, умершего в конце пятнадцатого века,
в коих записана его борьба с бесом, являвшимся ему во
образе девы. Здорово бы эго было, ей-богу! Тебя еще, знаешь
что, не худо бы откомандировать к Илье Репину. Не даст
ли нам в журнал какой-нибудь рисунок. А не даст— на
плевать! Письмо от него тащп. Мы письмо используем!
Не худо бы тебя наладить еще и к отцу Иоанну Кронш тадт
скому. От него бы письмо взять. Погоди, я «самому» по оветую это сделать.
II он действительно «посоветовал» «самому» насчет
Иоанна Кронш тадтского. Наговорил ему о том, какой шум

произведет повсюду и какая начнется подписка, если по
явится в объявлении, что у нас в журнале будут одно
временно помещены письма-от Толстого и отца Иоанна
Кронштадтского. Ш ум произойдет! Фурор! На всю Европу
прославимся.
«Самому» эта мысль понравилась, и если бы не произо
шел один случай, о котором расскажу после, то, пожалуй,
пришлось бы мне ехать к попу, слывшему тогда за свя
того чудотворца.
Письмо к Толстому в конце концов было закончено, пе
реписано набело и осталось только дело за тем. чтобы
передать его сиятельству.
— Завтра же и поезжайте,— сказал «сам».— Чем скорее,
тем лучше. Куй железо, пока горячо.
Мне не хотелось ехать. Я заранее, ничего не видя, от
одной только мысли, как явлюсь к этому прославленному
графу, как буду отвечать на его вопросы, чувствовал себя
нехорошо. Что же будет там, в Ясной Поляне?
Вечером, накануне моего путешествия, к «самому» со
брались гости и своп служащие, кто поважнее. Почти все
завидовали мне. находя, что на мою долю выпало большое
счастье, потому что:
— Кого увидеть! С кем говорпть-то придется! Толстой
ведь. Подумать только!
— Смотри, пустой не приезжай от него.— наказывал
Кланг.— хотя бы вот этакую записочку— да привези. Не
уходи от него, пока не даст ответа письменного!
И потихоньку добавлял:
— Нам, собственно говоря, на самого-то Толстого на
плевать: нам письмо его нужно, а он пущай барские при
хоти разводит, юродствует. Бога в мужике ищет, не п р о 
тивится злу. Ты только, смотри, с ним поаккуратней. Не
брякни чего-нибудь зряш него. Помни, с кем говоришь. Бо
же избави, не рассерди. Не наскочи, в роде как «сам» на
художника Саврасова налетел.

Художник Саврасов,— автор известной картины, нахо«Грачи прилетели».—
п р о ж и в а л , пропившись, о п у с т и в ш и с ь на дно, на «Хиве»,
го-есть на Хптровом рынке, неподалеку от нас. «Сам» был
. з н а к о м с ним п, между прочим, как-то раз заказал ему каргпнку. какой-то вид в Сокольнической роще. Саврасов нагн-овал и принес. «Сам» начал разглядывать, критиковать
и взяв карандаш, сказал:
— Здесь вот надо не так, а вот так!—и показал каран
дашом как.
Саврасов побагровел и заорал:
— Ты, ты! невежа, учить меня, академика! Учить ты ,
ченя а? учи-и-ить!! Ты кто, и кто я?! Убью! Изувечу!!
II, схватив что-то тяжелое, попавшее под руку, дви
нулся на «самого».
Перепуганный «сам» успел убежать и скрыться в дру
гую комнату.
1 ящейся в Третьяковской галлерее,

•

Выехал я из Москвы по Курской дороге до станции
Н енки вечером. Приехал в Ясенки ранним утром, когда
ще было темно. Куда итти? Не ехать же к его сиятельтзу в пять часов утра!
На шоссе, близ вокзала, в каком-то низком строении по
ним светился огонь. Я пошел туда. Оказалось, что это
1 ктпр, под окнами которого около колод стояли лошади,
десь тже открылась торговля, и можно было напиться
чио. Я сел в сторонке, заказал пару чаю, баранок и стал
«проводить время», дожидаться утра, когда совсем рассве
тет п можно будет ехать к графу.
гало рассветать. Ко мне подоспел высокий бородатый
1 'к и к . одетый в извозчичий кафтан, и, присев, спросил:
— К графу, что ли? Я свезу.
— А ты почем знаеш ь, что к графу?— спросил я.
— Эва? мы привычны. Знаем. К нему, что ли?
— Да.
— Свезу?
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— Теперь еще рано. Сколько верст до имения?
— Недалеча.
— Приедешь, а он спит.
— Сам-то он, может, и не спит, а другие-то спят. Гра
финя сама, деткп. Ты что же, по какому к нему делу?
— Послали меня с письмом.
— На службе, стало быть, находишься? На месте жи
вешь? Хозяин послал, аль кто?
— Хозяин.
— Та-а-к! То-то, я гляжу, непохож ты на гостя. Много
к нему господ ездит. Нам хлеб. Дурака он ломает. Знать,
хорошая-то яшзнь надоела, из сапог в лапти обулся. Понашему хочет, по-мужичьи! Гы! Ну, а как ты ни перефасо
нивай себя,— все граф, барин. Н-но-о человек он ничего,
шибко плохова сказать нельзя, зато сама такая-то, христос
с ней, стерва— дальше ехать некуда! Сынки тоже, охо-хохо!! Сама все хозяйство забрала в руки. Ж адней чорта!
Пятачок— и тот норовит оттянуть от тебя... А сам ничего
не видит, настоящ ей жизни не знает. В монастырь бы ему,
по-настоящему, уйти надо.
— А я слыхал, говорят, добрые они все. Для народа
хороши.
— Добрые, гы добрые! Доброта пхняя известная. Гос
подская. приятель, милость—кисельная сытость. Добры-то
они добры, а камушек за пазухой про запас держут. Не
бось. своего не упустют, шалишь, не пообедаешь!
Выехали мы с этим мужиком со станции в имение гра
фа— Ясную Поляну— утром. Ехали не торопясь, и всю до
рогу он знакомил меня с подоплекой жизни рабочих в
имении. С его слов картина получалась тяжелая.
Подъехав к большому белому барскому дому, к парад
ному крыльцу, он сказал мне:
— Приехали. Иди. Ты, небось, недолго. Я тебя обожду,
пока там будешь. Лошадь пока пожует. Отдохнет. Иди-ка!
С большим волнением, робея, вошел я с подъезда в пе
реднюю. Здесь никого не было. Я огляделся. Налево шла
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лестница наверх. Теперь, по прошествии долгого времени,
у меня изгладилась пз памяти точная обстановка передней.
Постояв, я услыхал наверху ш у м . По лестнице, топоча, сбе
жал худощавый хорошенький мальчик и, не добежав до
последних ступенек, увидя меня, остановился и крикнул:
— Вы к папа!?
Я не успел сказать «да», как в это время дверь напро
тив отворилась, и из нее показался бородатый с нахмурен
ными нависшими бровями старик, сам Лев Николаевич
Толстой.
Точно не могу теперь сказать, времени прошло много,
а припоминаю, что он, должно быть, только что встал, по
тому что нес ночную вазу, которую, увидав меня, прикрыл
полой, и, как мне казалось, сердито косясь на меня, скрыл- ся куда-то.
Потом, после некоторого с моей стороны ожидания, по
звали меня.— он ли сам пли лакей, не помню,— к нему в
кабинет. Ход в кабинет был из этой же передней.
Кабинет— небольшая, если не ошибаюсь, сводчатая ком
ната.— разделен был на две половпны перегородкой.
Толстой, одетый в блузу, с нахмуренными бровями и
толстым расплывшимся носом, здесь, в кабинете, показался
мне еще сердитее, и мысль поскорее избавиться от него,
чуждого и далекого от меня, уйти из этого кабинета все_ ло овладела мной.
• просив, откуда я прпехал, он, посадив меня за стол,
гнв себя, уставился на меня своими проницательными
в - ' л ы п и м и , из-под нахмуренных бровей, глазами.
Мне стало неловко, и_ я, торопясь и волнуясь, достал
< ю :е й письмо и передал ему.
Он разорвал конверт, вынул письмо и, еще больше наи прн вш н сь, стал читать.
П:.ка он это делал, я глядел на него, и желание уйтп
■•скорее еще больше овладело мною.
Л ю чдтав письмо, он вздохнул и сказал:
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— Ничего не могу дать. Вообще я сейчас мало пишу.
Не могу!
Я вспомнил слова Кланга: «Не приезжай пустой» п
сказал:
— Издатель журнала, приславший вам со мной письмо,
просил привезти от вас письменный ответ. Просил, чтобы
вы написали ему.
— Да ведь все равно, вы передайте ему мои слова, что
не могу.
— Нет уж, пожалуйста,— пристал я,— напишите!
Он пристально посмотрел на меня п спросил:
— А вы тоже пишите? Сочиняете?
— Нет, нет!—поспешно ответил я,— нет!
— Отлично делаете,—сказал он и, помолчав, подумав,
добавил:— Ну хорошо. Я напишу ему.
«Слава тебе, господи!-—с радостью подумал я про се
бя.—Мне только это от тебя и надо!»
Он поднялся и прошел в другую половину комнаты, где,
как я сразу понял, стал писать ответ на полученное
письмо.
«Слава тебе, создателю!»— опять про себя воскликнул я
радуясь.
— Ну, вот письмо, ответ,—сказал он появляясь снова
передо мной.— Передайте!
II. передав в мои руки письмо, сел напротив меня.
Я было сейчас же, получив письмо, поднялся, торопясь
проститься и уйти, но он не дал мне это сделать.
— Сидите, сидите!— сказал он, не спуская с меня глаз.—
«Куда вы торопитесь?
— Ехать надо.— сказал я.— На поезд.
— Да теперь поездов нет. Не скоро еще. Останьтесь...
После обеда поедете. Вы что же, служите?
Я сказал.
— Вы еще не женаты?
— Нет.
— Пьете?
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— Мало.
— Совсем не надо. Совсем не надо!— повторил он.—
Я пил. Я знаю, какое это з-io. Не пейте.
Я молчал.
—- Читаете что?—продолжал он.— Диккенса читали? Не
красова? А какое ваше мнение о Некрасове?
Не помню, что я ему на это ответил. Скорей всего, что
ничего, ибо у меня никакого особого мнения о Некрасове
не было,—- кроме того, что я любил слушать чтение неко
торых его стихов.
— Да куда вы торопитесь?— видя, что вместо ответа на
его вопрос я решительно поднимаюсь с места, сказал он.—
До поезда ещэ долго. Успеете. Пообедаете у меня, тогда
п поедете.
— Нет!— сказал я, испугавшись его «пообедаете».—
Мне пора. Поеду!
— Все равно на станции прпдется долго дожидаться,—
сказал он. улыбнувшись.
— Ничего,— сказал я,— подожду. А то еще опоздаешь.
— Экой вы какой!— улыбаясь и, очевидно, поняв мое
состояние, сказал он.— Ну, ну, как угодно! Так и передай
те своему хозяину: не могу! А с кем вы приехали? С ям
щиком? Нарой? Тройкой?
Я сказал, как приехал и с кем.
— Гм-м! Ну, стакан кофе или чаю выпьете на порогу?
Я скаягу подать.
— А уж я чайку попил.
— Где?
— На станции в трактире. Рано приехал. З агаел в трак
тир, там и подводу нашел доехать до вас.
— Эк°й вы какой!— улыбнувшись, сказал он и подал
мне руку— Прощайте!— сказал я и с каким-то (смешно теперь
говорить) радостным облегчением, точно гора свалилась с
плеч, вышел от него.
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Еще раз мне пришлось увидать Т ол стого гораздо позд
нее, в другом месте п прп других обстоятельствах.
Случилось это в имении одной богатой помещицы верст
за ш естьдесят от М осквы. Толстой был знаком с этой по
мещицей и иногда ездил к ней в гости. Помещица была из
передовых, занималась благотворительностью («ах, бедный
мужичок»), тратя на это деньги (грош и) из огромных ка
питалов, нажитых, награбленных «предками» с этих яге
«бедных мужичков». Перед Толстым .она умела прикиды
ваться совсем не той, какой была на самом деле. А на са
мом деле это была злая, мстительная барыня-крепостннца.
В имении этой помещицы была школа, где. между прочим,
зимой по вечерам показывались «туманные картины», вро
де: «Тайная милостыня Николая Ч удотворца», «Город Ве
неция», «Чтение манифеста Александра II» и тому подоб
ное. Гостивш ий у барыни Толстой хаживал в эту школу, и
в ней-то вот мне пришлось еще раз увидать его.
Вечером показывали какие-то картинки для ребятиш екшкольников. Толстой сидел впереди, окруженный гостями
помещицы.
Между прочим, на экране появился портрет самого Льва
Николаевича. «Э то к то?»— задал вопрос, обращаясь к ре
бятишкам, учитель. «Толстой, Толстой, Толстой!— закри
чали детские голоса.— Граф Толстой! Лев Николаич Тол
стой!»
Толстому, очевидно, э т о было не неприятно. Он улы
бался и поправлял левой рукой бороду.
Между прочим, кстати уж сказать, в этом лее имении
был с ним такой вот случай. В имении была так называе
мая «богадельня для бывших крепостны х стариков и ста
рух. Ж или этн "бывш ие люди» в этой «богадельне» по
углам, в грязи и нищете, получая «м есячное»: пуд ржаной
мукп и тридцать копеек деньгами. Среди этих несчастных
людей, «хамов», по барскому выражению, жил каким-то чу
дом сохранившийся крепкий старик, бывший кучер, славив
шийся сквернословием. Он, между прочим, исполнял обя110

ia H H oefn дворника прп богадельне, п и л и дрова, возил
*одт. полтчая за это помимо «месячного» отдельною п л а тт.
Й в о т ка к-то раз, по обыкновению (дело было зимой),
ттром он один пилил на дровосеке дрова. Лев Николаевич,
находившийся в го с тя х у помещицы, вставал рано и в ы х о 1 пл г т л я т ь . О детый в подержанный полушубок, на ногах
в ленки, на голове ка ка я-то кр угл а я шапчонка, немного су
ту л о ва ты й . с бородой, с широким носом, он походил с виду
на ка ко го -то продольного пильщ ика, и, не зна я его, никак
н е льзя было подумать, ч т о это его с ияте льство граф То лс то й .
Г у л я я , он н а ткн у л с я на работавшего в одиночку дворника
и. видя, ч т о одному ему п и л и ть поперечной пилой не споро,
предложил свои у с л у ги — помочь. Т о т не отказался и спросил:
— Т ы чей?
I I . п о лучи в ка кой-то о тве т, о п я ть спроспл:
— Наниматься, ч т о ли, прпшел? Место ищешь? Нуж ен
здесь рабочий, да то л ько не советую, брат, поступать.
Все одно убежишь.
— Почему?
— А потому, ч т о сама барыня— чо р т не нашего царя.
е лочь! Нашего брата слопать рада. Д ьяво л , а не баба. Не
:<ветую, брат. Но мне, как хош ь, а то л ько гл яд и . С волочь,
говорю , д ля нашего брата, а не барыня.
I I все это, всю рекомендацию, он приправлял самой
кз ы канной матерщиной.
Когда после дворник узнал, с кем беседовал и кому «рас.1
барыню,— испугался. Да и было чему! Барыне, ко s чно. доложили» об этом случае, и вскоре старика-дворубрали из имения,— переселили куда-то в деревню к
4*1
у-м ужику на квартиру, где он, прожив года два.
■ f <
всеми брошенный, за б ы ты й , в гр яз и , изъеденный
■к.

[%

■ К

: зе меня поджидали. Приехал я утром. К л а н г,
м 1 я. растопырил ка к-то смешно руки, то чн о играл
р кя. и закричал:
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— Пустой?!
— Есть!— сказал я и хлопнул рукой по боковому карману,
где лежало спрятанное письмо.
— Привез!— закричал он.— Ур-ра!
«Сам» тоже обрадовался моему приезду. Посыпались
вопросы : как, ч то; ч то сказал? как застал его? и так
далее.
Прочли маленькое письмо-ответ. Содержание ответа б ы 
ло отказом дать что-либо в журнал.
— Ды мы на э т о н не рассчитывали,— заговорил Кланг,—
наплевать! Нам письмо дорого! Э то письмо потянет п о д п и с 
ч и к о в , как
пьяниц на водку. Погодите, какое я составл ю
объявление, на всю Е в р о п у шуму наделаю!
«Сам» больше всего интересовался тем, что сказал Т ол 
стой о его статье «На поклон к искусству», которую , я и
забыл сказать, он навязывал мне свезти вместе с письмом.
— Ну, как он взглянул на мою статью? Ч то сказал?
Какое выражение лица было, а? Я думаю, что она п ора
зила его а? Как по-вашему?
Сказать ему, что его статью Толстой при мне читат >
не стал, а поморщившись, отложил в сторону, я не ре
шился и промолчал, а он продолжал, принимая мое молча
ние за одобрение:
— Ему надо бы сойтись со мной покороче. Вдвоем с ним
могли бы много сделать. Может быть, я выберу время сам
съездить к нему переговорить с ним. Страницы моего
журнала, Пусть он знает, всегда откры ты для него. П о в т о 
ряю, надо сойтись с ним покороче, втянуть его в работу
в нашем журнале. Я, с своей стороны , готов дать ему дветри темы для рассказов. А теперь,— продолжал он,— в виду
его отказа, придется заменить его другим писателем с
именем. К ого бы, например, пригласить?
— Григоровича, неш то?— подал мысль Кланг.
— А он жив?
— Ч то ему делается. Ж ивехонек!
— Григоровича? Гм-м! Н-да, это тоже имя.
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— Еще бы,— согласплся Кланг,— еще какое! Кто нев г :лл .Антона Горемыкт»— он! «Переселенцев»— он! Необ
ходимо пригласить.
— Дорого заломит, наверно.— сказал «сам».— А где он
живет?
— В Пптере. Подъячев отпутешествует. К отцу Иоанну
кстати бы уж завернул в Кронштадт.
— Не поеду!— решительно сказал я.— Что хотите делайте
со мной, не поеду! Довольно с меня Толстого.
— Молодчина все-таки. Недаром съездил. Привез, что
надо.
— Не так важно письмо,— сказал «сам»,—как важно
то, что передана лично в его руки моя статья. Не часто
ему, я думаю, попадают в pi ки такие вещи. Да-с, не часто!!!
«Сам» после статьи «На поклон к пскусству», напеча
танной в журнале, стал как-то заметно охладевать к нему,
хотя подписка, благодаря заманчивым объявлениям, подня
лась.
Он занялся и увлекся другим делом, которое в конце
концов погубило его.
Я уже, кажется, говорил, что рядом с его кабинетом
было другое помещение, дверь в которое постоянно была
плотно прикрыта, и говорил тоже, что на его рабочем столе
лежали какие-то четырехугольные черные полированные
бруски дерева, о которых как-то раз, когда я с ним ближе
познакомился, он, кивнув на них, сказал:
— А это вот знаете что?
— Нет,— ответил я.
— Это,—как-то торжествующе усмехнувшись, сказал
он.— Эт 0 , это... составит новую эру в строительном искус:тве! Перевернет все вверх дном!! Я изобрел,— продолжал
. он. глядя на меня.— и изобретаю и усовершенствую те
перь. вечное, несгораемое, негниющее дерево! Ж елеза не
надо! Мое дерево вытеснит железо. Представьте, например,
шпалы на железной дороге из моего дерева,—они вечны.
С Подъачев

8
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Дом из моего дерева вечен. Теперь меня занимает вопрос,
как назвать его? Я роюсь в словаре и никак не могу по
дыскать подходящего названия.
— Назовите его просто: «дерево Пашкова»,— сказал
я.— Вы изобрели—пусть это изобретение и носит вашу
фамилию.
Выслушав это, он хлопнул себя по лбу и радостно вос
кликнул:
— Ну, конечно же так! «Дерево Пашкова»! «Дерево
Пашкова»! Отлично! Спасибо!
Бруски этого дерева были, как уже и говорено. черного
блестящ его цвета, тяжелые, пропптанные каким-то составом.
— Мой секрет в том, чем они пропитаны,— говорил
«сам».— В этом составе все дело. В нем есть и асфальт
и еще кое-что. Но пока это секрет. Я еще не совсем усо
вершенствовал изобретение. Но уже достижение налицо.
Там у меня,— он кивнул на дверь в другое помещение,—
готовится кое-что. Да-с готовится! И это будет поценнее
чем толстовские романы. Это увидит мир!!
После я узнал, что «там», то-есть в другой, постоянно
закрытой, комнате была у него своя доморощенная лабо
ратория-мастерская, в которой орудовал «механик»— па
рень, взятый с Хигрова рынка, где в те времена можно
было подыскать человека по какой-угодно профессии.
В лаборатории этой была в углу устроена печка, в печ
ке вмазан котел, который каким-то особенным способом
наглухо закупоривался. В котле находился состав —«спе
ция», придуманная изобретателем. В эту «специю» опуска
лись бруски дерева, березовые, еловые, сосновые, дубовые,
и котел, после того как в него опущены были бруски,
наглухо закупоривался, а под ним разводили огонь и
температуру внутри его доводили доотказа. «Специя», до
веденная жаром до последней степени, бурлила в котле
и пропитывала собой бруски дерева, которые, пропитавшись
ею должны были быть, по мнению изоретателя, несгорае
мыми и негниющими.
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Это новое дело завладело «самим» так. что он забросил
:в- -е ппсанье. перестал диктовать мне свои статьи, чемт
* был весьма рад.
Ж изнь моя в это время переменилась, сделалась безала
берная. праздная.
Ледов не было. Стали водиться деньги. Харчи я ел хо
рошие. Завелось знакомство— преимущественно из пишу
щей братип невысокого сорта, пьяной и бесшабашной. Сам
я тоже стал попивать. «Выпимши», любил слушать чтение
стихов, которые обыкновенно читал мне— и читал вели
колепно— Кланг. Знал он их наизусть великое множество.
Особенным почетом пользовались у него Некрасов и Кузь
ма Прутков.
Как сейчас, гляжу я на его рослую фигуру. Вот стоит
он передо мной, отставя левую ногу вперед и, при
подняв немного г о л о в у и размахивая правой рукой в
такт стихов,— внятно, йраспво, раздельно и задушевно
читает:
В толпе горластой, праздничной
Похаживали странники,
Прокликивали клич:
«Эй! Н ет ли где счастливого?
Явись! Коли окажется,
Ч то счастливо живешь,
У нас ведро готовое:
П ей даром, сколько вздумаешь—
На славу угостим!..»
Таким речам неслыханным
Смеялись люди трезвые,
А пьяные да чумные
Ч уть не плевали в бороду
Ретивым крикунам.
Однако и охотников
Х лебнуть вина бесплатного
Достаточно нашлось.
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Когда вернулись странники
Под липу, клпч проклинавши,
И х обступил народ.
Пришел дьячок уволенный,
Тощои, как спичка серная.
П лясье распустил,—
Ч то счастье не в пожитиях,
Н е в соболях, не в золоте,
Н е в дорогих камнях.
— А в чем же?
— В благодушестве!
Пределы есть владениям
Господ, вельмож, царей земных,
А мудрого владение—
Весь вертоград христов!
Коль обогреет солнышко
Да пропущ у косуш ечку,
Так вот и счастлив я!
— А где возьмешь косуш ечку?
— Да вы же дать сулплпся...
— Проваливай! Шалишь!..

н так далее, и так далее.
А то, бывало, начнет декламировать что-нибудь из
Кузьмы Пруткова, которого, кажется, всего знал наизусть.
Как сейчас, гляжу на него, читающего «Философа в бане»:
Полно меня, Левкония, упругой гладить ладонью.
Полно по чреслам моим вдоль поясницы скользить.
Ты позови Дпскомета, ременнообутого Тавра:
В сладкой работе твоей быстро он сменит тебя.
Опытен Тавр и силен. Ему нипочем прптпранья!
На спину вскочит как раз; в выю упрется пятой...
Ты же, меж тем, щ екоти мне слегка безволосое темя,
Взрытый наукою лоб розами тихо укрась.

Вообще это был человек развитой, добрый, талантли
вый и веселый. Но иногда на него находила, как он сам вы116

ража лея, «меланхолия». Тогда по целым дням он тгрюмо
молчал нли же вдруг, нп с того нп с сего, запевал что-нп"тдь «божественное», уныло-протяжное, напрпмер:
Положила ля в рове преисподнем. в темных и сенп смертней.
Из поэтов в те времена мне почему-то больше всех
нравился и трогал Надсон. «Выппмши», я проливал слезу,
читая его, и помню, как однажды (и сейчас стыдно вспо
мнить) попал я в номер к гулящей девице, затащивш ей
меня с улицы к себе, и как я там у ней ей и пришедшим
к ней вечеромч трем подругам читал сдуру, захлебываясь
мезамп: «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
кто б ты ни был, не падай душой» и так далее, и как
1 -вицы, видя перед собой такого чудака-дуралея, фыркали и
давились от душившего их смеха!
На масленице жена пьяницы— портретиста-художника,
•лнпмавшаяся сводничеством, свела меня с девушкой-портнихой.
Сводня эта жила на Никитской, в хорошей квартире.
Меня пригласили вечером на блины. Помимо меня собра
лось несколько человек гостей, преимущественно молодых
людей, которые еще до блинов начали выпивать, и среди
них вскоре поднялись спор, крик, хохот.
Хозяйка, долгоносая, с глазами на выкате, восточного
гида баба, шепнула мне потихонЪку:
— Идите за мной.
— Что такое?— спросил я.
— Да уж идите. Увидите!
Я пошел за ней.
: 1 провела меня в другую, плохо освещенную, комнату
д разглядел сидящую в уголке на диване женскую фит.

*

— Настя,— сказала сводня,— вот молодой человек (имя
•лает давно уже с вами познакомиться. Познатееь А я пойду к гостям,
ушла. 31ы остались вдвоем.
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Знакомству и первой встрече с этой девушкой в первое
время я не придавал особого зна че ния, а потом, дальшеболыпе, привязался к ней и полюбил ее со всем жаром
первой, хорошей, пскренной любви.
Она была малограмотна. Н и че го
не читала. Родом из
Костромской губернии. С детства отдана была в ученье к
портнихе. Вы учи ла сь и осталась ж и ть у этой же хо зяй ки ,
у которой училась, на месячное жалованье мастерицей.
Она тоже быстро привязалась ко мне. Ж и л и мы дружно.
Я не помню, ч то б ы когда серьезно поссорился с ней. Ее
мечтой было— подыскать помещение, о тк р ы ть свою ма
стерскую, но на это н у ж н ы былп деньги, ко то р ы х ни у нее,
ни у меня не было.
П о субботам, о ко н чи в работу, она приходила ко мне
и оставалась до понедельника.
На буднях она работала подолгу, особенно перед боль
шими праздниками.
Я по вечерам ходил навещать ее. В мастерскую, где она
[ вместе с другими работала, меня не пускали. Я обыкновен
но через дворника, ко то р ы й признал меня и иногда полу
чал о т меня «на чаиш ка», в ы зы в а л ее ко мне. Я ждал ее
р? под аркой ворот, и она, наскоро накинув на себя какойнибудь пла то к или пальтиш ко, радостная, выбегала из ма
стерской и бросалась ко мне на шею.
Весной, когда стаял снег в Москве и за М осквой, мы
с ней по праздникам уезжали с утра или в Сокольники, или
на Воробьевы го р ы .
Особенно хорошо я помню Воробьевы го р ы . Весна была
ранняя. В середпне апреля уже весь снег сошел, и дни
с то яли солнечные, теплые, с особенно каким-то прозрачным
голубым небом, по которому, как го р ы с серебряными бле
стящими краями, медленно двигались, п л ы л и облака. М ы
находили где-нибудь укромное глухо е местечко, откуда
вдали, в прозрачном дрожащем воздухе за рекой, видна
была раскинувшаяся Москва с далекими домами, башнями^
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церквами, п с своим запасом провизии надолго распола
гались здесь.
Она часто пела мне любимую свою песню: «К а к на ма
туш ке на Неве-реке, на Васильевском славном острове».
У ней был не с ильны й , но п р и я тн ы й , хватающ пй за
душу своей прелестью, голос. Я , полож ив го ло ву ей на ко
лени и г л я д я то ввер х на голубое бездонное небо, то на
раскинувш уюся вдали М оскву, слушал ее пепие и чу вс тво 
вал, как сладко пла чет мое сердце.
Эх, да и хорошее же это было время моей ж и зн и ! Пер
вая любовь, весеннее солнце, чириканье п ти че к , шелест ле
са. голубое небо, манящие к себе дали, поцелуи, смех, моло
дость, сила, жажда ж и зн и ! Где же это все!!
•Н а с тя была религиозна и ка к-то раз подговорила меня
поехать с ней к Троице-Сергпю.
Б л и з этого м онастыря находился, да п теперь еще на
ходится. с ки т под названием : Че р н и го вс ка я бож ья матерь».
Там. в этом'с к и т т . в те времена жил прославленный, вроде
Иоанна Кронш тадтского, старец-предсказатель и ч у т ь ли
не чудотворец— отец Варнава.
В о т ' к этому-то святом у о тц у Варнаве она и потащила
меня узн а ва ть, по ее выражению, «судьбу».
Приш ли мы в с ки т часу в десятом утра. Прош ли под во
рота во двор и увидали то л п ящ и хс я людей около крыльца
и под окнами домика, где, как оказалось, проживал про
зорливец отец Варнава.
М ы встали в очередь. Первой и т т и к старцу досталось
ей. Она пошла и долго не возвращалась назад. Ко гд а же
возвратилась, то я увидал, ч т о все ее лицо пылает, а в гла
зах с то я т слезы.
Н у , как?— п о ти хо н ьку спросил я .
Она не о тве ти ла на вопрос, а с дрожью в голосе ска
зала торопливо:
— Н у , теперь т ы . И д и , иди! Он ждет. Иди!
Я пошел.
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Вс тр е ти л меня небольшого роста, с утул о ва ты й , с седо]
бороденкой старикашка,— как оказалось, сам отец Вар
нава. Я поклонился и поздоровался с ним.
Он молча гляде л на меня и потом вд р уг, как мне п‘б
казалось, сердито сказал, указав рукой в передний уго л,
где висели и ко ны .
— С хозяином , с хозяином здоровайся вперед, ему кла
н яи с я!
Не понимая, я молчал.
— Не понимаешь? Ж и д т ы . ч т о ли?!— еще сердитее
уже п о ч ти закричал он.— Иконам вперед поклонись, с ни
ми поздоровайся, а потом уж со мной. Эка. необузданны*
I I не дожидаясь, ч т о я скажу, благословил меня и су
нуд к моим губам п р и вы чн ы м манером свою п ухлую рук1
— Н у ч т о скажешь, раб божий, зачем пожаловал?
И о п я ть , не дожидаясь моего ответа, ки в н у л на двер
и сказал:
— Эта молодка-то, сейчас ушла о т меня, тв о я , ч т о Л1
— М оя.
к
— Та к . Езд и те в с вяту ю обитель, блудодействуете. ;
в ы , необузданные! С ты д -то куда спрятали? А ль стыд
дым, глаза не выест? Давно с ней ж ивеш ь-то?
— Н е т.
— Ж е н и ть с я надо. Ж е н и ть с я! Закон п р и я ть . А зак<
п р иявш и — не по-собачьи ж и ть . Чем занимаешься? Где ж
вешь? В бога веруешь? В троицу единосущную и нера
дельную? Е с ть теперь— не верую т. Необузданные! А т ы ве[
не слушай ни ко го , верь! Т ы - т о подумай: к то все сотвори
то , а? Само, ч т о ли, сделалось? Почему солныш ко с восто
кажное утро встает, а не с другова мест:а, а? Скажи- i
умная голова?
— Не знаю.
— Т о -т о не знаю. Ч е го в ы знаете-то, необузданны
Псалом предначинательный знаешь? Нет? Эх ТЬ1> необ
данный! Ч и та й э то т псалом, в нем все сказано. Слушайя те почитаю . Вникай! А то постой-ка, я те дам лист»
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Ha-ко вот, читай дома со вниманием. Свет узришь,
ждом слове премудрость. Грамоте-то хорошо знаешь?
-

Знаю-

* - Hv, вот п читай. Богу молись хорошенько. Проси
Говеешь ли? Успенским постом селедок не ел ли? Наствл покорен ли? Смирение, послушание паче всего,
высокомудрствуй. Ш ироко не ш агай— портки разонь. Б ога бойся, царя чтп. Священное писание читай,
рам ходи чаще. Отца духовного чти и слушайся. Не воз
ясь. Родители-то у тебя живы ли? Как звать-то? Именнк-то когда бываешь? Своему ангелу молись. Помни:
мечами он у тебя стоит, записывает дела твои, и дьявол
пт, тоже записывает. Ангел хорошие дела записывает,
ьявол худые, злые. На страшном суде все это объявится,
да! Помни все это. раб божий! У преподобного был ли?
шладывался лп к мощам? С ней был? Гляди, в чистоте
додпл-то? Не имел лп перед этпм греха с ней? Не поый ли? Ну, иди со хрпстом! Читай листки, молись, не
додействтй, женись. Иди!
I. 'ласословие еще раз и еще раз сунув к губам руку,
V CTH.I.

- Ну, что?— глядя на меня во все

глаза, спросила

— Да ничего особенного. Напрасно ходил.
• Как так напрасно? Что он сказал? Про меня ничего
оворил?
Нет. Дал вот мне листков троицких. Спрашизал, не
и успенским постом селедок. Больше ничего.
А на счет женитьбы не говорил? Спрашивал, холоты или женатый?
• Спрашивал.
• Ну ты что?
Сказал, что холостой.
- А он?
• Велел жениться.
на пристальнопосм отрела на меня и замолчала.
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Между тем издателю журнала, все больше и больше
увлекавшемуся своим изобретением несгораемого вечно го
дерева, «усовершенствующему», как он выражался, это
изобретение и доводившему его до «идеального состоя
н и я » , пришла в го ло ву каким и-то не по нятным и путям и «но
ва я идея».
Оказалось, ч то этой «новой идеей» было то , ч т о он
«решил ■ написать драму в шести картинах, под названием
«Николай И в а н ы ч » .
Сказано-сделано. К а к -то вечером началась первая дик
то вка . Я сидел за столом, вооруженный карандашом. Он хо
дил из угла в у го л по комнате, залож ив за спину руки.
— Н у-с , в ы го то вы ? — спросил он.
— Го то в .
— Пи ш и те : «День. Комната с большим окном. Николай
И в а н ы ч хо дит задумчиво по комнате. З а стеной слышен
детский крик. К р и к : «А й , ай, ай, ай!» Николай И в а н ы ч,
молча остановившись, слушает. Потом го во р и т: «Бож е
мой, боже мой!»— С хва ты ва е т себя за го ло ву.
I I та к далее, и та к далее, все в этом же роде.
В главном герое драмы не трудно было у зн а ть самого ав
тора, и э то т гл а вн ы й герой говорил длинные «умные» фило
софские речи, о т ко то р ы х я , записывая и х, «балдел», а он,
автор, найдя исход своей философии, расходился все больше
и больше, и, казалось, никогда не будет конца его речам.
Но ... конец пришел. Пришел нежданный и ужасный.
На третьем этаже нашего дома была квартира худож
ника и его брага. Хорошо познакомившись с ними, я ча
стенько бывал у н и х. Помню, ка к-то раз— дело, кажется,
было осенью— худо ж ник справлял именины. Б ы л и го с ти .
Б ы л и , как и водится, водка, пиво, закуска. Х уд о ж н и к с
братом хорошо пели свои украинские песни. Б ы л о весело,
и пирушка затянулась бы до утра, если бы не была пре
рвана самым ужасным и неожиданным образом.
Часу в двенадцатом ночи, вдруг, неждано-негадано,
раздался вн и зу страш ный в зр ы в , о т которого затрясся иол
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te комнате, где мы пировали. Все с испугом повскакали с
дест, а хо зяи н -худ о ж н и к, знавш ий про лабораторию
са
м о г о » , громко закричал:
— Дождались наконец!
Я вы с ко чи л за дверь, в коридор. И з это го коридора
шла в н и з широкая лестница. Снизу шел кверху гус то й во
н ю чи й дым. Д ругого выхода в н и з не было. Сбежав до пло
щадки вто ро го этажа, я увидал налево, в конце коридора,
как из двери кабинета «самого» выр ы ва лис ь скозь дым
я з ы к и пламени. Где-то шел ка ко й-то страш ный треск. Пе
репуганный, я бросился вн и з в переднюю и здесь увидал
страшную картину.
На полу, поддерживаемый рабочими, сидел сам изобре
та те ль вечно го несгораемого дерева, весь обгорелый, с раз
дутым лицом, без бровей и жалобно стонал.
Сверху по лестнице с криком сбегали люди. Гу с то й п
едкпй дым наполнил все здание. Пожар быстро распростра
н ял с я.
«Самого» завернули во ч то -то и на и зво зчп ке увезлщ
в Я у зс к у ю больницу.
Пожар начался в лаборатории, где, как выяс нило сь
после, о т сильнейшего жара вмазанный и наглухо закупо
ренный в печке ко те л не выдержал и, как какая-нибудь
бомба, лопнул. «М еханика», находившегося около, силою
взр ы ва благополучно о тш вы р нуло в сторону, а самого
изобретателя, бывш его здесь же, облило вспыхнувш е й горю
чей «специей», кипевш ей в котле, и он с воплем ж ивым фа
келом вы с ко чи л в коридор.
«Сам» остался ж и в. Через неделю или позднее я пришел
навестить его. Он лежал вблизи больших, вы хо д и вш и х на
солнечную сторону окон, б ы л весь на виду и был страшен.
Л ицо— к р у гл ы й багрово-красный шар. Вместо гла з— узень
кие щелки. Весь забинтован.
Го во р и ть п о ти хо н ьку , едва слыш но, он мог и, как мне
показалось, да, впрочем это та к и было, с укором сказал мне:
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— Зачем в ы не позвали меня к себе наверх на вечерин
ку, я был бы цел.
На табуретке, около кровати, лежала то лс та я кн и га , на
корешке которой я прочел «Б и б л и я» и подумал: «Зачем
Это она у него?!
У ж е перед тем как мне ухо д и ть, он п о ти хо н ьку сказал:
— П о чи та й те мне.
— Ч т о ? — спросил я.
— Вон ле ж ит... Б и б л и я!.. Екклезиа ста п о чита йте мне...
Найдите... я... я... послушаю.
Я в з я л к н и гу , нашел заглавие « К н и га Екклезиа ста или
проповедника», прочел ему заглавие и спросил:
—

Э'го?

— Да,— едва слышно о тве ти л он.
То гда я стал ч и та ть :
— «Слова Ейклезиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме.
Суета сует,— сказал Е ккл е зи а с т,— суета сует, все суета!
Ч т о п о л ьзы человеку о т всех трудов его, которыми тр уд и тс я
он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля
пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце и
спешит к месту своему, где оно восходит. Ч т о было, то и
будет, и ч т о делалось, то и будет делаться, и не т ниче го
нового под солнцем. Я , Еккле зиа с т, был царем над Израи
лем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, что б иссле
довать и и с п ы та ть мудростью все, ч то делается под небом:
Это тяжелое за няти е дал бог сынам человеческим, что б они
упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под
солнцем, и в о т— все суета и томление духа! Кривое не мо
ж е т сделаться прямым, и че го н е т, то го н е льзя с чи та ть. Г о 
ворил я сердцем моим та к: в о т я во зве личился и приобрел
мудрость больше всех, которые были прежде меня над Иеру
салимом, и сердце мое видело много мудрости и зн а н и я,и
предал я сердце мое тому, что б ы по зна ть мудрость и по
зн а ть безумие и гл у п о с ть; узнал, ч т о и это томление духа.
Потом у, ч т о во многой мудрости много печали, и к то умно
жает познания, умножает скорбь».
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Я замолчал п в з г л я н у л на него. О н лежал не шевелясь.
Потом он ти хо н ько прошептал:
— Еще.
Я стал снова ч и та ть , п когда о п я ть в з гл я н у л на него, то
твидал. как п з щелок его гла з вы к а ти л и с ь большие, как
горош ины, слезы.
Ж ур на л прикрылся. Все кончилось. Мне пришлось у й ти .
Ж и з н ь моя потекла по новому руслу.
Y II
Мне, набаловавшемуся на хорош их харчах и на лег
кой ж и зн и у издателя журнала, снова и п о ч ти сразу
пришлось х ва та тьс я за т о т же гр я з н ы й коней веревки,
за ко то р ы й я уже держался, вис я над пропастью ж п зн п
раньше.
Ж и в я на месте, кружась среди ка ки х-то , в больш инстве*
легком ысленных и много пью щ их людей, я приучилсяли
п р и вы к п и ть . Водка в то время была дешевая. П о лб уты лка
самой лучш ей, № 21, ка ко й-то «двойной о чи с тк и », знамени
то й в то время фирмы «Петра Арсентьевича СмирновЯтШ
Ч у г у н н о го моста», стоила д вугр и ве нн ы й , а фирмы ка когонпбвдь Ш ус то ва двенадцать-пятнадцать копеек. Б ы л а водка
и еще дешевле (картофельная)— копеек по восемь за «по
л о ви н ку ». На каждом шагу торчали тр а кти р ы с продажей
питей распивочно и на вынос, пестрели вы ве с ки ренсковых
погребов и портерных.
П о к и н у в место, к которому хорошо п р и вы к, поселился я
в меблированных комнатах « Я л та » на у гл у Ж иводерки и
Садовой, за н яв небольшую и недорогую комнату. Мебли
рованные ком наты находились во втором этаже угло во го
здания, вы хо дивш е го одной стороной на Ж иводерку, дру
го й — на Садовую.
В н и зу , в нижнем этаже, под меблированными комна
тами, был тр а ктир с продажей вина и портерная-пивная.
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Из Меблированных комнат был туда ход, п там, особенно
по вечерам, шел постоянный «дым коромыслом».
С Ж иводерки (теперь, кажется, она назы вается по-дру
гому), в те времена грязной, вонючей, узкой, плохо осве
щенной, часто неслись по ночам отчаянные вопли: «Ка-араул! Гра-а-бют!»
Ко мне, в мою меблированную комнату, часто приходили
приятели, которых я приобрел, живя на месте. Народ хотя
и молодой, но в большинстве уже. так сказать, «бывшие
люди». С ними я пил и гулял.
Девушка-портниха, с которой я близко сошелся, жалея
меня, терпела мое беспутное поведение п. стыдно признать
ся, содержала меня в надежде, что я в конце концов . ис
правлюсь, поступлю на место, женюсь на ней,— и мы зажи
вем, как все «порядочные люди», тихо и хорошо. Но надеж
ды ее не оправдались. Вместо того, чтобы жить как «поря
дочные люди», я окончательно свихнулся, «сбился с пра
вильной пути», как поется, в песне, и в конце концов мы с '
ней разошлись, или, вернее сказать, она меня бросила. В это
же время меня выгнали и из меблированных комнат за не
платеж. Приютился я у знакомого столяра, которому тоже
вскоре хозяин дал «ращет», то-есть уволил.
Столяра звали Андреем Васильевичем. Эт0 был молодой,
здоровенный, веселый человек. Он был женат. Ж ена про
живала в деревне вместе с его отцом и матерью. Я близко
сошелся с ним, и вот однажды мы, — а дело было зимой,
после Рождества,— задумали покинуть Москву "и уехать в...
Баку. Ему ли, или мне, хорошо не помню, но только кто-то
наговорил, что там, в Баку, житье— «дальше ехать некуда»
и что там «живо» можно заработать большие деньги. У
Андрея Васильевича пз имущества было: гармошка, пара
белья и немного (пустяки) деньжонок. У меня тоже добра
было немного. В общем с обеих рук собрали сколько-то
денег, сумму, конечно, небольшую и вот, выпив на про
щанье с Москвой на Дьяковке бутылку и захватив таковтю
же с собой, отправились на Рязанский вокзал, выправили
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до Рязани билеты («а там видно будет») и, как сейчас
гляжу, поздно вечером выехали из Москвы.
Вагон, в который мы попали, был переполнен народом.
Огарки свечек в фонарях, висевших над дверями по ту
сторону вагона п по эту, тускло мерцали в каком-то окру
жавшем их тумане. За окнами чернела непроглядная тьма,
а в дверь, когда ее отворяли, врывался холод вместе с
сухим колючим снегом. Сплошной несмолкаемый гул чело
веческих голосов парил в вагоне. Было много пьяных.
Пели песни. Кричали. Ругались.
Мой Андрей Васильевич заиграл на гармошке, чем еще
больше оживил вагон. Собрался около нас народ. Стали
петь под гармошку разные песни, играть которые Андрей
Васпльевич был мастер. Потом мы с ним ппли водку, снова
он играл, а я вместе с дртгпзш кричал песнп, ругался, шу
мел. пока не свалился.
В Рязани, вы вля из вокзала, остановплпсь, не зная, куда
нттп и зачем, собственно, мы здесь.
— Ктппы! Ваши степенства! Пожалуйте!— крикнул нам
стоявший неподалеку извозчик.— Куда прикажете?
Мы подошли к нему.
— Свезу, что ли?— спросил он.
— А куда ты нас повезешь?—-сказал Андрей Васильглч.— Мы здесь ничего не знаем. И з Москвы мы. На поI ^ялый бы нам, где подешевле.
— Вам что же, ночевать, что ли?
— В роде этого.
— В номерок не желаете?
— Дорого, небось?
— Дешевле пареной репы. Всего три гривенника в сутПокой и чистота-c. Все двадцать четы ре удовольствия.
» г : лно. и девочки найдутся для курьеза-с!
— А далеко? Сколько возьмешь подвезти?
Гы! Сколько? Всего один пятиалтынный. Эна; домп —чахнул он рукой,— отседа видать. Садитесь, ваши
: т - 1 гнства, господа купцы.
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Мы сели в санки. Он хлеснул лошадь кнутом, заорал:
«Н о-о-о, дьявол!» и вскачь подвез нас к парадному какогото длинного двухэтажного облупленного здания.
— Пожалте,— сказал он, соскочив с козел,— приехали!
Мы отдалп ему пятнадцать копеек и вошли в «гости ни цу».
К акой-то длинный, нескладный человек встретил нас и,
подозрительно окинув глазами с н ог до головы, сердито
спросил:
— Вам чего?
— Номерок бы нам не из дорогих,— сказал Андрей
Васильевич,— на одну ночку.
— А пачпорта есть?
-— Найдем.
— Двое вас?
— Двое.
— У нас правило: денежки вперед. .
— А ты говори цену-то!
— Вам как— подешевле?
— Да уж, знамо. Мы не господа.
а В конце концов для нас нашелся «ном ерок», хуже к о т о 
р ого, очевидно, не было во всей не только гостинице, но и во
всей Рязани. Для нас, впрочем, это было не особен н о-то
важно, ибо ведь остановились мы здесь не на год, а на
одни сутки.
Половой или. как его назвать, не знаю, взял наши пас
порта. получил деньги и, прежде чем уйти, сказал:
— Ежели неравно выпить задумаете, мне скажите. У
меня есть. Я держу для этакого случая.
— У тебя, небось, не купишь. Дороже вдвое?— спро
сил Андрей Васильевич.
— Всего один пятачок беру лишку. Зато у меня и в пол
ночь завсегда получить можно. Принесть, что ли? Все равно
не миновать брать!
Андрей Васильевич вопросительно посмотрел на меня и
усмехнулся. Я, зная, что он хочет сказать, утвердительно
кивнул головой.
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— Ну, что ж, принеси, коли не лень,— сказал он, обра
щаясь к половому.—Огурчика солененького не найдешь ли
закусить? Мы, понимаешь, того-с... с похмелья!
— Все будет. Пожалуйте деньжонок.* По торговой части
изволили приехать?
— Да.
— Ну, дай бог!
Он вышел и скоро возвратился обратно, и не один, а
с тем извозчиком, молодым красномордым парнем, кото
рый привез нас сюда. Парень виновато ухмылялся и каки
ми-то пустыми глазами, прищурившись, глядел на нас.
— Ты чего?— спросил у него Андреи Васильевич.
— Сами знаете,— ответил извозчик,— с прибытием-с!
С м у т н о н о м н ю , как этот
извозчик спустя некоторое
время выходил из нашего номера пьяный. Он долго не мог
попасть в дверь. Его швыряло то в правую, то в левую сторонт. Наконец он попал к дверп, уперся сначала обеими
руками в косяк, потом опустил руки, уперся в дверь от
крыл ее тяжестью своего тела настежь,— не удержался И;
покатился вниз по лестнице.
Поднявшись утром с налитыми свинцом головами, от
р а в и л и с ь мы, как какие-нибудь заправские туристы, осма
тривать город. Потолкались по базару, попили в трактире
ч =-йку и снова направились к себе в «номерок».
.•'лесь тот же вчерашний половой, не спраш ивая уже
■ашего согласия, а, очевидно, руководствуясь своим опытом,
■рннес бутылку, поставил ее на стол и сказал:
— Кушайте, господа купцы, на доброе здоровье!
— Да мы, отец, хотели обождать пить-то,— сказал
рея Васильевич.— Дело у нас тут в Рязани в вашей
вышло. Ехать надо ни с чем в Москву. А наше дело комческое— каждая минута дорога.
— Огурчиков солененьких опять по-вчерашнвхму при
м ете подать?— не слушая его, спросил половой.
CL Подъзчев
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*— Да уж что же с тобой делать, давай!— сказал Ан
дрей Васильевич и, когда половой вышел, засмеялся и кри
кнул:— Буду есть м я к и н у , а ф орс не кину.
Не помню, каким образом попали мы на вокзал, как вы
правляли билеты почему-то до Козлова, как сели в вагон—
ничего не помню! Проснулся ночью и с трудом сообразил,
где я нахожусь.
Андрей Васильевич сидел в уголке напротив скамейки,
на которой я-лежал, и курил.
— Где это мы?— спросил я.
— Где?!. Едем!
— Куда?
— В город Козлов. Забыл, как билеты бралп? Да, правда,
ты дошел до дела— свету перед собой не видел. Драться
ко всем лез— А зачем мы в К озлов-то? Нам ведь не туда надо...
дальше.
— А где денег-то? Забыл, как вчера на вокзале гар
мошку солдату продали! Рубль ш есть гривен всего-н авсего
капиталу у нас осталось. До Козлова доедем, сделаем оста
новку, а дальше пешком пойдем. Там видать будет. А те
перь— на-ка похмелись.
Он достал спрятанную за спиной, стоявш ую на скамейке
в уголке, початую бутылку и подал мне.
— Поправься!
Я (противно вспомнить) стал поправляться,
тянуть
из горлышка, а он глядел на меня и говорил слова песни:
Наши уж инать садятся,
Сумлеваются про нас:
А п где ж они, бесп утн ы е,
Ш ата ю тся у нас!

Добрались до Козлова. Слезли. Пошли в город. Все чу
жое, незнакомое, неприветливое. Денег осталось мало и
дальше на езду в вагоне рассчитывать было нечего. О стано
вились где-то на окраине города, на постоялом дворе, в ка-

к i -то конуре-каморке, где стояла одна голая койка, при
ставленная к деревянной переборке, на которой сплошь,
точно краской накрашены, были темнокоричневые пятна
от раздавленных жлопов.
Показавший нам эту каморку хозяин постоялого, корот
кий. бородатый, с глазами волка, цпжик, сказал:
— Покойчпк— государь-амппратору жить.
— А цена?
— Один двугривенный за цельные сутки. А вы что же,
но делам, знать, приехали?
— По делам,— ответили мы.
Деньги, как и водится, он получил с нас вперед, а пас
портов не взял и даже не поинтересовался спросить, име
е т с я ли они у нас.
— Ж ивите,—сказал он, получив за двое суток сорок
копеек.— Покойчик, говорю.—ампираторт жить. Остане
тесь довольны. А ежелл понадобится вам, неравно, заку
сить а л там. грешным делом, вы пить—все найдется.
Живите на здоровье!
В первую же ночь мы были разбужены криком за окна
ми на дворе:
— Ка-а-раул! Ба-а-тюшки, ро-о-димые, ка-а-раул!— вопил
■i-то отчаяннейший голос.
А другой, злобный п хриплый, в свою очередь, кричал:
— Стяжком-то ты яго! А ты стяжком-то огрей! Стяж£-:м-то по ногам-то!
Оставшийся у нас рубль с несколькими копейками на
И; ; гой же день мы (где наше ни пропадало!) прожили и
♦ т*i.iпсь без гроша.
— Что же теперь делать?— спросил я .—Как быть?
— Наплевать!— ответил Андрей Васильевич,— эка штука,
не умрем. Христовым именем пропитаемся.
— Не дойти нам пешком до Баку,— сказал я,— далеко,
■ время выбрали неподходящее. Какой дурак зимой ходит?!
— А где же ты раньше-то был, об этом молчал? Теперь
куж. хошь не хошь, а итти надо!
1

‘

131

— А не двинуть ли нам назад в Москву?— робко пред
ложил я.
— А я только собирался тебе об этом сказать!— р а 
достно воскликнул Андрей Васильевич,—.да совестн о было.
Думал: обругаешь. Знамо дело, ворочать назад надо, пока
целы.
— А дойдем?
— Дойдем так дойдем. Люди ходят.
— Далеко нас с тобой нелегкая занесла-то,— сказал
я.— Ш утка сказать! Холодище, замерзнуть не хптрое дело.
— А что же делать-то?— спросил он .— II так нехо
рош о, и £так плохо. Сами виноваты. Никто нас не гнал.
Ехать дальше не на что, а пешком— когда дойдем. Нет уж,
друг, почудили— будет. Давай поворачивать оглобли назад
ко дворам, а т о ,— засмеялся он,— «наши }жина*ь садятся,
сумлеваются об нас: а и где ж они, беспутные, ш атаются у
н ас». А вось, как-нибудь христовым именем доползем,
пропитаемся. Свет не без добрых людей.
На этом и порешили.
Помню, вышли мы из Козлова перед вечером с той
целью, чтобы , дойдя до ближайшей, первой по пути деревни,
переночевать и поутру уже по-настоящ ему двинуться в пу
теш ествие.
В этот день, когда мы вышли, в городе был базар, на
которы й съехалось из окрестных сел и деревень много на
роду. К вечеру базарная площадь опустела, и подводы вид
нелись только кое-где у кабаков.
Выйдя за город в поле или, вернее сказать, в степь, рас
стилавш уюся белой скатертью перед нашими глазами, нам
стало не по себе, стало страш но. Пугала эта голая белая
скатерть, которой, казалось, куда ни посмотриш ь, нет ни
конца, ни краю. След дороги узкой лентой убегал в серую
таинственную даль. Было холодно и ветрено. Дорогу пере
дувало, и итти по ней было тяжело. Ш ли молча, подавлен
ные тишиной и странным, незнакомым для нас, привыкших
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к холмистым видам северного уезда Московской губернии,
видом этой голой мертво-пугающей степи.
Отошли версты три. Начало смеркаться, а деревни и
вообще какого-либо жилья впереди не виднелось.
Наши ужинать садятся,
Сумлеваются об нас:
h
А п где яге они, беспутны е, У С
1Л Ъ*-0Ш атаю тся у нас!— ЦЦ jlv
(J)
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запел вдруг тоненьким голоском свою любимую Андрей
Васильевич,— Н-да, дела! И чорт нас, прости господи,*Тшнес. надоумил в Баку в эту! Нашли время два дурака, нечего-таки сказать. А сколько, примерно, как ты думаешь,
от Козлова от этого до Москвы верст?
— Не’ знаю, брат.
— Верст двести будет?
— Больше, небось.
— Триста?
— А пожалтй. больше.
— Ах. мать честная! Н-да! Ну, скажем, триста. Во сколь
ко же дней доберемся мы до Москвы? По скольку, думаешь,
примерно, верст пройдем в день?
— А чорт их знает!
— По тридцать пройдем, а? Недели за две, за три
ЕЫ И М ?

Я не отвечал. Позади нас послыш ался крик: «Н-но!
-но, дьявол»! Мы обернулись. По дороге из города по
« э в ленпю к нам вскачь бежала лошадь, запряженная
1 ни. В санях сидели три мужика. Все трое пьяные. Один
inx стоял на коленках в передке саней, держал в левой
вожжи, в правой кнут и бил лошадь не кнутом, котоочевидно, оборвался, а кнутовищем. Лошаденка вся
квалась и с полоумными глазами, отчаянно махая хвонеелась вскачь, кидая копытами снег. Мужики, сидевга спиной правящего лошадью, качались, тыкались и
песни.
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Мы посторонились. Лошадь поровнялаеь с нами, и в
Этот момент из саней на дорогу упал какой-то длинный
толщиной, примерно, в руку предмет. Сидевшие в санях
пьяные не заметили его паденья п. промчавшись мимо нас,
скрылись в серовато-туманной дали.
Андрей Васильевич подбежал и поднял упавший из са
ней предмет.
— Находка!— радостно закричал он.— Гляди-ка: пара гу
жей новых! Слава тебе, господи!
Поднятые гтжи были новые, хорошие, смазанные дегтемГ~
— Говори слава богт.— кричал Андрей Васильевич,—
кому не надо, деньги дадут! Айда, скорей назад в город,
благо недалеко ушли! Продадим их там— и чаек и закуска...
Возвратившись в город, нам удалось на том же постоя
лом дворе, где останавливались, продать хозяину гужи.
— Где это вы взяли?— спросил он.
— Нашли.
— Гм! Много ль вам за них?
— Давай трешку!
- — Эк ты ’- Ж ирно крошишь, дьячка подавишь. Возьми
J целковый.
— Что ты, очумел!
— Ну, окончательно, получай полтора. Боле никто не
даст.
Получив с него деньги, ночевать остались в том же
«покойчике».
На другой день, прежде чем уйти из города, зашли на
базарной площади в харчевню, торговавшую, между про
чим, тут же краспивочно» сивухой. Дешевизна была в этой
харчевне удивительная: за восемь копеек, по четыре ко
пейки с «рыла», подали нам огромную чашку щей, которую
мы при нашем волчьем аппетите не могли одолеть. Хлеб
не шел в счет. Вонючая сивуха черпалась из посудины,
похожей на ушат, каким-то «крючком», за который мы
платили пятак.
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— Что же,— сказал по окончании нашего пиршества
Андрей Васильевич,— спасибо этому дому— пойдем к дру
гому. Трогай, белоногий! Все одно,— так ли, сяк ли, сколь
ко ни сиди здесь, а уходить надо.— И засмеявшись, доба
вил:— Благо иттп недалеко.
Эту путину от Козлова до Москвы не забыл я, да и не
забуду до смерти. Погода все время стояла морозная, ве
треная, с метелями, с заносами. Ш ли и по шпалам, и по
шоссе, и проселками. Подавали плохо. Отделывались сло
вами: «бог подаст», а в некоторых местах просто-напро
сто гнали, говоря: «Эх, вы прохожие толсторожие, работать-то вам, чертям, лень— вот и ходют, православных
обжирают! Идите, бесстыжие, откуда пришли».
Случалось, что шли ночью, и одпн раз чуть было _не
нарвались на большую неприятность. Произошло это не
задолго до конца наш его пттп, и уже в Московской гу
бернии.
Ш ли ночью п. не помню уж,— от луны ли, или просто
от снега, но было сравнительно светло для того, чтобы
не сбиться с дороги. Проходили в одном месте, как сейчас
гляжу, по опушке елового леса, и вот вдруг там, где до
га делала крутой поворот, увидали стоявш ие в сторонке
Боза с бревнами, увязанными веревками и, очевидно, при
готовленными куда-то к отправке. Лошади смирно стояли,
мзредка пофыркивая. Людей не было.
— Что за оказия!-—потихоньку сказал Андрей Васильевич
ж. сейчас же, сообразив в чем дело, добавил:— Молчи...
■ойдем скорее... воруют.
II только мы тронулись, как точно из-под земли появиj : четверо мужиков с топорами в руках и остановили
■к.
— Вы что за люди?— напустились они.
— Прохожие,— робко ответили мы.
— Куда идете?
— В Москву.
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■
— Откуда?
— С Козлова.
— С какого такого Козлова! Ч то вас черти по ночам
носю т! П ро-о-хожпе! Ж улье вы! Воры, а не прохожие! П о
рядочные люди об эту пору по ночам не ходют. Н ас-то
испугали, дьяволы, до смерти! Говорите слава богу, что
целы остались. Мы думали, объездчики графские идут.Счастлив ваш бог! Ч орт по ночам носит, а? Нашли время!
Беспачпортные, что ли?
В конце концов дело обош лось благополучно. Мы поку
рили с ними и пошли дальше.
— Сами воры, а нас за воров сочлп.— сказал Андрей
Васильевич.— Чудно! Чудеса, сосновы е колеса н котю тся, и
котю тся...
Добравшись до города Ряясска, мы в железнодорожной
будке продали сторож у две рубашки и пустились искать
в городе харчевию-обж орку. Найдя таковую, как наголода
вш иеся волки набросились на еду, благо еда эта— щи,
хлеб— была по своей дешевизне нам по карману.
В обж орке было тепло, сухо. Нам, нахолодавшимся, на
голодавшимся, м есто это, по выражению Андрея Василье
вича, показалось «раем пресветлым», из к отор ого не х о т е 
лось уходить на мороз, а хотелось сидеть здесь, дремать,
наслаждаться сы тостью и теплом.
Но спдеть в таком блаженном состоянии долго не при
шлось. Какой-то человек, как сейчас вижу его, длинный,
худой, бритый, с бельмом на глазу, плохо и грязно оде
тый, подошел к нам и грубо вызывающе спросил:
— Вы что за типы? Откуда взялись?
— А тебе какое дело!— сказал я.
— Стало быть, дело!— еще грубее сказал бритый.—
П овторяю вопрос: что за Робинзоны?— И, видя, что мы
молчим и не хотим отвечать ему, воскликнул:— Вы, следил
я за вами, поели, попили, а господа поблагодарили за это,
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а? Перекрестились, как подобает христианину, а? Нет! Я
глядел на вас, нет! Кто же вы, а? Татары? Жиды?
— Отстань, солдат, мелких нет!— сказал Андрей Василье
вич.— Чего пристал? Крестись, коли охота, а мы крещеные!
— Гм! Та-ак! Та-ак! Отлично! Превосходно!—И, обер
нувшись к хозяину обжорки, крикнул: —Вукол Игнатьевич,
распорядитесь, пошли за Глебычем, скажи: «Подозрительные
люди у меня в заведенье сидят». Скажи: «Сыцеолисты!
Ж рут, а не крестются». Распорядись, пошли Ваньку.
— Отстань! Ну тебя,— ответил хозяин.
— Смотри, Игнатьич, ответишь!—-крикнул бритый.—
Может, они государственные преступники, может, против
властей идут, может, страшно выговорить,— против свящ ен
ной особы помазанника божия, а? Как ты, дурак, думаешь?
— Да тебе-то что за забота! Люди спдят, тебя не трогают.
Пристал банный лист. Тьфу! II зачем только ты ко мне
ходишь, смутьян?
— Я — охрана. А если за вамп, чертями, за такими вот
дураками, как ты . не смотреть, вы что наделать можете,
сволочи, а?!
— Тьфу, собака! Сам-то ты сволочь! Вот чорт-то не
нашего царя, навязался на мою шею, не стряхну никак!
— Дурак ты, даром что пузо отрастил. Молчи, а то и
тебе, как укрывателю преступных элементов, попадет. И
тебя, у меня недолго, к Глебычу стащу.
— Ребята,— обратился к нам хозяин,— ступайте-ка от
греха куда идете. Поели, попили— и с богом. А с ним свя
жешься, не рад будешь. Мой совет: уходите.
— Да у нас паспорта есть,— сказал Андрей Васильевич.—
Погляди, коли надо. Нам бояться нечего. Не из Сибири
' еглые. Не из тюрьмы разбойники. Рабочие мы, мастеровые.
— Оно и видно, что мастеровые!—усмехнувшись, ска
зал бритый.— Бродяги вы, а не мастеровые. Мастеровые
оез дела не шатаются. Кому-нибудь другому скажи, а не
мне... Ну, какой вот он мастеровой?— задал он вопрос,
указав на меня.
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— Какой, какой! Наборщик он. вот какой!
— А" ты?
— А я — столяр.
— Сто-о-ляр?! Как же, оно п видно! Ж улик ты! Оба вы
жулики...
— Отвяжись, сволочь!— крпкнтл Андрей Васильевич,
обозлившись.— В морду дам!
— Дай. дай! Ну, дай. дай!:—напирая на него, завопил
бритый.— Дай!
— Уходите! Уходите!— закричал хозяин.— Уходите от
греха!
— Нет, погоди.— воппл брптый.— погоди тходнть. Будь
свидетель: они меня бить хотели, изуродовать. В полицию
пойдем, к господину старшему пойдем. Я так этого дела
не оставлю. Не-ет, не оставлю!
Мы поспешили уйти, а он вслед нам с крыльца посылал
всевозможные ругательства.
— За что, спроси, лается?—сказал Андрей Васильевич
и добавил, помолчав:— Вот что значит чужая-то сторонка:
лают тебя, а ты молчи. В Москве случись такое дело— при
шиб бы на месте, а здесь на чужой стороне поклонишься
и барану.
От Ряжска пошли по шпалам, сверты вая перед вечером
куда-нибудь на проселочную дорогу, и пройдя по ней до
первой попавшейся деревни, шли к десятскому, чтобы он
отводил на ночлег. В большинстве случаев на ночлег от
водили с руганью и насмешками: «прохожие толсторожие».
Питались плохо. Обовшели. Мечтали о том, как бы добыть
деньжонок, проехать по железной дороге. Справлялись по
селахм и деревням, заходя в хорошие с виду дома, относи
тельно работы.
Андрей Васильевич, как хороший столяр, предлагал свои
услуги, и вот однажды, зайдя в каком-то большом селе в
трактир, нашли здесь работу.
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Хозяин трактира и мелочной лавки, худощавый, неболь
шого роста мужик, выслушал обративш егося к нему «Андрея
Васильевича и приятным, ласковым голосом спросил:
— Значит, п0 столярному все можешь сделать?
— Могу-с!
— Рамы мне нужно зимние сделать, четыре штуки. Мо
жешь?
— Помилуйте-с!
— Ну, что же, оставайся. Струмент мой.
— А цену как-с ваша милость положит?—спросил Андрей
Васильевич, стараясь, как это было видно, говорить как
можно вежливее и заискивающе.
— Не обижу. Паспорта-то у вас имеются?
— Имеются.
— Куда пдете-то?
— В Москву.
— Та-ак. Оба. значит, мастеровые. Ты— столяр, а энтот.— обернулся он ко мне,— по какому делу? Тоже столяр?
— Нет-с. Он по другому. Печатник он. Наборщик-с.
— Та-ак. та-ак. Ну мне печатника не надо.
— Может, найдется, ваше степенство,— сказал Андрей
Васильевич,— и для него какая-нибудь работенка на то
время, пока я рамы делаю?
— Да какая же работенка? Зима ведь. Кабы лето, дру
гой бы разговор.— И обернувшись ко мне, спросил:—
С лошадью управляться можешь? То-ись, запречь, отпречь,
поехать?
— Могу.
— Ну, ладно. Будешь с работником, с Васькой, камень
подвозить на дорогу. Камень-то еще летом набран по ручью
в овраге. Его вот и будешь подвозить. Одет-то ты плохо.
Рукавицы тебе надо. Э*> ВЬ1> мастеровые. Глядеть-то на
вас, ребятушки, слезы! Пропились, знать?
Мы молчали.
— Ну, что же, я не осуждаю, Спаси христос, осуждать!
На ком греха нет. Все люди, все человеки. Оставайтесь со
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христом. Ну знамо, ппть-есть готовое будетеА то-ись на
моих хпрчах. В тепле, в сухоте. На что лучше! А я не обижу.
Я бога помню. Грамотные, небось, хорош о оба? Священное
писание знаете ли, читаете ли?
И, видя, что мы молчим, продолжал.
— Эх. заблуждаетесь вы, ребятушки, не зная писания.
Погрязли во грехах. Ну, христос с вами, христос с вами.
Я не остж даю ... так это я... к слову. Оставайтесь, работайте!
Мы остались.
Андрею Васильевичу работать в «тепле, в сухоте» дей
ствительно было не плохо, а мне тяжело и плохо. ХЬзяин
п остоянно сам будил нас на работу «чем с в е т ^ г и сейчас
же мы с работником запрягали лошадей и ехали, невзирая
ни на какую погоду, за камнем версты за две в овраг. Х о 
зяин подрядился, и, очевидно за выгодную цену, поставлять
его на дорогу. Камень этот, и мелкий и крупный, накла
дывали мы в сани и отвозили на место. Наложив первые
воза, ехали домой завтракать. Позавтракав, отвозили камень
на дорогу и снова ехали накладать. Работать на холоду,
накладать в сани холодные скользящие камни было и не
сп оро и тяжело. Хозяин дал мне рукавиды, так называе
мые «голицы », без которы х работать было нельзя. Кормил
он нас неплохо и иногда «подносил» по небольшому ста
канчику водки.
Спал я вместе с Андреем Васильевичем на полу, на
стружках в каком-то чулашке-избенке с одним окном. По
мещение это хозяин отвел для работы рам. Работал здесь
Андрей Васильевич и по вечерам с огнем. Хозяин, окончив
свои дела, приходил сюда и, усевш ись где-нибудь в ст о 
ронке, начинал своим ласковым голосом «поучать» нас, как
надо жить «по-бож ьи, по-хорош ему». А то приносил книжку
в зеленом переплете, на лицевой сторон е к оторого золо
тыми буквами было вы теснено название книги: «Избранные
молитвы и песнопения», и читал нам из нее псалмы.
Как сейчас вижу эту картину. Горит жестяная висячая
лампочка. Андрей Васильевич, засучив рукава, строгает бру140

сок. Я дежу на полу, йа стружках. Хозяин сидит под
лампой и чихает. За окном, слышно, шумит в е т е р ,. где-то
за дверью в сенях жалобно, тихонечко мяучит,— просится в
тепло кошка. Я лежу, закрыв глаза, дремлю и слышу, как
хозяин монотонно бубнит какой-нибудь избранный псалом.
«Та, та, та! бу, бу, бу ,»— слыш ится мне. Открываю глаза,
стараюсь понять и разбирать слова. «У подобихся неясыти
пусты нней»,— разбираю я и стараюсь вслушиваться дальше.
«Бдех и бых, яко птица, особящ аяся на зде. Колена мои
пзнемогоста от поста, и плоть моя изменися елеа ради.
Слезами моими постелю мою омочу. Яко обыдош а мя пси
мнози, сонм лукавых одерягаша мя... Та, та, та! Бу, бу, бу!» —
опять вместо слов слышу я, как бубнит он, и дремота
одолевает меня.
— Х о-о-рош и й человек!— говорил Андрей Васильевич,
когда хозяин уходил к себе.— Ду-у-ша! Сразу видать хоро
ш его человека! Другой на его месте торговаться бы стал,
прижимать, а он прямо говорит: «не обижу». Зашибем к о 
пеечку у него— господами до М осквы доедем!
Но... но «господами» доехать нам до М осквы не при
шлось. Случилось вот что.
Работа моя тяготила меня, надоела, и я с нетерпением
ждал, когда Андрей Васильевич кончит рамы, и мы, полу
чив «ращ ет», не пойдем, а поедем в Москву. Наконец время
это подошло. Рамы были окончены и сданы хозяину. Дело
Это было перед вечером, в сумерки.
— А уж завтра вы, вайю степ ен ство,— говорил Андрей Ва
сильевич, сдавая работу,— нас отпустите: пора нам, дома ждут.
— Ч то же, с богом, ребятушки, с богом! Идите, я вас
не дерягу. Не-ет, не держу. С богом. Завтра вот, господь
даст, встанете, умоетесь, богу помолитесь и со христом в
путь! Далеко вам итти-то, жалко мне вас. Холод на дворе
стои т, стужа!
— Да мы поедем,— сказал Андрей Васильевич.
— А-а-а, поедете! Ч то ж, эт о на что лучше! Е хать— не
пешком итти. А я думал, пойдете. Ну, дай вам господи
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счастливо дойтп до домт... т о бппгь. доехать... Рады вам
будут, ах рады! Ложитесь теперь, уснпте. а завтра попьете
чайку и в путь дорожкт на машину, а машина— она живо
вас довезет.
J - t-y .
закрпчпт п живо. Ну, христос с
вамп, спокойной ночи.
— Вот э т о человек.— говорил Андрей Васильевич, когда
хозянн оставил нас,-—лтчше отна родного, ей-богу! Ты
заметь, п аспортов— п то у нас не спрашивал. Поди-ка, друг о ! на е го месте первым делом— ^паспорта давай», а он —
п ч- н н н
знает, какпе мы лкап,— нп разу не заикнулся
насчет паспортов. Вот это человек! Господь нам его за
наше страданье послал. Издыхать бы дорогой, кабы не он!
А теперь получим денежкп. поедем господами! Т о-то вот и
он о-то! А все я. ты без меня пропал бы.
II весь переполненный радостью запел:
Н ас и
А мы
А мы
Нигде

хаю т и ругаю т,
хаены живем,
хаены, отчаены ,
не пропадем!

На другой день мы поднялись в добром, веселом на
строении рано утром и сидели в трактире близ буфета, то
и дело поглядывая на обитую клеенкой дверь, через к о т о 
рую должен был выйти в трактир хозяин.
Наконец он вышел, помолился на икону с неугасимой
лампадкой и, прищурившись, посмотрел на нас. Мы встали
и поклонились.
— А-а-а!— как-то особенн о радостно-ласковым голоском
воскликнул он,— ребятушки, здравствуйте! А вы еще здесь?
Словно вы вчера говорили мне: «Уедем утречком на ма
шине в М оскву». Раздумали, знать, а?
— А мы, ваше степенство, вас ждем,— сказал Андрей
Васильевич,— ращет нам позвольте-с за наш труд-с.
— Это какой же, сынок, ращет вам, не пойму я?— са 
мым кротчайшим голоском спросил хозяин.
— А за работу-с!
142

— Ч то ТЫ, СЫНОК, ЧТО ТЫ, Христос с тобой! Опомнись!
Я вам ничего не должен, в ращете мы. Я вас не звал. При
шли вы ко мне, неизвестно откуда, неизвестно, кто вы.
Пожалел я вас, призрил, поил, кормил, обогрел, худому вас
не учил, наставлял слову божьему. Думал: опомню тся ребята,
а вы же за мою за хлеб за соль деньги требуете! Н ехо
рош о, ребятушки, грех. Взыщ ется с вас за это на том свете.
Мы, пораженные его словами, молчали.
— Чайку-то попили ли?— продолжал он,— а то попейте
на дорожку-то. Сиверко нынче, знать, на улице-то студено.
Как вы, горю ны , пойдете-то! Ну, да авось, господь даст, до
станнии-тб доползете, а там в вагон сядете, на машину—
по-шел1 Засвистит, закричит, только вас п видел...
— Ч то же, так, стало быть, и н-е дашь ращ ет?— какимт о охрипшим голосом сп роси .1 Андрей Васильевич.
•— А я с тобой, сынок, ’ не рядился. Нет, не рядился.
Иди-ка с богом. Пора вам, а то, спаси бог, на маншнт
опоздаете.
— С во-о-лочь!— прохрипел Андрей Васильевич.
— Сволочь!— повторил за ним и я.
— Ва-а-ня! - закричал вдруг тоненьким, совсем каким-то
другим голосом хозяин, обращаясь к бородатому красномт
половому,— сбегай-ка, родной, к Савочкину, стражнпкт,
кликни его, скажи— я велел. Скажи: какие-то, мол, бро
дяги мною задержаны, шумят, мол, в трактире. Беги,
родной!
Говоря это, он смотрел на нас, и по тому, как смотрел,
видно было, что нам, самое лучшее, надо скорее уходить.
Ч то и сделали.
Когда мы, пройдя селом, вышли в поле навстречу холод
ному, жгучему ветру, Андрей Васильевич голосом, в к о т о 
ром дрожали слезы, крикнул:
— У бить его, дьявола, мало!
— А ты говорил: «хорош ий человек, отец родной»,—
сказал я.
— А ты чего молчал?
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Слово' за слово, и мы, переполненные жгучей обидой,
бессильной злобы, поссорились, поругались, и едва не по
дрались.
Озлобленные, грязные, обовш ивевш ие,
после долгих
мытарств добрались, наконец, до М осквы и сразу увидали
и поняли, что попали из «огн я да в полымя», и что М ос
ква «слезам не верит».

ЛТП
В М оскве мы долго бедствовали. Он в с е - т а А в конце
концов, как хорош ий мастер, подыскал работенку— п осту
пил к какому-то «хозяйчику», а я, не находя себе никакого
«м еста», окончательно погрузился на дно, впал в нищету,
обленился. Помню, ухитрился, написал небольшой рассказец
и отнес его в журнал, носивший, как помнится, кличку
«Радуга». За ответом, как и водится, велели наведаться
недельки через две. Наведался и получил ответ, что рас
сказ «не подходит», объяснять не стали. Это обстоятель
ство еще больше, так сказать, принизило меня и еще
больше усугубило подавленность м оего духа. Какой-либо
помощи со стороны , от кого-либо ждать было нечего. О с
тавался один выход: отправиться домой на родину, к отцу.
Но как же я явлюсь домой в таком виде? Как покажусь ма
тери, которая обольется слезами, увидев меня такого. Но
другого выхода не было, и я, уставший не только физиче
ски, но и душевно, грязный, приниженный, позабывший,
что значит ласковое слово, отправился домой, надеясь и
веря (заранее при одной только мысли задыхаясь о т слез),
что мать примет меия, «блудного сы на», поймет и простит.
Отправился я домой на Пасхе. Пасха в той году была
в начале апреля. Еще в конце марта снега уже не было,
и дни все время стояли теплые, солнечные.
Поля были еще голые. По низким местам стояли лужи
воды, а по овражкам бежали звоикие весенние, говорливы е

ручьи. Колеи по дороге наполнены былн м у т н о й , г у с т о й
жижей, и по дороге, кое-где, только по высоким местам на
чавшей просыхать, езды еще совсем почти не было.
Вышел я из Москвы рано утром за незнакомую мне Бу
тырскую заставу, из которой выходил когда-то, тоже на
правляясь домой по приезде в Москву пз училища.
Дойти до дому, в один день сделать семьдесят верст по
грязной дороге я не рассчитывал, а решил, что переночую
в деревне, а завтра вечером доберусь до места, спрячусь
где-нибудь, подожду, пока совсем стемнеет п потихоньку,
никем не замеченный, прокрадусь домой, а там что будет!
Бесконечно длинен и утомителен был весенний день.
Казалось, не бтдет ему конца. На душе у меня лежал кав весь я 6 t u п ереп ол ем какимто особенных болезш о щ а ■ п р ах а ара неотступно рпсовавр отьд ж -

: рок пять. По селам п деревн хорошей погоды шло гулянье,
на мой костюм обращалось особое
. Не раз я слышал насмешливые и обидные заме
- эа ты, дикой барин,— кричали мне,—-подбирай под
меткп-то. отвалились! Когда из тюрьмы-то убег? Эй, зем
лячок. к жене, знать, спешишь? Кланяйся ей от нас.
Вечером, перед закатом солнца, я не решился проситься
ночлег, зная по опыту, с каким недовольством смотг в деревне на таких оборванцев-ночлежников, как я, да
еще и в праздничное время, а нашел себе ночлег в лесу
■од елкой, низко опустившей во все стороны свои веткилаоы. Наломав веток, положив их толстым слоем на землю,
■ лег на этот матрас и долго не мог уснуть, вероятно, от
<ильного переутомления.
Лес был не старый, смешанный. Елки, осины, березы.
Березы и осинки стояли еще голые, с набухшими почками.
Какой-то особенный, чисто весенний запах сырости и прели
шел от земли, а лес наполнен был различными звуками,
С. П одъячев
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шедшими со всех сторон. То слышно было, как где-то вдали
чуфыкает тетерев-черныш , то кричит заяц, то тянет над
лесом вальдшнеп, как-то особенн о покашливая: «хы!... ка!
ка! за! ка! ка!»— то где-то, очевидно, над болотцем, вьется
и блеет, точно молодой барашек, бекас-самец, а снизу слы
ш но, как откликается ему самка: «ти, ти, ти! ти, ти, ти!»
Изредка и неожиданно человеческим голосом аукнется сова
и замолчит и ждет, когда ей откуда-то издали откликнется
другая таким же странным, пугающим голосом . Но тихо,
точн о на цыпочках, крадется ночь. Делается все темней и
вместе с темнотой постепенно замолкают звуки. Лес засы
пает...
У тром проснулся, чуть брезжило, и чувствуя, как весь
дрожу от холодной сы рости, пронизывающей меня насквозь,
вскочил, побежал на дорогу (ночлег мой был в стороне от
нее) и, ч тобы разогреться, бы стро пошел в ту сторону,
куда лежал мой путь.
К вечеру пришел в родные места и спрятался под гор 
кой в кустах, откуда как на ладошке видно было село, цер
ковь, огромный, спускавшийся на южную сторону, под
гору к ручью, вековой барский парк.
И тти засветло домой я не хотел, потом у что боялся
попасться кому-нибудь на глаза. Дождался, когда совсем
стемнеет, и тогда, потихоньку, оглядываясь и крадучись, как
вор, пробрался на задворки, к нашему сенному сараю, про
лез под ворота и зарылся в оставш емся от зимы лежав
шем в углу сене.
Напротив сарая, где я спрятался, около старой полуразвалпвшейся кирпичной стены был пригорож ен шалаш-хлев,
в котором стояла корова, и рядом маленький шалашик для кур.
Я долго лежал, не решаясь выходить из сарая, и как-то
незаметно уснул.
Утром проснулся от какого-то шума за воротами. При
слушался. Слышу: к то-то ходит, стучит и поет потихо
нечку ч то-то «бож ественн ое».
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— Подоишь корову-то, дай ей сена!..— услыхал я : пл
отна и весь похолодел,— рано-то не выгоняй, все равно
взять нечего, травы -то нет. Голодные приходят к вечерт.
Слышь, что ли?
-— Слышу!— раздался гол ос сестры , как я сразу понял,
доившей в хлеве корову.
— Ну, я пойду самовар ставить!— крикнул опять отец,
и слыш но было, как он, стуча сапогами по утоптанной
тропке, отош ел.
В курятнике громко закричал несколько раз петух.
— Ну, не ори там!— крикнула сестра,— сейчас выпущу.
Ишь ты, распелся.
Н емного погодя, подопв корову, в сарай, отворив настежь
скрипучие ворота, вошла сестра.
Я притаился.
Ова взяла стоявш ий здесь около сена кошель и начала
набивать в него сено. Вытаскивала она сено совсем близко
от меля. оо*ггя касаясь моих ног, и вот, скорей всего, от
п: 1н т
:енной пыли-трухи, я как-то соверш енно неожи
данно поперхнулся— закашлялся и уж теперь, считая совер
шенно пзлишним скрываться, поднялся из сена и во всей
красе встал перед сестрой.
Увидав меня, она испугалась, ахнула, заплакала.
— Пойду, скажу дома, что ты заявился,— сказала она,—
тебе такому нельзя и из сарая-то выйти. Сиди здесь!
Она начала попрекать меня, что я явился в таком виде,
что скажут люди и, главное, что будет, когда узнают «г о с
пода» о том, в каком виде явился «сы нок Павла Афанасье
вича» .
— Скажи матери, чтобы пришла ко мне,— попросил я ее.
— Она и так об тебе все глаза выплакала, а теперь
^впдпт тебя такого...
Она, не договорив, еще шибче заплакала и ушла.
Я стал ждать.
Сквозь щели в воротах видна была тропка, по которой
должна пойти мать.

Сердце мое усиленно стучало, п весь я переполнен был
какой-то особенной, необъяснимой словами, скорбью.
Ж дать прпшлось не особенно долго. Вскоре я увидел
быстро идущую, в каких-то стоптанных галош ках на босу
ногу, по тропочке к сараю мать.
Увидел я ее п почувствовал, как комок слез подкатился
к горлт и стал душить.
Она отворила ворота, вошла, твидала меня и с криком
ссынок-Ъатюшка бросилась ко мне.
Не помня себя, захлебываясь слезамп. я прижался к ней,
п оба мы плакали, и слезы эти были сладки от великой
любви, наполнявшей нашп сердца друг к другу.— Сынок-батюшка, голубчик,— ш ептала она, всхлипы
вая,— слава тебе, господи, жив-то ты! Как же это ты опустил-то сам себя? Пить, знать, стал? Слух прошел про тебя
нехороший, будто ты гуляешь, с нехорошими связался. Богу
ты молишься ли, сынок-батюшка, а? Поесть, небось, хо
чешь? Потерпи немного, затоплю печку, картошки сварю,
помаслю, принесу тебе. А уж ты, сынок-батюшка, никуда
не ходи!.. Так и сиди здесь... Не кажись пока на глаза люд!ш-то...<Чужим-то людям, сынок, про чужую беду-то уз
нать все равно, что медку слизнуть..> Чужую-то беду руками
разведу, сладко об ней чужому-то поговорить. Ох, царица
небесная, матушка, заступница наша, что только и будет,
когда господа узнают про тебя?! Ох! Огорчил ты нас с
отцом, сынок! А мы-то об тебе беспокоились: где он? как
он'. Думали: вырастешь, в люди выйдешь, нас обрадуешь,
люди будут завидовать, а ты на-ко, поди... Ну, христос с
тобой, не горюй уж! Авось, господь даст, поправишься,
образумишься... Не горюй! Ох, одет-то ты как! Хуже*то
последнего нпщего! А все говорила я, когда еще говорила,
брось читать книжки, не доведут они тебя до добра, вот помоему и вышло! Слух дошел, что ты в Москве жил, сочи
нял, ишь, сказки какие-то, побасенки. Господа смеялись.
Отцу выговор был сделан. Сам барин сказал: «А у тебя,
Павел, Семка-то сочинитель, писатель», а сам засмеялся,
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Засвистал, помахал палкой п пошел прочь. Каков*: 'ы.г:>,
сынок-батюшка, отцу-то такие речи терпеть. Пришел лояои
сердитый пресердптый... На меня раскричался: «Родила,
говорит, сынка мама, да не прпняла яма». Я уже у него ви
новата осталась... О, господи помилуй! И не знаю, что те
перь будет, и не придумаю! Небось вшей ' у тебя, сынок,
погребу нет! Ну, ты полежи, ляг, а я пойду печку топить,
поесть тебе принесу. Ляг, заройся в сено-то. Рубашка-то на
тебе, батюшки, огню присечь! Знать, никогда не стирана?!
Она ушла, вытирая слезы, а я опять зарылся в сено и
вот немного погодя услыхал за воротами ш аги и покашлнванье. «Отец?!»— подумал я и не ошибся. В сарай вошел отец.
— Эй) приятель,— крикнул он,— вылезай! Ваня запечный
приехал, обрадовал нас с матерью! Ну. куда ты теперь
пойдешь-то, а? Кому нужен?.. Э*; Семка. Семка, не ждал я
от тебя, что ты бродягой, пьяницей будешь! Не то думал,—
думал. человеком~будешь. не будешь такую же лямку тянуть
во всю жизнь, как я тянул, да и сейчас тяну. Эхма! Горе
мне с тобой! Попрекают меня тобой, глаза колют. Ну, куда
ты теперь? В пастухи— и то не годен. Эхма! Нехорошо, брат,
нехорошо! Нас-то бы с матерью не срамил, пожалел
старики мы, мученики, радости у нас в жизни не было. Ду
мали: авось, мол, он вырастет, в люди выйдет, обрадует...
Ан нет! А что нам теперь с матерью осталось, могила одна...
Так, доляшо быть, в сыру землю пойдем, радости не уви
дим. Видно, с лысинкой родился, с лысинкой и помрешь...
Эхма!
Голос его задрожал, в нем слышались горькие слезы.
Я не мог больше терпеть. Бросился к нему, заплакал,
закричал:
— Прости меня! прости меня! Тятя, голубчик, родной,
прости меня!!
Весь этот день пролежал я в сарае. Мать два раза при
ходила ко мне, приносила еду, а вечером, когда совсем
темнело и замолкло, она пришла в третий раз п потихонь
ку сказала:
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— Сынок батюшка, вылезай из сена-то, пойдем домой,
теперь уж никто не увидит. Пойдем-ка, я тебе гам чугун
воды согрела, помойся, а то, ишь ты, бог с тобой, какой
пришел, глядеть страшно, пойдем.
Она пошла вперед, а я, как побитый кобель с опущенным
хвостом, поплелся за ней.
Дома, в чуланчике, за печкой, в том самом, где когда-то
мылся бродяга, дядя Никон, пришлось мыться и мне. Но
прежде, чем мыться, мать заставила меня вычесать с голо
вы вшей. Для этого дела она расстелила по полу лист
газетной бумаги, как сейчас гляжт: ((Московских Ведомо
стей», поставила на полу рядом с газетой лампочку и оза
боченно сказала:
— Встань на коленки, сынок. На гребень-то, почешись!
Небось, накопил— конца-краю нет.
Я, как малый ребенок, с радостным волнением выполнял
ее ласковые приказы, произносимые голосом, в котором
слышалась великая любовь к своему «сынку-батюшке».
Через час я, вымытый, переодетый в чистую отцовскую
рубашку, пил чай, а всю мою рваную одежду,— и верхнюю
и нижнюю,— мать завернула в бумагу и вынесла на двор,
сказав мне:
— Завтра утром, жива буду, сожгу, сынок, всю твою
одежду в печке. Болыне-то она никуда не годится. Нище
му— и то подарить совестно.
— Ухаживай за ним больше, баловница, потатчица, а
ему это и наруку!— крикнул за перегородкой, очевидно,
слушавший наш разговор отец.— В тебе все блохи-то и сидят,
баловница. «Сынок-батюшка»,— передразнил он мать,— та 
кой, сякой, немазаный, а ему ладно, где бы погонять хо
рошенько надо, голову намылить, а она «сынок-б-а-а-тюшка!» Тьфу!
— Ч то же теперь с ним, голубчик, Пал Фанасич, делатьто? С кем грех не бывает! Сын, вить, наш, не чужой.
Чужова— и то жалко. Авось, господь даст, поправится. Не
такие столбы подламываются.
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— Поправится! J o -o -жпдайея! Набаловала на о м a m .
теперь вот и няньчиться с нпм! Как говорил то гд к шш~
дадим в мастерство, в слесаря, н-е-т, чорт понес, к госпо
дам полезла просить! Барчонок какой, подумаешь! В учи
лище повезла... тьфт! Что вот теперь с ним делать-то?
— Пущай у нас пока пожпвет, отдохнет, в себя придет,
а там что господь даст.
— Господь тебе ничего не даст, а вот, что господа
скажут?!
Но мать не нашла, что ответить, ибо «а что скажут гос
пода» ей было так же, как и ему, понятно и страшно. «Гос
пода» для этих запуганных людей-рабов были все, и какойто особенный сграх-трепет овладевал ими при одной мысли
только, что «господа» могут «прогневаться» на них.
— Ну, что господь даст,— опять повторила мать, тяжело
вздохнув.— Не гнать же его в самом деле, как собаку бе
шеную. Сын. небось,— должны они понять.
— Поймут они чорта с два!— сердито проворчал отец, и
оба они замолчали. Молчал, как пришибленный, и я.
II вот. невзирая на то, «а что скажут господа», я остал
ся жить дома.
Было тепло, и меня поселили на чердаке, в чулане, с тем
условием, чтобы как можно реже показываться на улице.
Мать караулила меня, кормила и таинственно с испугом
шептала:
— Живи, сынок-батюшка, потихоньку, не показывайся
никому пока на глаза. Сиди здесь, будто тебя и нет, а там
видно будет. Богу молись на досуге.
А то принималась, придя ко мне вечером, расспрашивать
о том, как я жил в Москве, с какими людьми знался. Но
пуще всего ее интересовало мое пребывание в монастыре и
пребывание это, как я заметил, было ей по душе, нравилось.
Выслушав мой рассказ про отца Савелия, она как-то осо
бенно умилилась, перекрестилась и тихо сказала:
— Праведный человек, пошли ему, господи, терпенья,
воздай ему по делам его! Доброй он души человек. Помяни
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его, сы нок-батюш ка! Поминай его на молитве. Ох, мало, по
смотришь, нынче таких людей стало. Мало! А монастырская
жизнь хорош ая, если кого господь укрепит. Святая жизнь!
Однажды пришла она ко мне особенно поздно. Дело бы
ло в мае месяце. Ночь была лунная, теплая. Свет луны за
глядывал ко мне в маленькое оконце-гляделку, проделан
ную из чулана в крыше, и полосками ложился по горбатому,
настланному пз горбылей полу. Она пришла, села и, как
всегда, тяжело вздохнув, сказала:
-— Все еще не спишь, сынок?
— Нет.
— Вот и мне тоже не спится. Блохи, что ли, кусают.
Нет сна, хоть ты что хочешь делай!
Она помолчала, опять тяжело вздохнула и тихонько и
как-то особен н о задушевно-ласково, заговорила:
— А я все, сынок-батюш ка, об тебе думаю. Ты у меня
из ума не идешь. Думаю все, как он такой-то жить будет?
Ч то его в жизни ждет? Горе да слезы, слезы да беда. Ох,
сынок, сынок, жпзнь— ведь она страшная, мачеха она для
таких-то вот, как ты, горю н, и вот что я тебе скажу: иди-ка
ты в монастырь жить к преподобному отцу нашему М еф одйю-чудотворцу. Там бы тебе и место, и успокоил бы ты
мое сердце. А как хорош о-то! Ты вот уж был, жил в оби
тели и жить бы тебе, сынок, там. Напрасно покинул святое
м есто. У нас, сынок, из роду наш его есть один в монастырь
ушел на Старый Афон, на святую А ф онскую гору.
—- К то же это?— спросил я.
— Дядя твой, мой братец Иван Игнатьпч. С детских лет
он пристрастие к бож ественному имел. Большой уж был,
вырыл взял в лесу землянку, спасался в ней, богу молил
ся, а потом его в солдаты забрали. При Николае Павло
виче, царе, двадцать пять лет отслужил, верой-правдой.
В походах бывал, кровь проливал за веру христову. Медаль
на груди имел за храбрость. Дали ему отставку, отслу
жился— ушел на Аф он в монахи. С той поры об нем ни
слуху, ни духу. Н ебось, скончался теперь уж, царство ему
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небесное! Ш есть человек, сынок-батюшка, ваг лгтгй т
матери было. Прпмерлн теперь все. Все л о к о й г а п
бедно жили мы! Мать-то моя красивая была. Купец охжн t-t
сватал, две тысячи за нее ассигнациями выкуп давал, толь к:
отдайте, а барин взял, да ее за пьяницу, за дедушку-то
твоего Игнат Тихоныча, отдал насильно. П гнат-то Тихоныч, царство небесное, отец мой, пил запоем. Не в горсть,
а в пригоршни мать-покойница жила за ним, слезы лила.
А мы росли у родителей хуже щ енят. Что было-то! Что
было-то, сынок-батюшка, подумать страшно! Тетка твоя
Акулина от вина скончалась. Ковшом покойница пила. Вся
моя родня и с отцовской и с моей стороны пьющая была.
Пили да плакали, работали да били их, так в этом жизнь
шла. А ты вот, должно быть, в дядюшку в Иван И гнатьича
вышел: то же, как и он, в монастыре жил. Вот, сынок, я
п опять скаж \: шел бы ты в монастырь жить, а? Иди-ка!
Подумай хорошенько.
— II думать нечего— не пойду.
Ж ивя дома каким-то отщепенцем, спасаясь на чердаке,
в чулане, я написал рассказ. Название рассказа не помню,
забы -j. Прочитав в газете „Новое время,“ случайно попав
шей мне в руки, об издающемся в Петербурге журнале
название тоже, хоть зарежь, забыл), адрес редакции ко
торого был помещен в газете, я по этому адресу послал
свой рассказ- Пакет отослал с^почты уездного города, лично
сходив туда сам.
Ответ-письмо, сверх всякого ожидания, пришел скоро.
Письмо было от критика Скабичевского. Он писал мне, что
„у вас несомненный талант, но рассказ, присланный вамп
(потому-то и потому-то), напечатан не будет.» В конце пись
ма он благословлял меня на дальнейший писательский путь
и опять повторял, что у меня несомненный талант.
Письмо это меня обрадовало, но зато в сильнейшей
степени огорчило родителей. Случилось вот что: за почтой
ездил на станцию раза два в неделю кучер помещика и приво
зил ее прямо в «барские хоромы», где сумка разбиралась
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или самим помещиком или кем-либо из близких. Как
на грех, на этот .р а з сумку разбирал сам барин, ко
нечно, нашел адресованное на мое имя письмо, на конверте
которого сверху был адрес редакции журнала, запомнил
Это, и вот на другой день, увидав отца, с особенным злоб
ным ехидством сделал ему по этому поводу выговор.
Отцу, конечно, было неприятно это, но на мать, которую
оп упрекал по отношению ко мне «баловницей» и «потат
чицей», господский выговор подействовал удручающе.
Перепуганная, встревоженная, пришла она ко мне в чу
лан н со слезами жалобно заговорила:
— Ну, вот, сынок-батюшка, еу, вот и дождались! До
читался до беды, дописался, прогневил господина! Отцу
выговор через тебя сделан был. Письма, ишь ты, стал
получать из редакции какой-то, точно барин благородный.
Каково отцу-то было слушать-то это, а? Когда же ты, сы
нок, опомнишься-то? Подумай-ко хорошенько, кто ты такой
есть? Господ ты вот теперь прогневил совсем, на кого тебе
надеяться-то? Покорности в тебе нет, смирения нет, а господа-то нешто не видят, а? Видят, они все видят, не лю
бят ‘таких-то, непокорных-то.
ч-г-Она долго причитывала, делала мне наставления, пла
кала, но и люЬя меня и жалея, все-таки, в конце концов,
страх перед «господами» взял верх, и она сказала:
— Уходить тебе, сынок-батюшка, надо на место куданибудь. Нельзя тебе здесь оставаться, а то еще больше
господ прогневить можешь.
Прогневить господ», точно она напророчила, вскоре же
пришлось мне еще раз, и это «прогневление» ускорило
уход от родных.
Дело было еще осенью, в начале сентября, но осень
стояла хорошая, и в лесу попадались еще в изобилии белые
грибы. Я любил ходить собирать их по известным мне
«местам», и вот однажды утром, возвращаясь домой с кор
зиной, наполненной грибами, наскочил на самого баринапомещика,
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Я шел вд —Л гари, а о а сжуекалс* под гору, как раз мне
навстречу. Он ш г-i с • з е г ы ь й я , помахивая тросточкой Впе
реди бежала черна* ■>: дыни а собака. Поровнявшнсь со маов.
он как-то сбычило* в мою сторону п злобно прохрипел:
— Ты что здесь шляешься? Чтоб духу твоего не было
здесь! В двадцать четыре часа— вон!
Я почувствовал, как затряслось у меня «нутро» п как
Злоба к этому сытому бариНу-креп остнику. к этому и тог
да уже чутьем понимаемому мной классовому смертельному
врагу, каленым железом пронзила мое сердце. Об этой
встрече я ни отцу, ни матери не сказал, зная, что если
бы они узнали о ней, то это еще больше подлило бы ма
сла в огонь. Барин почему-то тоже не сказал отцу про
Эту встречу.
Ж ить дома стало нельзя. Я сказал отцу, что ухожу в Мо
скву искать какого-нибудь «места». На самом же деле у меня
был другой план. Отец, выслушав меня, махнул как-то осо
бенно выразительно безнадежно рукой и грустно сказал:
— Эх, Семка, Семка, видно, и тебе придется пить такую
же чашу, как я пил! Лучше бы тебе и на свет не родиться!
Он дал мне сколько-то денег, кое-какую одежонку, и я,
оторвавшись от рыдавшей матери, отправился на станцию,
на ту самую, с которой когда-то в детстве, вместе с ма
терью, провожавшей меня, поехал первый раз «по машине».
На этой станции мне удалось попасть на какой-то де
шевый рабочий поезд и с ним уехать в Петербург.
Цель моей поездки была попасть в Питере к критику
Скабичевскому, письмо с его адресом я вез с собой, а там,
думал я, будь что будет!
IX
В Питер поезд наш приполз рано утром. Вместе с дру
гими я вышел на площадь. Было сыро. Моросил дождь.
Постояв и не зная, куда итти, я обратился к стоявшему
неподалеку рослому с медалями на груди городовому.
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■
— А где бы здесь чайку поппть?— спросил я.
— Чайку?— переспросил он, оглядывая меня.— Ты, что
же, приехал, что ли, сейчас?
— Да.
— Та-ак! Значит, чайку тебе? Та-ак! Ну, иди вон туды.— махнул он рукой влево,— там найдешь. Грамотный,
небось?
Я сказал ему спасибо п отправился по указанному на
правлению.
Направил он меня, как я узнал после, на Лиговку, где
я вскоре нашел чайную п вошел в нее. Чайная, против мо
сковских вонючих и грязных трактиров, показалась мне
и чистой и светлой. Народу было немного, и народ был
какой-то другой, чище одетый и не такой грубо-горлас
тый как в Москве.
Здесь, в этой чайной, я хорошо отдохнул после утоми
тельной езды в переполненном грязном и душном ваго
не. У ходить не хотелось, да и куда итти?.. Хозяин чайной,
видя, что я, напившись чаю, так долго зря занимаю место,
■..стал поглядывать на меня сердитыми глазами, и мне в кон
це концов пришлось покинуть чайную.
. Поехал я в Питер с целью попасть к Скабичевскому,
письмо которого ко мне у меня было с собой. Достав это
его письмо, я прочел адрес: «Фонтанка, близ Цепного
моста, дом № ...», и стал спрашивать, как туда пройти.
Между тем, пока я сидел в чайной, погода стала лучше.
Дождь перестал, и прояснилось. Я вышел на Невский и, идя
по широкому тротуару по направлению к Неве, удивлялся
п многолюдству этой улицы и ее ширине, чистоте и бо
гатству магазинов. Многоводная широкая Нева поразила
^ меня своей красотой. Я долго стоял на набережной, любу
ясь ею.
В конце концов я разыскал Фонтанку и дом, где про
живал Скабичевский, но войти к нему на квартиру побо
ялся. Что-то, какая-то странная робость"останавливала меня.
Несколько раз я прошел туда и обратно мимо его дома, но,
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помню, начало тже смеркаться, когда я, не попоров ■в -а
робости, отошел от этого дома, направляясь в буквальном
смысле слова— куда глаза глядят.
Погода опять переменилась, опять засеял дождь, п кру
гом как-то все затуманилось, затемнело неприятно и то
скливо. Засветились огни и в фонарях, и в окнах магази
нов. Я опять попал на Невский, и здесь картина, которую
я увидел, заставила меня остановиться.
Вдоль улицы, по обеим сторонам, мчались экипажи. То
и дело слышались возгласы кучеров и извозчиков: «Эи.
берегись!» По тротуарам двигалась лавина людей, и все
Э т о —-и быстро несущиеся экипажи, и толпа людей— все
неслось и двигалось в каком-то темносером тумане, а над
улицей сверху стояло п. казалось, тихо спускалось что-то
страшное, черное. Ч увство лютой скорби охватило мою
душу. Я горько почувствовал свое одиночество, свою не
нужность здесь, среди чужого мне города.
Не, помню теперь, как я попал, какими путями, уже позд
но вечером в подвальный притон-ночлежку, где-то в глу
хом месте на берегу какого-то канала, и здесь застрял.
Когда я спустился вниз по каменным ступенькам в по
мещение ночлежки, то там уже было полно народу, и стоял
сплошной, смешанный гул человеческих голосов. Я при
строился, нашел себе место, сел и потихоньку стал погля
дывать по сторонам. Сразу было видно, какой народ нахо
дился здесь. Оборванцы с опухшими лицами, обтрепанные
страшные бабы, какие-то отставные старые солдаты, боро
датый пропойца-монах, в длинном подряснике нараспашку.
Из этого помещения, где можно было пить чай и закусы
вать, вела откры тая дверь в другое помещение, где видны
были нары. Там была ночлежка или, по-питерски на язы
ке босяков,— «гоп».
За столом вместе со мной, на другом конце, сидели
двоё. Один— высокий, с курчавыми волосами на голове,
Запрокинул голову, прислонясь затылком к стене, сидел,
вытянув ноги, и курил, тихо пуская колечки дыма к
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потолку. Другой, худощавый, плотный, с клочковатой жидкой
бороденкой, одетый в длинный, подпоясанный концом ве
ревки дипломат, ерзал на стуле, чесался, кашлял, харкая
на пол, то п дело шмыгая носом. Они только что. поели
какую-то маленькую зажаренную на сковородке рыбешку,
а перед едой, очевидно, выпили, потому что от них пахло
водкой.
Худощавый беспокойный мужичонка часто поглядывал
на меня и. видимо, ожидал, не скажу ли я что-нибудь. Я
делал вид. что не замечаю его. Наконец он не вытерпел
и, потянувшись ко мне через стол бороденкой вперед,
спросил:
-— Ты что за человек?
— А что?— в свою очередь спросил я.
— Да так. Не видал я тебя здесь на нашем «гопе» ни разу!
Я помолчал и потом сказал:
— Приезжий я. Дальний. Забрел вот сюда, сам не знаю
как.
— А чей дальний-то?
L ■— Московский,— ответил я.— Московской губернии.
Молодой малый, си-девший запрокинув голову, присло
нясь затылком к стене, услыхав, что я сказал, быстро по
вернулся в мою сторону и спросил:
•— Какого уезда?
Я назвал уезд— Земляк мой!— радостно, как мне показалось, восклик
нул он.— Я ведь тоже тамошний.
Оказалось, что мы из одного и того же уезда, и даже
волости наши рядом.
— Выпить бы, что ли, по этому случаю,— сказал худо
щавый мужичонка, щуря глаза.— Спрыснуть бы радостную
встречу. Ты как, располагаешь деньгами-то аль нет?— об
ратился он ко мне.
У меня, было, осталось немножко деньжат да узелок
с бельем: пара рубах, полотенце. Я ответил, что денег
у меня мало.
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— А ты, что же, ночевать здесь будешь?— опять
сил худощавый мужичонка.

Спро*

— А можно здесь?
— Устроим! Все, землячок, устроим.— сказал молодой,
мой земляк.— Мы здесь люди своп, постоянные. С нами
и тебе хорошо будет. Паспорт-то есть?
— Есть.
— Отлично! Да если бы и не было, наплевать. И без
паспорта устроим. А выпить не повредило бы. Ну-ка не
соорудим ли на цельную? Неробкий,— обратился он к сво
ему приятелю,— выкладай капиталы. С носу по грошу,
авось наберем!
Сделали складчину, я принял участие в ней. Появилась
водка. Пили чайным стаканом. <глошадиной порцией».
Я быстро захмелел. Что-то кричал, спорил. Потом не знаю
уж как, новые моп приятели втащ или меня в ночлежку
и бросили на нары.
Проснтлся я на этих нарах рано утром. Все еще спали.
И за окном было темно. На стене горела какая-то коп
тилка-лампочка. Слабый свет- падал на желтые, грязные
с подтеками сырости, стены и на низкий, закоптелый по
толок. Спертый, вонючий воздух стоял в «гопе», и свет
лампочки издали казался окруж ениил каким-то туманом.
Лежал я на голых досках, между своих новых знако
мых, которых, кстати сказать, я вчера еще узнал и не за
был, как звать. Молодого, назвавш егося моим земляком,
звали, как он сказал мне, Гришкой, по фамилии— Поярко
вым. Другой не назвал своего имени, а ухмыляясь, сказал
свое прозвище.
— Неробким меня зовут,— сказал он и повторил с уда
рением:— Неробкий.
— Это ег0 За храбрость так прозвали,— пояснил моло
дой.— Он нпкого не боится, и первое его удовольствие—на
кулачки драться да песни петь. Ты не гляди на него, что он
такой с виду. Он, брат, здоровый черт! Гляди, у него ру
ки-то висят до пяток. Редко кто устоит, коли он даст раза.
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Вскоре ночлежники начали просыпаться. Проснулись
и мои товарищи. Узелка с бельем около меня не оказа
лось. Я спросил, где он.
— Эвося!— воскликнул Неробкий,—забыл, что ли? Вчера,
небось, сам продавал. 0ка, друг, память то у тебя вдовья.
А тебе, что же, жалко дерьма? Авось, чай, видел рубашкито. Небось, не они тебя нашли, а ты их. Ты толкуй, как
нам поправиться, а рубашки дело нажитое. В шелку еще, мо
жет, будешь ходить. Ж ивы будем—и рубашки будут. Деньжат-то еще осталось малая толика? Чекалдыкнем, что ли, а?
Не дожидаясь нашего согласия (мой земляк Поярков ле
жал навзничь и хмурился), Неробкий побежал куда-то за
дверь в помещение закусочной, где уж слышно было, как
хозяин пощелкивает за стойкой на счетах, и вскоре с ве1селой, ухмыляющейся рожей, по которой сразу можно было
попять, что дело сделано, возвратился назад.
— Где это ты так скоро добыл?— спросил я.
— Эва) где! У нас, друг, не забалуешь. Ч и к—и готово.
У хозяина взял. А где же больше!
Стали пить.
Трое суток прожил я с ними. Все, что было у меня, все
прожилось, и меня в конце концов ((выставили».
Я очутился на улице без гроша денег, грязный, с невы 
носимой тоской, терзавш ей мою душу. Надвигалась ночь.
Надо было где-нибудь укрыться. Но где?
Проходя около ворот какого-т«* дома, я помешал (на
ткнулся на него) дворнику, подметавшему около ворот.
— У-у-у, чорт вас носит!— крикнул он.— Не видишь,
на человека лезешь, чорт серый!— Он замахнулся метлой
и хотел ударить, да не ударил, а опять прорычал:
— В участок захотел, пьянчуга несчастная! Сволоку,
вот узнаешь.
— Волоки!— завопил я, глотая слезы,— волоки, сволочь!
Волоки!
Не помня себя, я полез на него. Он начал пятиться от
меня под ворота.
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— Отстань, чорт не нашего паря!— выставив против
себя вперед метлу, крикнул он.— отвяж ись, анафия про
клятая! В участок стащу!
О»» скрылся за углом, а я, весь переполненный обидой,
глотал злобные слезы, побежал дальше.
О ч н у л с я я где-то за Невой, на Васильевском
острове,
и там попал в участок. В участок я пришел сам. Паспорт
у меня был. Придя, я попросился, чтобы меня «посадили»
как какого-нибудь пьяницу-скандалиста на ночь, в «холод
ную ». Помню надо мной посмеялись, долго расспрашивали,
чей я, откуда и так далее. В конце концов оставили н о 
чевать.
Рано утром, когда только чуть-чуть начало светать, меня
п ночевавших со мной бродяг и жуликов «выгнали» на
двор, где заставили пплпть и колоть дрова. Часа через
полтора меня освободили и выгнали на улицу. Было еще
рано, пттп некуда. В кармане ни копейки, настроение н е 
выносимо гнетущ ее.
г
Стыдно было явиться к Скабичевскому в моем грязном,
провонявшем запахом ночлежек, костюме. Но после долгих
колебаний, после хождений около дома, все-таки, наконец,
решился и пошел. Дело было часу в одиннадцатом утра.
На квартиру прошел я с черного хода. Встретила меня на
кухне с испуганным лицом прислуга— не то кухарка, не то
горничная.
— Вам... тебе кого?— спросила она.
Я сказал.
— А зачем тебе?
— Надо.
— Подожди, сейчас я.— Она повернула хвостом и ск ры 
лась за дверь.
II вот немного погодя вышел ко мне одетьдй, в халат,
с одутловатыми щеками, пожилой, среднего роста муж
чина. Он остановился и вопросительно смотрел на меня.
Я назвал себя. Упомянул о его письме ко мне.
С, Подъачев

11
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-— А, помню, помню!— воскликнт-i он.— Что же вы здесь
стоите, проходите, пожалуйста, прошу.— Он бегло оглянул
мой костюм и опять повторил:— Пожалуйста, прошу.
Вслед за ним я прошел в какую-то узкую комнату, где
он предложил мне сесть и сам сел напротив. За стеной,
в другой комнате, слышен был разговор и звяканье по
судой. Он стал спрашивать, как я попал в Питер и зачем
и понравился ли он мне.
— Что же вы намерены делать теперь?— спросил он.
Я не нашелся, что ответить.
— Талант у вас несомненпый,— пристально глядя на
меня, опять начал он.— Но... но одного таланта мало. Надо
учиться. Читать больше, а, главное, писательское дело—
это уметь наблюдать то, что, так сказать, закрыто одеж
дой. Вы меня понимаете?— Он помолчал, что-то думая,
и, не спуская с меня глаз, спросил:— Здесь> в Петербурге,
думаете остаться?
Нет,— ответил я.— Навряд ли останусь. Уйду.
— Чем скорее, тем лучше,— улыбнувшись, сказал он.—
У езжайте.— Он опять, как и давеча, посмотрел на мой ко
стюм и мягко, п понизив голос, спросил:
— Вы нуждаетесь?
Я помолчал, чувствуя, что краснею.
Он быстро поднялся п, сказав: «Я сейчас», скрылся за
дверью куда-то в другую комнату. Прошло минут пятьшесть, и он снова появился передо мной.
— Вот,— сказал он и сунул мне в руку бумажку,—•
пожалуйста, возьмите... сколько могу... на дорогу вам...
вот.
Он посмотрел на меня, я на него,— и оба мы, дающий
и принимающий, сконфузились, и, судя по себе— думаю я,
что и ему было не по себе. Сразу обоим нам говорить
стало не о чем.
— Всего вам хорошего!— заторопился он, подавая руку.—
Всего хорошего! Повторяю: талант у вас несомненный,
но-о... Будьте здоровы. Будьте здоровы.
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Очутившись на улице, я посмотрел даденную им бу
мажку'. Оказалось— пять рублей. Ч увство какой-то особен 
ной жгучей обиды и злости наполнило мою душу.
— Эх ) Семка, Семка,— припомнились мне почему-то
слова отца,— неужели и ты такую же чашу пить будешь,
какую мы пили!..
Пройдя бесцельно улицу, я утомился, как-то ослаб
и присел, прислонясь спиной к стене, на каком-то выступе.
Мимо меня справа и слева шли люди, не замечавшие и не
обращавшие на меня внимания. Но вот вдруг какой-то
человек, как сейчас гляжу на него, вы сокого роста, с се
дой бородой, приостановился около меня, достал из кар
мана длинного пальто монету-медяшку, подал ее мне и пот и ю н ьк у сказал:
— Прими, христа-радп...
...Пятерка, полученная от Скабичевского, не пошла на
п о л ь з у , а, наоборот, снова натолкнула меня на пьянство.
Я пропил ее с каким-то гнусавым нищим, называвшим
меня ваше сиятельство». Пил я с отвращением и злобой,
стараясь залить, заглушить там где-то сидевш его во мне
другого меня, сты дивш егося меня, кричавшего отчаянным
голосом: «Брось, брось, брось! Опомнись, опомнись, опом
нись!..» Но напрасно тогда вопил этот другой «я », и на
прасно он вопил и еще после того многое множ ество раз,
пока я не понял.
Впрочем забегать вперед не буду. Всему придет свой
черед. Итак, пропив пятерку, я утром встал без грош а
денег, без возмож ности куда-либо сунуться здесь, в этом
огромном городе, к людям, грязный, противный самому
себе. «Ч то делать? Кому я нужен? На кого надеяться?»—
думал я, и тогда ж е ' увидал и понял, что надеяться мне
нужно только на самого себя, не падать духом, и, невзи
рая ни на что, ни на какие трудности, отправляться пеш
ком домой на родину.
Ухвативш ись за эту соломинку, я почувствовал себя
бодрее и тут же, «не долго думая», как был, в своем

нищенском костюме, отправился, точно это было где-нибудь
рядом, а не за шестьсот верст, к себе домой на р о д и н у.
Не меньше месяца плелся я «пеш» от Питера к Москве
и чего-чего только ни перевидел и не перенес во врем и
Этого путешествия.
Путешествие это было после описано со всеми подроб
ностями. Получилась солидная тетрадь, озаглавленная «До
мой». Тетрадь эту я отнес в Москве издателю Сытину,
торговавшему тогда еще на Старой площади, кажется, на
том месте, где теперь огромное зданпе Наркомзема. При
нял у меня ее какой-то пожплой прпказчнк, сказавший
мне между прочим: «Мы все издаем. У нас сойдет». Руко
пись у меня там пропала. Пропала по моей вине, ибо
жизнь закружила меня, и не пришлось узнать, что стало
с рукописью, и не пришлось побывать там и взять ее об
ратно.
Вышел я из Питера за неделю до Покрова, то-есть
в последних числах сентября. Погода, на мое счастье, все
время стояла хорошая, и в ту сторону, по тому же на
правлению, куда шел я, то-есть на юг, высоко, в прозрач
ной, холодной лазури, пролетали еще изредка, с какими-то
тоскующими криками, запоздавшие журавли.
Первый мой этап-остановка была на станции Саблино,
первая, кажется, станция от Питера. Пришел я сюда уже
перед вечером ц, пройдя в конец платформы, сел на скамью.
Дальше по шпалам итти было нельзя, потому что на
чало быстро темнеть. Надвигалась длинная осенняя ночь.
Пока сидел, раздумывая, что делать, куда итти, мимо
прошло два поезда— один из Питера, другой из Москвы.
После их отхода на станции сделалось тихо и безлюдно.
Я сидел, не зная как быть, и в конце концов обратил на
себя внимание какого-то человека с горящим фонарем
в руке. Человек этот раза три прошел мимо, искоса по
глядывая на меня. Потом остановился и спросил:
— Ты чего здесь сидишь?
— Отдыхаю,— сказал я.
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— А ты кто такой?
— Прохокий.
— Здесь не полагается сидеть. Куда идешь-то?
— В Л^скву.
— Что-о!— удивленно воскликнул он и засмеялся.— Будя
врать-то! Когда же ты придешь туда?
— Когда-нибудь приду.
— Ох, а не врешь ты? Что-то, брат, не похож ты на
прохожего. Что же тут-то тебе надо, на станции-то?
— Да не знаю вот, где бы переночевать?
— Гмм. Переночевать! Чудак-человек, где яге ты здесь
ночуешь? Деньги есть?
— Нет.
Он подумал что-то, приглядываясь ко мне, и сказал:
— Ну, что уж с тобой делать. Пойдем, дам тебе ночлег.
Он привел меня в какой-то чулан, осветив его своим
фонарем. На полу в этом чулане стояли какие-то желез
ные— очевидно, под керосин, которым сильно пахло,— боченки. Пол был черный, асфальтовый. Стены голые. В углу,
в сторонке, стояла скамейка, на которую он поставил фо
нарь.
— Ну, вот тут и ночуешь,— сказал он.— Вот на скамейке-то на этой ляжешь. Небось, не велик господин-то,
уснешь. Не бойся. А коли страшно станет, богу молись.
В бога-то веришь? А царя, государь-императора призна
ешь, а?
— Зачем ты это спрашиваешь-то?
— Так, милый, так...разные тоясе по нынешнему времю
бывают прохояше... разные. Ну, ты садись, посиди ма
ленько один/, а я в одно местечко сбегаю, сейчас приду.—
Он вышел, хлопнув дверью, и запер ее с той стороны
ключом.— Посиди,— крикнул он,— сейчас я.
Слышно было, как он йошел куда-то, топая сапогамп.
Ж дать пришлось недолго. Он вскоре возвратился об
ратно, но не один, а с молодым, красномордым, с закру
ченными, как у немецкого Вильгельма, усами, жандармом.
165

— Вот,— сказал он, обращаясь к жандарму, кпвнтв в мою
сторону,— этот самый молодчпк. Гляди, какой гусь. Гово
рит: прохожий, в Москву идет, а по-моему— он из энтих,
долговолосых-то. Хы, хы, хы! В Москву? Оно и видно!
Ж андарм посмотрел на меня, нахмурился и грозно спросил:
— Паспорт?!
Я, дивясь на них, подал ему свой паспорт. Он взял его,
еще больше нахмурился и, поднеся бумажку к фонарю,
стал читать.
— Таа-а-к.— произнес он. проглядев паспорт.— Впд на
стоящий. А ты. что-же. пропился, что ли? Да ты, сукин
сын, не врешь ли, а? Вас, чертей, теперь развелось— де
вать некуда. С рыла-то ты не похож на прохожего. Соци
алист ты, сволочь, а? Говори, а то приШйб'у'иа-игеггтёГГ'—
— Подозрительная личность, г чсему видг 5,— вставил
свое мнение приведший ме*>я сюдь *а ночлег че.к "<»к.— Гля
жу, сидит на скамейке, не уходит. Что, думаю, ему .десь надо?
— Вид у него исправный,— помолчав, сказал жандарм,—
а там чорт его знает, кто он. Канителься со всяким дерь
мом. ь Ступай отсюда к чортовой матери— и больше ника
ких!— крикнул он обращаясь ко мне.
— Куда же итти,—сказал я,— ночь, тьма...
— Ну, не издохнешь и на улице,—сказал жандарм.—
Небось, не первый раз. Авось, не барин какой, лег гденибудь в канаву и спи. Теперь не зим а,—каждый кустик
ночевать пустит. Идп-ка, брат, пока цел. Н-нну, живо!
Они вывели меня из чулана на пустую платформу, про
вели по ней до ее конца, и здесь остановивш ийся жан
дарм сказал, махнув рукой вперед, где стояла тьма и коегде мерцали по пути огоньки:
— Вот тебе дорога в Москву. Ма-арш!
Он толкнул меня в спину, и я, споткнувшись и чуть
не упав, очутился внизу за платформой.
...Слова жандарма: «Лег где-нибудь в канаву и спи»,
исполнились: ночь я провел на воле, устроившись на ста
рых, сложенных клеткой шпалах.
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Долог и утомителен был п у т ь м о й . Целыми днями я шел
по железнодорожному пути. а перед вечером сворачивал
куда-нибудь в сторону, в деревню, где просился ночевать
и где меня почти постоянно кормили. Сами садятся ужи
нать. и никогда не случалось, чтобы не сказали:
— Прохожий, садись с нами, поужинай, чем бог послал.
В дороге я обтрепался, загрязнился и обовшивел. Пере
одеться было не во что, и рубашка на мне была, как го
ворят в деревне, «огню присечь». Бабы на ночлегах рас
спрашивали меня, женат ли я, живы ли мои родители.
Ахали, покачивая головами, и говорили: «Каково роднтелям-то на Эдакое вот чадушко смотреть. Каково материнскомт-то сердцу. Ж дет, небось, мать-то. думает: Где он,
сынок родимый? А он— эва. возьмите его»!
Утром я не у х о д и л ^ е з завтрака. В деревне бабы-хоЗяйки печки затоп ляю тран о. готовят завтракать— обыкно
венно в ‘ ольшннстве случаев варят картош ку и, когда
поспеет, ставят чугун на стол: «Ешьте».
-— Эй- прохожий.—слышишь, бывало, еще лежа гден и б у д ь у порога на полу на подостланной соломе,— вста
вай! Картошка поспела!
II на дорогу, бывало, дадут и хлеба, и картошки.
...Помню, подошел я к репе Волхову. Дело было перед
вечером. По железнодорожному мосту меня не пустили, а
за перевоз в лодке на ту сторону баба-перевозчица просила
три копейки.
— Да нет у меня денег. Перевези, сделай милость,
так,— взмолился я.
— Эка ты склизкой какой,— сказала бабенка.—Много
вас, дерьма. Тебя перевези, другого перевези... Давай деньги.
— Да нет!
— Ну, на нет и суда нет— иди с богом, куда идешь.
В кармане пиджачишки уцелел у меня платок, превра
тившийся в грязную тряпку. Этот платок выручил Меня.
Я предложил его бабенке за перевоз. Она взяла его
в руки, встряхнула, подумала и сказала:
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- Ну, уж ладно, садись перевезу.
...А то, помню, заблудился я и ночевал в лесу, в болот
Дело это случилось в Новгородской губернии. Перед в<
чером я, по обыкновению, свернул с полотна железно
дороги в сторону, чтобы дойти до первой деревни ил
села и переночевать там. Свернул я на какую-то плох
наезженную дорогу, уходившую в мелкорослый лес, и ш
шел по ней. Чем дальше шел. тем все хуже и хуже де.и
лась дорога. Наконец она как-то затерялась, превратила(
в тропку, и тропка эта привела меня в кочковатое, поро'
шее нечастыми корявыми сосенками болото.
В болоте увидел я растущую и по кочкам п так к.пош
в таком множестве, что я просто рот разинул от удивле
ния. Была она крупная, сочная. Я стал набирать ее себе
в карман, сойдя с той малоприметной тропки, которая
привела меня в это болото. Пока канителился, быстр
стемнело. Сунулся было назад, да очевидно ошибся, i
попал на тропку, и получилось то, что куда ни сверн
почва под ногами колышется, как какой нибудь пружш
ный матрац.
«Батюшки-светы,— думаю себе,— вот попал-то! Ч то д<
лать?» Пошел было вперед на-авось и увязил ногу по
колено в какую-то жидель. Выдернул. Испугался и сраз
увидел и поняла что итти мне нельзя, ибо сделалось темш
и если,— думал я,— не зная места, пойду зря в потемка
наугад,— завязну в болоте, пропаду.
Испугался еще больше. Сел под сосенкой на к о ч к у
скорчился и как-то сразу сделалось мне до того жалк
самого себя, что чуть не заплакал.
Совсем стало темно, и вместе с темнотой чувствова
я, как охватывает меня со всех сторон холодная сырост!
Где-то, не так далеко, слышно было, как прошел поез,
и после его прохода наступила мертвая пугающая тишина
Я сидел, скорчившись, в совершенной тьме, жадно при
слушиваясь, чтобы услыхать что-нибудь, но ничего н
было слышно. Поднялся, крикнул что было голосу: «Гоп!
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надежде, не услышит ли кто-нибудь. Но этот крик мой
розвучал глухо, точно кричал я в каком-нибудь погребе
рд землей. '
Снова сел, скорчившись, на кочкт и, чтобы чем-нпбтдь.
ш сказать, утешить себя, стал сочинять шуточное стихозорение. Помню его и сейчас. Вот оно:
Дошел, наконец, я до точки,
Сижу вот в болоте на кочке.
В болоте, наверно, есть черти...
Избавь меня, боже, от смерти,
Н е дай мне погибнуть в болоте.
К уда я зашел по охоте,
Гоняясь за крупною клюквой.
Как будто за девкою пухлой™

От этой ерунды стало веселей. Махнув , на все мысленпо
кон, я скорчился еще больше и задремал.
Под утро на меня напала такая дрожь, что я буквально
попадал зуб на зуб. Когда-то, когда-то начало, наконец,
.теть! Где-то влево от того места, где я сидел, вдали
слышался петушиный крик. За ним другой, третий. Начало
ссветать, опять запели петухи,— и я с окоченевшими
енами, осторожно ступая, двинулся по направлению пешиного крика.
Теперь утром дело было совсем другое. Страх прошел,
я вскоре же выбрался из болота прямо в поле, за корым видна была деревня с поднимавшимся над ней
мои. Перезябший, но обрадованный тем, что выбрался,
побежал к этой деревне, название которой сохранилось
моей памяти. Называлась деревня ((Елизаветино». Здесь
ня и обогрели и покормили.
Близ Твери есть монастырь, называемый «Отрочь могтырь». Известен он тем, что в нем когда-то, во вре
за царя Ивана Грозного, был по приказу этого Грозго убит, задушен Малютой Скуратовым митрополит

Филипп. Этот монастырь был на моем пути, и я зашел
в него. Хорошо зная монастырские порядки, зная, как это
делается, мне удалось пообедать на трапезной и получить
на дорогу несколько «укрухов», то-есть ломтей мягкого,
хорошего хлеба. Да помимо всего этого, игумен— тол
стенький, небольшого роста, лупоглазый монах— дал- мне
двадцать копеек медью. Деньгп эти после мве очень
пригодились.
Попался я ему около его «покоев», когда он сходил
по ступенькам с крыльца. Не зная, что это игумен, я про
шел было мимо, да он остановил меня, крикнув:
— Раб божий! Эй, раб божий! Постой-ка. погоди!
Я остановился.
— Обожди,— опять повторил он, подойдя ко мне.—Что
же это ты, раб божий, не кланяешься-то?— спросил он,
остановившись против меня.— Бежишь, как с цепи со
рвался— не кланяешься!
— Кому кланяться-то?—спросил я.
— Как кому? Мне! Мне кланяйся. Я, небось, здесь не
чурка какая-нибудь, а игумен. Куда господь несет? Откуда?
Чей? Из духовных, что ли, ты. а?
II не дожидаясь, что я скажу ему, взмахнул широким
рукавом подрясника, благословил меня и сунул руку к моим
губам.
— Куда пдешь-то?— опять спросил ои.— Откуда?— И
опять не дождавшись ответа, воскликнул:— Ах, вы не
обузданные, необузданные! Пропился, знать, а? Говори:
пропился, а? Нехорошо, раб божий, нехорошо. Небось,
отец, мать есть, живы, а? Ж енат, а? Хм! Ну, ну! Ох вы,
ребяты, ребяты, бить-то вас некому! Ну, на тебе! Н-на!
От трудов моих праведных даю. Н-на! Годится.
Он полез в карман, достал оттуда медяки и сунул мне в руку.
— Прими, христа-ради, годится!
И, прежде чем я успел сказать ему что-нибудь, он по
вернулся и быстро пошел от меня прочь, м&хая на ходу
широкими рукавами подрясника...
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В Тверп поздно ночью удалось мне потихоньку забраться
на площадку вагона товарного поезда и проехать j o сле
дующей станцпп. Может быть, я еще проехал бы.
под
утро, на рассвете, сделалось холодно, ветрено. Я весь пр<>дрог, спдя на площадке, п, доехав до станции, до остановки,
соскочпл и побежал на вокзал греться.
Приближалась родина, и чем меньше оставалось пттп
до той станции, с которой шла дорога домой, тем все
хуже и хуже чувствовал я себя. Страшно было итти до
мой. Страшно и стыдно. Главное ж е— жалко было о гор 
чить мать, на которую мое появление дома в таком виде
произвело бы убийственное впечатление. С другой ст о 
роны, положение мое было безвыходное. Так, по крайней
мере, мне казалось. Наступала зима. Я раздет, разут, гряз
ный, вшивый! Куда мне деться?
Но... но судьба вела меня по своему назначенному ею
путп. Выход из скверного положения нашелся.
С лучилось

вот

что.

На станцию при большом торговом селе, от к отор ого
до д о м у оставалось пройти мне верст двадцать-тридцать,
попал я в базарный, торговы й день. Все трактиры были
переполнены народом. Погода на удивление стояла теплая
солнечная,— нельзя было и думать, что на дворе конец
октября.
У меня уцелел пятачок из денег, данных игуменом,
и не "будь э т о го пятачка, не случилось бы того, что слу
чилось. В те времена за пятачок можно было напиться
чаю, да еще в придачу с двумя кусками сахару.
Войдя в грязный, низенький трактирчик, переполненный,
народом так, что не было свободных стилов, где бы можно
было сесть, я ходил по трактиру позади какой-то бабы,
тоже как и я высматривавшей местечко, где бы при
ткнуться к стол у— сесть. Ш ляясь так по трактиру, я ви
дел, что возбуждаю своей фигурой л ю бопы тство у многих,
сидящ их
за столами, так называемых по-трактирски —
«г о сте й ».
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За одним из столов, у окна, в которое падали косые
осенние солнечные лучи, сидел, распахнув на груди теп
лый, на овчинах, пиджак, бородатый, с красным лицом,
с посоловелыми глазами пожилой мужик и тоненьким
бабьим голоском старательно выводил, пел:
А х, не велят Маше за реченьку ходить,
Не велят Маше молодчика лобпть.
А х , какова же лобовь на свете горяча!
Стоит Машенька, заплаканы глаза,
У красавицы затерты рукава...

На столе перед ним стояли наполовину выпитая полу
бутылка водки, стаканчик, сковородка с жареной колбасой,
куча белых плюшек и чайный прибор.
Я остановился около этого стола и, подолгдав, когда
мужик перестал петь, сказал:
— А что, земляк, нельзя ли мне пристроиться за твоим
столом? Вот здесь, с краешку. Я тебе не помешаю.
Он уставился на меня, долго смотрел и потом, точно
спохватившись, что долго молчит, торопливо и, как мне
показалось, обрадовавшись, заговорил:
— Садись, садись! Садись, душа моя, садись! Чайку
испить хочешь, а?
— Да.
— А я вот, видишь ты, душа моя, гуляю. Винцо пью.
— С чего же это ты загулял-то?
— Хозяин меня, душа моя, потчует, угощает. Уголь
ник я... Кулацкой... Понял? Угольи жгу...
— А где же хозяин-то?
— А он на дворянской половине. Эна> тама! Трое их
тама в отдельной каморке сидят... Все, все трое хозяеварощенники. Бо-о-гаты й народ все. Нас, знамо, душа моя,
с собой за стол не посадят. А ты, что ж, без делов, знать,
ходишь, а? Плохо уж очень одет-то ты. Пропился, знать,
душа моя, а? Хошь, поднесу стакашек? Выпьешь, небось?
Он засмеялся, показывая ровные белые зубы.
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— Аль не оудешь. откинешь?
— Давай, не откину.
Он налил стаканчик и подал его мне.
— Кушай. душа моя, на здоровье. Закуси, возьми вош.
колбаской. Бери. бери, не бойся. Нам не жалко. Хозяин
еще к у п и т . Так без делов, говорю, ходишь, а?
— Да.
— Ишь ты, вот правду пословица говорит: «На ловца
и зверь бежит». Оставайся, душа моя, у меня, ко мне рабо
тать иди. Мне такой-то вот, как ты человек-то и нужен.
Подходящий ты для меня, ей-богу!
— Как это к тебе? — спросил я. — Ч то у тебя делать?
— Дело найдем. Чудак-человек! Что делать?! Уголь
жечь будем с тобой. Мне без человека нельзя. Один у меня
уж есть, подыскан, нанят. А одного мало, другого надо.
Паспорт у тебя есть?
— Есть.
— А более нам ничего и не нужно. Оставайся. Спрыс
нем сейчас тебя, ей-богу, и как хорошо-то будет! Чудак, ты
поглядп-кась на себя: кто тебя такого возьмет—никто!
А у меня ты сойдешь. Нам такого-то, говорю, и надо. Куда
ты такой сунешься! А у меня ты будешь в теплоте, кор
мить буду, чаем поить, водочки когда поднесу.
— А сколько же ты мне положишь за работу?— спросил я.
— Это, то-ись, деньгами, что ли?
— Ну, да!
— Ничего я тебе деньгами не положу. И з-за хлеба я
тебя беру. Хлебом кормить буду. Может, со времем услугу
твою увижу, старанье, и деньжонками побалую. Да ты,
душа моя, говори слава богу, на меня наскочил. Тебя ведь
и из-за хлеба не возьмут, побоятся.
Неприятно, тяжеловато было мне слушать такие речи,
а что поделаешь— приходилось слушать.
— А как же без денег?— сказал я .— Бот у меня, на
пример, рубашки нет, только вот что на мне, а куда она
годится? Как же быть-то?
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— 0ва, об чем разговор. Белья мы тебе две пары куяим,
а па ноги опоркп. Любота, ей-богу. Еще выпьешь стакашек?
— Да-а-вай!
Я выпил еще. и на меня, голодного, усталого, эти два
стаканчика быстро произвели свое действие.
— Ну, так как же, душа моя, согласен что ли?— спросил
угольник, с улыбкой глядя на меня.
Я молчал. Было обидно. Было стыдно за свое унижение.
Я медлил ответом, хотя уже знал, что ответ будет для не
го благоприятный.
— Значит, ежели,— начал было он. да вдруг оборвал сам
себя и вполголоса, совсем каким-то другим тоном произ
нес:— Эна) хозяин идет сюда. Молчи пока.
Я обернулся и увидел тихо шедшего в нашу сторону
здоровеннейшего, красномордого, одетого в синюю, хоро
шего сукна, поддевку, мужика. От него торопливо сторо
нились, угодливо давая ему дорогу. Подойдя к нашему сто
лу, он остановился, подбоченился, ухмыльнулся и, разевая
огромную, с лошадиными зубами, пасть, охрипшим голосом
СКЗЗ&Л!

— Ну, как, Анисим Кузьмич, дела? Гуляешь! Гуляй, гуляй.
Требуй, что надо, мы отдадим. Требуй!— И, окинув меня
глазищами, белки которых были покрыты кровяными по
лосками, спросил:
— А этта что же за гусь такой околачивается около тебя?
— А это-с, Митрий Иваныч, нанимаю его к себе в подруш ные,— ответил угольник.— Ряжусь с ним.
— На кой-те такое дерьмо? Нешто он будет работать,
гляди-ка на него.— Ты,— обратился он ко мне,— кто ты
такой?—
видя, что я молчу, зарычал:— Оглох, что ли!
Кому я говорю-то, чо-о-рт!
— У него-с, Митрий Иваныч, вид есть. Все у него
в исправности, а так, сами знаете, ослаб человек, опу
стился, пропился грешным делом. С кем-с не бывает,
а для меня он подходящее лицо. Бельишко вот ему спра
вить, лапотенки какие-нибудь на ноги. Разут, раздет человек.
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— Человек... гы . Человек? — Сказал тоже! Нт. г л ш
тебе видней, а мне наплевать.
— Деньжонок бы, Митрий Иваныч, дали бы вы-с
вперед. Нужны-с.
— Кому деньги не нужны?— сказал хозяин.— Денежкп
не бог, а милуют лучше. На что тебе? М ного ли нада-то?
— Да рубликов десяток надо!
— Гмм. Ну, что же, н-на — получи! Мне все одно — не
убежишь. Н-на!— Он достал из бок ов ого кармана толстый
бумажник, открыл его, порылся в деньгах и, достав кра
сненькую бумажку, подал ее угольнику.
— Когда на дело-то пойдешь?
— Завтра утречком.
— Ну, ну! Так, так! Значит, берешь гуся-то?— кивнул
он на меня.
— Пойдет, так возьму.
-— Как. чай, не п ойти— он, небось, рад-радешенек... Ну,
одначе. вот что: на той неделе я побываю у тебя на за"яде. Приеду. Погляжу, как там. Недосуг мне все. Другая
роща наклевывается, купить хочу... Забота все... везде все
сам... народ-то ноне какой— обмануть все норовят тебя.
Завтра, значит, ты на месте будешь, к делу приступишь?
н у, дай бог в час. Гуляй пока, требуй. Ч то же винна-то
у тебя мало? Бери, заказывай! рй, ты !— крикнул он поло
во го ,— подь сюда!
Половой, махая руками, подлетел к нему.
—: Ч его извольте-с?
— Вот что: что напьют, наедят за этим столом— я плачу.
Понял? Ч то потребуют-—давай! Скажи буфетчику Якову
П етрову— я, мол, велел. Знаешь меня?
— Помилуйге-с! К то вас не знает-с?
— Т о-то, мол. Ну, покеда до увиданья. Так завтра на
место. Ладно, ладно побываю я. Делай там, закладывай,
дрова навожены.
Он посмотрел вокруг себя и вразвалку, выпятив брюхо,
отош ел прочь.
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— Ох, н жох мужик этот!— сказал угольник, когта хо
зяин вышел. — Счастье человеку, — продолжал он. — бог
послал. Попали деньжонки в руки. Тянул, когда жил в Мо
скве в дворниках у барина какого-то у пьяного, и с того
разу раздул кадилу. Наш тоже, калупкий. Рядом селы
наши. Полез вот в гору и все выше лезет. Рощу по пер
вому разт к у п и л махонькую у барыни у какой-то. Свел.
Уголь в Москву свез. Нажился. Еще купил поболе. Свел.
Дале, боле: поперло дело! А теперь его голой рукой не
fepn: купец стал. Два дома! Я у него постоянно работаю:
уголь жгу. Он хорошо меня знает. Н-нно. пальца ему в рот
не клади— откусит! Отца родного не пожалеет, обдерет, коли
надо, как овцу волк. Хрест последний снимет... Ну. так как
же, парень, говори: пойдешь ко мне работать, аль нет?
— Покупай белье, на ноги обувь^пойду.
— За этим дело не станет. Купим! Давай пачпорт. Не
вышел он у тебя?
Я отдал ему паспорт, и он, взяв его, показал сидев
шему за столом какому-то похожему на дьячка человеку,
сказав ему:
— Ну-кась, душа моя, ты небось грамотный, поглядикась, годен ли вид этот?
— Годен,—-сказал, осмотрев паспорт, человек, похожий
на дьячка.— Куда хошь с ним иди. Хошь в Америку поезжай.
— Такой нам и надо!— сказал угольник и, аккуратно
сложив, спрятал его в карман.— А теперь,— сказал он,—
ЭЙ, малый, подай-ка сюда половинку, да возьми сковородку,
поджарь колбаски фунток. П яток яичек не забудь толка
нуть! Закусим, душа моя,— обратился он ко мне,— как тебя
звать, не знаю, а там увидим, что делать.
...Как говорил он, так и сделал: купил для меня на ба
заре пару белья, хорошие, мало подержанные кожаные
опорки и к ним пару из грубой шерсти чулок.
Помимо этого он разыскал какого-то «цырюлыгака», ко
торый за пятачок «оболванил» тен я на улице, за углом
трактира, наголо и сказал при этом:
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— Надо бы с тебя еще пятачок взять за вшей, да тж
пес с тобой — так п быть. Другой бы на моем месте п л ю н у л
бы, никаких бы денег не взял!
Поздно вечером, а дело было как раз в субботу, уголь
ник свел меня в баню прп фабрике, где у него был зна
комый дворник. В бане и он, п в особенности я вымылся
на славу, почувствовав, что с моего тела слезла точно кора
какая-то. Облегчение и бодрость почувствовал я после
мытья, обстриженный, одетый в чистое белье.
На другой день, рано утром, напившись в трактире чаю
I трактиры тогда отпирались «чем свет»), отправились мы
пешком верст десять-за двенадцать «на завод».
— Там у меня все уж припасено,— говорил мне уголь
ник,— струмент и все, что надо. Одеженка, то-се... чугун...
спасуда. Сюда я приходил хозяина повидать, а главная
причина— человечка подыскивал. Одпн-то у меня уж есть,
говорил я тебе, а теперь вот двое вас стало. Тебя вот бог
послал. Поживешь, дтша моя, у меня, к делу привыкнешь.
Там, ммжет апосля займешься этим делом. Хлеба кусок
верный, а дело нехитрое. Грязновато— это правда, да ведь
и то сказать: не господа мы, ручки не боимся замарать,
а грязь—не сало, потер—отстало.
Придя «на завод», я увидел большие кучи дров, так наJ ываемого «товарника», подвезенного сюда в одно место,
'к угольным ямам. Ям, приготовленных для кладки дров,
было три. Ямы были около опушки леса на полянке, На
против ям, ш агах этак в сорока, стояла шалашка-землянка,
жплпще угольников. Ш алаш ка кры та соломой. Ход в нее
со стороны ям в небольшую — только пролезть— дверку.
Над дверкой маленькое квадратное оконце-гляделка, смо
тревшее на ямы.
В шалашке, как влезешь в нее около двери, по левую
сторону, складена быда из половинок кирпича печка с тру
бой на крышу. Печка эта занимала чуть ли не половину
шалашки. Она и обогревала, и в ней ate варилось кушанье
и пекли хлебы. За печкой, под скатом крыши и направо
С. Подъячев
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от двери, точнее под самой крышей, устроены были на
козелках три койки-нары. Небольшой из-под ящ ика стол
на четырех столбушках, вкопанных в землю, стоял посреди
шалашки; на нем обедали, ужинали, пили чай. Над столом
висела на проволочном крючке, приделанном с потолка,
жестяная лампочка. В шалдшке было сухо, но все пропи
талось дымом и копотыо.
Мой хозяин-угольник (буду звать его по имени) Анисим
К у з ь м и ч привел меня в эту шалашку, где встретил нас
сильно выпивший, маленького роста, круглый какой-то,
весь черный, косматый мужичишка, который, увидя нас,
тоненьким голоском радостно воскликнул:
— К-а-а-во я ви-и-жу, боже мой! Новое лицо... Милости
прошу к нашему шалашу! Только хотел за вами послать,
а вы сами идете.
— А ты, Захарыч, опять готов,— сказал Анисим Кузь
мич.— Г лотнул?
— Кто празднику рад, тот до свету пьян!—весело от
кликнулся мужичишка, названный Захары чем.— -Это я с
тоски, что тебя нет.
— Ну, ну, ладно, а я вот тебе подмогу привел. Эва,
какой дядя-хлестало! С завтраш него дня с утра к работе
приступим. Хозяин видел. Сказывал: «Приеду как-нибудь на
педеле, погляжу». Начинать надо! Ну, вот Иавлыч (вчера
еще я сказал ему, как меня звать),— обратился он ко
мне,— гляди наше жительство. Зиму будем здесь коротать
втроем. Не красна изба, что и говорить, да ладно. Не
\ч:>ем. не замерзнем. Натопим, деваться от жары некуда.
Баня, а не помещение, ей-богу! В печке в этой щи варить
будем, кашу, хлебы печь, картошку. Я этим делом займусь,
умею я. Чаек будем пить из чугуна, и самовара не надо.
Водочкой когда, в праздник, обрадую. А вот он, Захарыч,
песни петь мастак. На гармонике.играть. У него и гармош
ка есть. Когда на досуге повеселит нас. Ж ить будем, ре
бята, дальше ехать некуда, ей богу! Харчи хозяин приказал
у лавочника брать иод книжку, в селе вон, ихнем,— кивнул
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н а Захары ча, — недалече отсюда, за лесом версты за две.
Чего еще надо! Ж ивите, ешьте, пейте...
На другой день с утра вышли на работу. Стали «закладать» яму. Дрова, исключительно березовые, хотя и не
особенно толстые, но длинные, полусырые и сырые, с
непривычки укладывать было не легко. Анисим Кузьмич
то и дело покрикивал на меня— «учил». Захарыч, маленький
толстенький, но крепкий и ловкий, как будто шутя, весело
делал привычное для него дело, напевал веселую песенку.
Не помню теперь точно, сколько времени ((закладывали»
мы первую яму и сколько сажен дров пошло в нее. При
поминаю, что делалось это нескоро.
После того как дрова былп уложены, их сверху, всю
огромную кучу, покрыли слоем ржаной соломы, а солому
сверхт плотно-наплотно засыпали «патьей». С передней
стороны ямы. в • головке . сделана была в дровах самим
А п св м о м Кузыгачем отдтшпна, наполненная сухой соло
мой. В ^ту йиуш нну. когда вся яма была готова, утрамбо
вана. засыпана патьей,— Анисим Кузьмич «пустил дым»,
то-есть поджег солому и хворост. Отдушину эту он, немного
погодя, тоже засыпал патьей, и огонь постепенно стал де
лать свое дело. Яма задымилась. Теперь надо было сделать,
как бы огонь не пробил где-нибудь, или сбоку или наверху,
ход себе наружу.
Засы пать дрова патьей была трудная работа. Трудная
и черная. Все мы трое превратились в каких-то негров.
Страшные черные рожи. На этих рожах белки глаз да еще
зубы, когда приходилось -говорить, открывать рот, как-то
особенно резко выделялись на черном фоне. Одежда наша
пропиталась и провопяла каким-то кисловато-дымным за
пахом. Запах этот наполнил и наше жилище-шалашку и все
предметы, которые были в ней.
От физической работы на воздухе часам к двенадцати,
к обеду, разы гры вался такой аппетит, что, думается, вола
съел бы! Ох, да и с каким иге удовольствием хлебаешь, бы
вало, щи или похлебку, сваренную Анисимом Кузьмичом!
он
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— Ешь, ребята, ешь досыта,— говорил, бывало он,—•
ешь, чтобы за ушами пищало.
После щей и похлебки оы накладывал черной гречневой
каши, мазал ее, если был скоромный день, растопленным
свиным салом, а если постный—то либо льняным, либо
подсолнечным маслом. Ели постными днями кашу с «про
вожатым», то-есть чтобы она, крутая, не очень застревала
в глотке, прихлебывали пз кружки водой. Хорошо было!
Возвратить бы то время!..
Пущенный в первой яме дым мы ознаменовали водочкой,
то-есть выпили. Анисим Кузьмич послал Захарыча «сбе
гать» в село в шинок за бутылкой. Возбужденный, радост
ный, Захарыч покатился за ней как шар и не замедлил воз
вратиться.
т
Первую чайную чашку выпил, перекрестясь предвари
тельно несколько раз, Анисим Кузьмич.
— Ну, дай бог в час,— сказал он.— С начатием, ребята.
Будьте здоровы!
— Кушай на здоровье...
Между тем, пока мы возились с первой ямой, подошла
сразу как-то зима. Сперва ударил мороз, потом опять по
теплело, подул ветер, нагнал свинцовых туч, повалил из них
снег, и закрутила, запела свои жалобно-жуткие песни ме
тель-вьюга.
Заложили вторую яму, третью. Пока работали над
Этими ямами, первая стала прогорать— «выходить», то-есть
делаться все ниже и ниже. И вот, когда она «вышла»,
стали из нее выгребать звенящий, глянцевитый, черный
уголь и наполнять ими «спосуду»— кули. Приехали от хозяина
четыре подводы, наложили кули в сани и увезли в Моснву на
«место», кажется, на завод Густава Листа.
Безграмотный Анисим Кузьмич вел у себя «запись» по
«бирке», то-есть резал ножом какие-то одному ему понят
ные значки на палке. Получал он, как узнал после, по
тринадцати копеек с четверти. Вот эти-то четверти он и
«Записывал», по-своему, на палку.
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Когда первая яма опорожнилась, мы снова прпнялпсь за
тяжелую работу вновь «закладывать» ее дровамп. Пока ра
ботали, «вышла» другая. Так они выходили одна за дрлгой.
Раза трп приезжал на «завод» сам хозяин. Привозил
с собой «угощение»: водки, белых хлебов, плюшек, колбасы.
Угощ ал нас и мужиков, подвозивших к угольнице из рощи
дрова. Он во время этих посещений постоянно был весел,
ибо дела его шли отлично, чего он и не скрывал. Говорил,
что выгодно купил еще рощу, которую будет «сводить»
весной. Ш утил с Захарычем, заговаривал со мной, ругал,
посмеиваясь, матерно мужиков-возчиков, называл их жули
ками, грабителями, на что те как-то особенно унизительно
подло хихикали. Когда он уезжал, они ругали его, но в
ругани этой не было злобы, а наоборот, как будто горди
лись пм, «своим братом», таким же мужиком, но сумевшим
сделать дело хорошо, «тяпнуть» где-то деньжонок, зави
довали емт. его счастью— «счастие бог послал»,— и каждый
из них не упустил бы такого «счастия», если бы оно
подвернулось где-нибудь.
Зима с каждым днем делалась все лютее. Сильно доку
чали заносы и ветры, которые особенно разгулялись в де
кабре. По ночам, во время сильных ветров, спать приходи
лось мало, потому что мы устроили очередные дежурства,
необходимые для того, чтобы выходить из шалашки и гля
деть, следить, не раздуло ли ветром огонь в какой-нибудь
яме, не выкинулось ли пламя наружу, не нашло ли оно
где-либо лазейку сквозь слой патьи. С вечера же мы долго
не спали.
Захарыч, которого, живя вместе, я хорошо узнал, при
вык к нему и полюбил, увеселял нас с Анисимом Кузьми
чом или веселыми рассказами, или же пением и игрой на
гармошке. Я иногда вслух читал какую-нибудь книжонку,
принесенную Захарычем ид села, или же случайно какнибудь попадавший к нам номер газетки „Московский
листок". Раз только Захарыч принес толстую книжку и,
показав ее мне, сказал:
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— Вот, эта книж ка—так книжка. Всем книжкам книжка!
Книжка оказалась «Потерянный и возвращенный рай»,
старинное изданце в загаженном, загрязненном, закапанном
воском переплете. Вечера три-четыре под ряд читал я своим
товарищам- лушателям, терпеливым и молчаливым, эту
книжку. В конце концов, она нам не понравилась.
— Мтдрено что-то очень,—говорил Анисим Кузьмич.—
Нп 1 рена не поймешь.
— А мне сказали— всем книжкам книжка,— сказал Захарыч.
— А кто тебе ее дал?
— Дьячок наш. А я ему сдуру-то за нее отбанки посулил
дать.
«Отбайка»— это мелкий уголь, выгребаемый с хорошим
из я у 1ы . Цена ей в то время была пустяковая. Мы кое-кому
спускали ее подеш евле.на водку.
Захпрыч, как и было говорено, «происходил», по его
выражению, из соседнего села, «хрестьянин». Ж ил в плохой
избенке, крытой соломой, с женой «Грушахой», большущего
роста, худой, большеротой, каменной какой-то бабой,
которая не отставала от него по питыо водки,— напротив,
по пословице: «Муж за рюмку, жена за стаканчик», пере
щеголяла его в этом деле. Грубым басом пела вместе с ним
песни.
Баба эга стирала наши рубашки и портки, а по суббо
там через неделю мы ходили к ней в избу париться, мыть
ся. «лазать в печку». С утра она для этого дела топила
печку и. чтобы к вечеру не «упустить» из нее жар, порань
ше закрывала трубу. Готовила воды— в чугунах теплой,
а в уш ате— прямо с пруда— со льдышками, холодной.
Сперва уходили париться мы вдвоем с Анисимом Кузь
мичом, оставляя Захарыча на заводе, а когда, попарив
шись, приходили обратно, шел он. Его прихода обратно—
а долго он не задерживался —мы ждали с некоторым
нетерпеливым волнением: дело в том, что ему давались
деньжонки и поручалось «захватить» либо половину, либо
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целую (дело зависело от денег) бутылку «доброго здоро
вья», то-ссть водки.
Пока он там «парился», дома мы кивдтнлп в чугунке
воду для чая и готовили закусить. Обыкновенно, чаще
всего, закуска состояла из поджаренной па сковороде с
картошкой свинины, которая, как помню, в те времена
поздней осенью и зимой продавалась копеек по десять за
фунт. К приходу Захарыча все готово; и как же хорошо
было немножко выпить, закусить жирной свининой, попить
чаю и слушать какую-нибудь веселую болтовню Захарыча!..
Собираясь в село к Грушахе париться, Анисим Кузьмич
давал мне надеть свой старый черный полушубок и гово
рил при этом:
— Иа-кось, облачайся, благословпсь. Ж иви, пока жив.
Перед устьем печки п о п о л у Грушаха настплала соломы.
Сбоку на шестке лежали березовые веники с засохшими
листьями. Печка была закрыта, «закутана» заслонкой.
Первым начинал мыться Анисим Кузьмич, а я сидел—
ждал, пока он вымоется. Бывало, глядишь на него,— раз
денется он. все тело белое, а начиная с шеи, все лицо,
волосы па голове, руки по локоть черные, как у негра.
Мылся он перед печкой, а грязная вода стекала к
порогу, скрываясь в том месте, где зимой в холода ста
вится теленок, в так называемую «телячью дырочку»,
то-есть проделанную в подвале для стока дыру. Помыв
шись, он лез в печку париться. Забравш ись туда, кричал:
«Закрой!»
Грушаха с молитвой: «господи Исусе христе, сыне бо
жий, помилуй нас»,— закрывала его там заслонкой, и не
много погодя за заслонкой в печке начинали раздаваться
разные звуки: хлестанье по голому телу веником, крях
тенье, оханье. Потом вдруг раздавалось: «Открой!»
Грушаха открывала заслонку, и Анисим Кузьмич, весь
красный, с прилипшими кое-где к телу листочками, на чет
вереньках, задом выползал из печки и бежал на двор «вка
чиваться» водой. Потом снова лез в печку, и так раза три.
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После него занимал позицию я. В печку я не любил
лазать: тесно, душно... а когда вылезешь, то в редких слу
чаях не вымажешь себе сажей спину о чело.
Возвратившись на завод, отпускали, как уже говореио,
париться Захарыча, который, собственно говоря, стремился
больше не за тем, чтобы вымыться, а за тем, чтобы по
скорей «захватить» из шинка водки и прибежать к нам
с бутылкой обратно.
— Что же ты так скоро?— спрашивал, бывало, Анисим
Кузьмпч.— Неужели тж выпарился?
— Готово дело! У меня— раз, и готово!
В Нпколт. престольный на селе праздник. Захарыч, по
лучивший сколько-то деньжонок с Анисима Кузьмича,
отправился домой и, между прочем, на второй день празд
ника звал нас в гости. Обоим нам сразу уйти было нельзя.
Анисим Кузьмич отказался итти совсем, а меня отпустил,
нарядив в свой полушубок.
Пошел я вечером. Захарыча застал выпившим. Он очень
обрадовался моему приходу. Вместе с Грушахой, которая
тоже была навеселе, усадили они меня за стол в передний
угол, и началось угощенье. Грушаха принесла и поставила
на стол в чашке рыбный «стюдень» и нарезанную кусками
большую селедку-тарань. Никола— праздник постный, а в
те времена посты в деревне исполнялись.
Захарыч, с места в карьер, не дав мне путем оглядеть
ся, начал угощать водкой, наливая ее в какой-то облуплен
ный толстый «стакашек».
— Ну, с праздником!—говорю я, принимая от него ста
каш ек.— Будьте здоровы.
— Кушай на здоровье. Закусывай!
После меня он наполняет стакаш ек для себя и, сказав
«Ну, будь здоров, Захар Иваныч»,— выпивает его и, обра
щаясь к Грушахе, спрашивает:
— А тебе поднести, аль не будешь?
— Какой дурак от добра отказывается,— говорит, ух
мыляясь, Груш аха,— зяамо, поднеси...
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:дпм, разговариваем... над столом висит п плох
лампочка. З а окнами на улице. слышно,
кодят с гармошкой и песнями парни и девки. В тглт
скамейкой поют два сверчка.
еожиданно для хменя на печке раздается кашель, хар: кто-то в угол и бормочет.
- Кто это ?—спрашиваю я.
— Сват Гаврила Васильич,— отвечает Захарыч.— Давеча
шил малым делом лишнее, а слабый человек, старый,—
яла она его, забрусел, полез на печку спать. Сейчас,
ib, проснулся. 0й, сваток,— крикнул он,— а сваток! IIpoулся, родной, а? Иди слезай скорей похмеляться!
С печки спускается сват Гаврила Васильич, длиннобо
родый, всклокоченный старик, в рубахе без пояса, босой
полосатых коротких (материи нехватило) портках. Он
[умело глядит на нас, чешет обеими руками поясницу и
лчит:
— А. мать честная, тснул, знать, я!
— Да, похоже, что так. Иди, полезай за стол, похмеяйся!
Меня оставляют ночевать, а утром, когда еще совсем
емно, меня будят «поправляться»...
...Так вот и жил я на этой угольнппе пзо дня в день.
1ривык, чувствовал себя бодро, здорово, весело.
Дожил так до весны.
Весна выдалась ранняя. К благовещенью, 25 марта, снег
уже сильно таял, а в первых числах апреля он поплыл,
как масло по горячей сковородке. Хозяин по просьбе Ани
сима Кузьмича привез нам ружье, тульскую одностволку,
«берданку», как называл ее Захарыч, пороху, дроби, писто
нов,—и мы с Захарычем занялись охотой.
В лесу водились тетерева, рябчики, было много зайцев«беляков». А вот пришла весна, прилетели вальдшнепы,
заворковали дикие голуби, витютни, заблеяли бекасы над
болотцами, закрякали утки и заплакали по низким местам
чибисы, и на разные голоса зачирикала, засвистала по лесу
г жестяная
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птичья мелкота. По ночам высоко в воздухе пролетали ту
рухтаны, а невысоко пролетали, стая за стаей, со свистом
крыльев и говором «га, га,, га!» дикие гуси.
Охотились мы с Захарычем и на тетеревов и стояли на
тяге и не щадили попадавшихся зайцев. Из села он при
вел какую-то горбатую, нескладную, с длинными сосками,
старую гончую суку, по имени Затравку. Эта Затравка го
няла зайцев самым «пешим», по выражению охотников,
манером, то-есть едва ходила и от старости и от голод
ного изнурения по заячьему следу. Заяц не бежал от нее
со всех ног, а напротив, самым спокойным образом ковы
лял впереди нее. останавливался, поднявшись на задних
лапах, слушал и, впдя, что она помаленьку двигается к
нему, ковылял дальше. Убить его из-под гону этой Затра
вки ничего не стоило, надо было только вооружиться тер
пением и ждать, пока она не пригонит его к нам.
— р)на, бежит, косой чорт, бей!— говорит Захарыч,—
а то обожди, не торопись.—когда поближе подойдет, сядет,
тогда и бей. Ишь он, дьявол, не видит нас скосу-то, прямо
на ствол лезет.
Не помню что-то, чтобы тогда, в те времена, запрещ а
лось стрелять весной зайцев. Да, впрочем, если бы и суще
ствовал запрет, то навряд ли бы мы его исполняли, по
тому что зайцев было множество, п Захарыч говорил, когда
(а это нередко бывало) приходилось убивать брюхатую
самку-зайчиху: «Чего их жалеть-то, дерьма. Их, сколько
ни бей, не перебьешь!»
За тетеревами ходили на ток в шалашку, заранее сде
ланную, рано утром, задолго еще до рассвета. Весенняя
ночь коротка. Только догорела вечерняя тихая задушевная
заря, спустится не надолго на землю ночь,— глядь, а уж
на востоке начинает белеть, и уж по лесу пошли разда
ваться птичьи голоса. Ш алаш ка устроена из еловых веток.
Перед ней поляна. Кругом полянки мелкорослый осиновый
и березовый лесок. Сидим, ждем... Начинает чуть-чуть све
тать. Дальше— больше... Стало хотя еще и смутно, а видно
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всю небольшую полянку. Тихо. Вдруг сбоку ш у м . п че^гы ш тетерев, как камень, падает на п о л я н к у п начинает бормо
тать и ходить, распустив крылья, фуфыкать п хлопать
крыльями, похожий в своем кривляньи на пьяпого. загу
лявш его монаха.
— Бей!— шепчет нетерпеливый Захарыч.
— Погоди ты!— сердито говорю я .—Другие прилетят.
И действительно, немного погодя сваливается откуда-то
еще черныш, потом еще. Начинается между ними драка.
— Бей,— опять говорит Захарыч.
Я прицеливаюсь в пару дерущихся петухов и спускаю
курок. Бу-у-х!— раздается громоподобный выстрел пз на
шей «берданки», и один из тетеревов остается на месте.
—- Здорово!— радостно восклицает Захарыч.— Заряжай
скорей! Бей другова!
Вечером ходили на тягу п в вальдшнепов стреляли по
череду. Я выпалю —он выпалпт. Вальдшнепы т я н у л п хорошо,
но убнвалп мы пх редко, а больше все «палн.ш в белый
свет, как в копеечку-.
У битую дпчь Грушаха носила на станцию п там прода
вала ее лавочнику. Вырученные деньги шли на водку. Про
давали только птицу, а зайцев ели сами.
Между тем все запасенные дрова в роще были переве
зены к угольнице и сожжены в уголь. Выгребли последнюю
«вышедную» яму^ и делать больше стало нечего.
Анисим Кузьмич получил с хозяина расчет и собрался
уходить на лето к себе домой в свою «Калуцкую» губернию.
Захарыча он рассчитал, и ему, Захарычу, почти что
нпчего не пришлось, ибо все было забрано вперед.
Я с хозяином ращелся,
Нпчего мне не прпш.юсь,—

запел Захарыч получив с Анисима Кузьмича грошн.
Всю дороженьку проехал
Об ращ ете тосковал:
К уда денежки девал...
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Мне за мою «заслугу» дано было Анисимом Кузьмичом
пять целковых.
— Вот тебе, Павлыч, душа моя, от меня подарок. Прими.
Дарю тебе за твою услугу, за приятство. Денег платить
тебе я с тобой не рядился, а взял тебя из-за хлеба, поил,
кормил. Что сам ел, то ты ел. Ничего не прятал, не таился.
Худа ты от меня не впдал, а я от тебя. Спасибо тебе. Может,
господь приведет, опять сойдемся. Куда, родной, душа моя,
теперь думаешь прпткнуться? Домой, что ли, к родителям, а?
— Нечего мне там делать. Нельзя мне.
— А ты вот. что натчу я тебя. Хозяин новую рощу
к у п и л . Сводпть ее будет. Народ ему потребуется. Оставайсяко поработай. Зашибешь копейку, маленько акаппруешься,
а там, глядишь, на зиму-то местешко какое п подвернется,
ты человек грамотный и, не хвастая, тебе сказываю, не
плохой ты человек, а так, сшибся маленько, соскочил с
зарубки, а с кем, скажем, грех да беда не бывает. Я увижу
хозяина-то, скажу ему нащет тебя. Так мол и так... А ты
толкнись к нему... почем знаеш ь, где найдешь, где поте
ряешь. Ладно, что ли?
— Ладно,— сказал я,—увижу там.
Перед тем, как уйти ему совсем, он позвал нас с З а~
харычем в шинок угощать, но сам не пил, да п нам было
как-то не по себе, и выпили неохотно.
— Н у , ребятишки,— сказал он, посидев с нами,— про
щайте. Ж илп мы —дай бог всякому. Прощайте. Может,
увидимся, а может— нет...
Увидаться больше не пришлось.

X
По уходе от Анисима Кузьмича я снова сел на мель,
снова надо было думать, куда приткнуться, чем заняться.
Первое время приютплся у Захарыча, а потом сделал так,
как учил Анисим Кузьмич, то-есть решил работать в роще,
«Зашибить копейку», как он говорил. Работать в роще мне
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еще не“ првходплось, но работы я не боялся, а живя на
угольнице, привык к ней, окреп телом п душой. Лл-ч й
к родителям меня не тянуло. Писем я туда не писал п как
там жили —не знал.
Работа в роще, рубка дров должна была начаться в мае.
а до мая оставалось уже всего навсего—два-три дня. Мне
надо было увидать хозяина, того самого, для которого
жгли уголь. Увидать его можно было на станции, в трак
тире, где он бывал почти каждый день.
Попрощавшись с Захарычем и Грушахой, тепло пожелав
друг другу всего хорошего, отправился я на станцию и
Здесь, в том же самом трактире, где «рядился» с Аниси
мом Кузьмичом, нашел кого мне надо, то-есть хозяина.
Он узнал меня, ухмыльнулся и сказал:
— А ты опять здесь? Сказывал мне про тебя Кузьмпч.
Хвалил. А ведь я. признаться сказать, тогда помнпшь,
думал, что ты никудышный парень, пра. ей-богу, а ты—
пшь ты! Нт. чего ж. теперь ктда опять, а?
— Да вот в роще в вашей нельзя лп поработать?
— Почему нельзя— можно! Мне народ нужен. Мне чем
скорей свел ее, тем складнее. Тянуть волынку нечего! Ра
ботай! Иди хоть сейчас. Топор-то есть?
— Нет.
— Как же так, чудак-человек! Топор— первое дело. То
пор— присяга. Купить надо. Есть ли деньга-то? На, коли
нету. Выбирать-то умеешь?
*— Не приходилось.
— Эх) ты ) голова елова! Как же так? Все, брат, надо
уметь, чтобы на свете жить. Учись! Медведя— и того учат.
Пойдем в лавку— я тебе топор выберу.
Лавка находилась рядом с трактиром одного и того же
хозяина. Приказчик, увидав, кто пришел, засуетился—
«с цепи сорвался», скривил как-то морду набок, заухыылялея и спросил:
— Что прикажете, Митрий Иванович, чем могу служпть-с?
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— Подай топоры. Покажи!
—- Сей минут-с!
Хозяин стал разглядывать поданные топоры, пробовал
лезвие пальнем, стукал как камертоном о прилавок, при
слушиваясь к звуку, пробовал зубами.
— Дерьмо топоры! Пи хрена не стоют! Перевод день
гам. Выбрать не из чего. Нешто это вот топор? Настоя
щий топор должен гвозди рубить, не крош иться, а этот
от хорошего сухого сучка к чортовой матери пойдет. ну,
да уж ладно. На, бери, вот этот! Запиши там на меня,
сколько стоит,— обратился он к приказчику.
— Слушаю-с! Еще что прикажете?
— Ничего боле. Идем!— кивнул он мне и, когда вы
шли из лавки, остановился и сказал:— Ну вот, и струмент
у тебя свой. Там, на месте, и топорище насадишь. Сто
рож в сторожке живет. Сися звать, прозвище, то-ись,
такое ему дано— Сися да Сися. Он тебе сделает, насадит.
Там у меня приказчик в этой сторожке живет, на харчах
у сторожа, а сторож от помещицы— ейный лес караулит.
Я у помещицы-то рощу купил на свод. Своего приказчика
нанял. Фонькой звать, а фамилия— Зябкин. Он народ рядит
на работу, он и расчет с народом ведет. Ты прямо к нему
иди. Скажи: я, мол, прислал. Там и на харчах у Сиси-то п ри 
ладишься. Сам-то он настоящ ая Сися— ни в пир, ни в мир,
ни в добрые люди. Ну, а жена у него, Домкой звать,—
отдай все да мало! Н-да! II касаемо женской слабости при
вержена. Увидишь там. Одно помни: ловкому везде ловко.
После такого напутствия мне ничего больше не оста
валось, как иттп на место, на работу, что я и сделал.
На обширной поляне, окруженной лесом, в нескольких
шагах от глубокого, тоже заросш его лесом оврага, по дну
которого бежал говорливый ручей, стояла старая, неболь
шая, покачнувшаяся вперед, с тремя оконцами избенка-сто
рожка. Сюда, в эту сторожку, я и пришел прекрасным
майским утром.
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Кособокая дверь была заперта изнутри. Я стукнул скоб
кой и стал ждать, прислушиваясь. Ни звука. Подождав,
постучал погромче п сейчас же услыхал, как из избы на
мост хлопнула дверь, послышались босые ш аги и по ту сто
рону двери громкий и звонкий женский голос крикнул:
— Кто здесь?
— Я.
— Кто «я»-то? «Я, я», а кто я— неизвестно!—опять
также громко крикнул голос.
— Новый дроворуб,— сказал я,— отпирай, авось, не
ограблю.
— «Авось, авось»,— передразнил меня женский голос
и дверь отворилась.
Передо мной стояла босая, с заспанным румяным липом,
востроносая смазливая бабенка. Окинув меня с ног до
головы бойкими, смеющимися глазами, она засмеялась,
показывая мелкие белые зубы, и потом весело сказала:
— Пожалуйте! Милости просим, когда есть бросим.
Мы таким гостям рады!
Она вертанула хвостом и пошла в избу. Я тронулся за ней.
— Одна я вот страдаю здесь,—сказала она, войдя в
избу, где мне со свету показалось полутемно.— Садись—
гость будешь. Вина купишь—хозяин будешь. Чей это ты
такой? Откуда явился?
— А где же хозин?— спросил я, присев на скамью.
— Какого тебе хозяина?
— Хозяина, сторожа.
— А на кой он тебе ляд понадобился?
— Ну, а приказчик З дбкин где?
— А тебя кто яге прислал-то сюда?—не отвечая на
мой вопрос, спросила она.
— Хозяин рощи, Дмитрий Иваныч. Знаешь?
— Кто его, пса толстопузого, ерника, не знает. А ты
сам-то дальний? Я{«натый?
— А что тебе?
— Так я.
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— 'Н е т , не женатый. А твой муж, что ли, сторож-то?
— Он. А где же ты жить будешь? На харчах-то
у кого?
— Да вас буду просить. К вам на харчи. Возьмете?
— А это ты уж у мово Сиси спроси. Он хозяин. Хи,
хи, хи! Хи, хи, хи! А я возьму. Буду тебя кормить досыта.
Ешь только!
— А когда работа начнется, не знаешь?
— Да, небось, завтра аль послезавтра. Пошел мой-то
дурак с приказчиком Фонькой в деревню народу скликать
на работу.— Она потянулась, зевнула и сказала:— Разбу
дил ты меня. Как сладко спала, нешто опять лечь, а?
— Ложись.
— Мой-то старый пес,— ох, иикуда-то он не годен
нескоро теперь придет, к вечеру, гляди, не раньше. Л ягу
пока, ей-богу! Ложись-ка и ты пока, а? З а сни- У стал
небось? Давай соснем, а там— что господь даст, Хи, хи, хи!
Ложись, чего уж тут!..
Перед вечером пришли сторож Сися и приказчик Фонька Зябкин.
Сися был высок ростом, худ, с редкой, висевшей кавими-то сосульками бороденкой, с белыми глазами, вял,
нескладен, с хриплым голосом и нелепо торчавшими под
длинным носом, разноцветными— один темнорыжий, другой
темносерый—усами.
Приказчик Фонька Зябкин— черный как цыган, с гор
батым носом, белозубый, худощавый, в поддевке и в сапо
гах с длинными голенищами— сразу произвел на меня
впечатление какого-то разбойника, грабителя с большой
дороги. На его кровяные, выпученные из-под густых чер
ных бровей бельма страшно было глядеть, а когда он
начинал смеяться, разевая большой рот с лошадиными
Зубами, думалось, что вот схватит этими зубищами за
глотку, и конечно— заест!
— Это кто же у тебя здесь?— спросил Сися, как толь
ко вошел в избу и увидал меня.
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— Гы, кто? Гость дорогой— вот кто!— вздернув носом,
ответила Домка и засмеялась.— У меня— не по вашем-г,—
продолжала она,— я скорей вас подькскала работничка.
Пока вы там народ искали, а уж я здесь, никуда не ходя,
подыскала подходящего.
— Ты подыщешь! Ты, стерва, подыщешь! На это ты
ловка. На что на другое тебя нет, а на это ты ловка,— ска
зал Сися и набросился на меня:— Ты кто такой? Зачем ты
Здесь? Чорт вас носит, проклятых! Уйти никуда нельзя!
Я сказал, кто я и зачем пришел.
— Неужели сам хозяин прислал?—подозрительно раз
глядывая меня волчьими глазами, воскликнул приказчик
Фонька.
— Сам.
— Он, что же тебя знает?
— Знает.
\ ' У '
■
— Чтдяо! А ты грамотный?
— Грамотный.
\
— Может, ты того... язычком лебезить хозяину ловок—
нужен,
а?— прищурившись сказал он.;—Языком мастак,
может, работать, а?—повторил он.
— А ты уж, цыганская образина, испугался!— вступи
лась Домка.— «Язычком, язычком»,— передразнила она
его.-— Испугался: твое место займет?!
— Тебе чего надо, язва!— закричал на нее Сися.— За
крой свою пасть-то, а то я закрою! Ишь ты, манеру взяла
огрызаться. Для дгаждой бочки гвоздь. Смо-о-три! Я ведь,
молчу, молчу, да и за волосяной мешок возьму.
Домка засмеялась.
— Люди добрые,— закричала она,— испугал-то меня
как! Ба-а-тюшки! Кабы эта страсть— да к ночи! Ах, ты
Сися. Сися. Да я захочу, из твоей души две души сделаю,
тьфл! Тоже, подумаешь: «я, я». А что — «я»? Плюнуть да
ногой растереть! Погляди-ка на себя: на кого ты похож?
Куда годен? На-ка, иди, я тебе сиси дам. Хи, хи, хп! Не
хочешь ли?
С. П одъячев
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*— Тьфу! —сялюнул Сися.— Думается, ёжели бы не гос
подь-батюшка законным браком меня с тобой связал, при
шиб бы тебя, ей-Богу! Бога боюсь!
— Я тебя сама скорей придушу. Какой ты муж? Ты—
мерин легченый, вот ты кто!
— Будет вам,— перебил Фонька.— Об деле надо, а они
завели волынку. Дайте мне с ним поговорить. Так ты,
что же, работать пришел сюда?—обратился он ко мне.
— К тебе меня послал хозяин.
— А ты когда работал по рощам-то?
— Нет.
-— Г-мм. Чудно! Ну, ладно. Оставайся. Мне все едино.
Цену-то он тебе говорил? Нет? Ну, цена у нас восемь гри
вен с сажени. Кладка: шесть аршин вдоль, два с лица, тричетыре длиннику. А насчет харчей как?
— Насчет харчей его вон надо просить,— кивнул я на
сторожа.— Хозяин посоветовал к нему обратиться.
Сися молчал. Вместо него заговорила Домка. Она ска
зала, что у них уже есть нахлебник, приказчик Фонька, и
что меня тоже можно взять, потому, как она выразилась,
глядя на меня,— «убытку от него не будет».
— Знамо, какой тебе убыток!— угрюмо проворчал Сися.—
Знаем мы!— И, обращаясь ко jane, прибавил:— II чорт вас
носит, дьволов, неизвестно откуда! Отвечай за вас посля,
за сволочей! Паспорт-то есть ли?
— У него все есть.—опять начала Домка и засмеялась.—
все псправно, не так, как у тебя. Рвись твое сердце. Лайся,
кобель. Он ведь меня к коту вон Ваське,— указала она на
кошку,— п то приревновал. Пра, еи-богу! Вот поживешь
с ним, увидишь. Всего насмотришься.
И верно: много же пришлось мне увидать, живя с ними.
Этот болезненный и злой человек ревновал ее и следил за
ней постоянно. Не было от него покоя и по ночам.
Спали мы с Фонькой в избе на полу. В избе было душно
и жарко; но зато не было комаров, которые не давали
покоя на воле и от которых, собственно, мы и спасались в
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пз '-е. II вот, бывало, этот Спея не еппт, а во всю короткую
майектю ночь караулит жену, которая лежпт на постели в
углт. Спдпт он за столом под богами и при свете лампочкп,
чтобы не задремать, читает (на-грех он был грамотный) ста
ринную, чорт ее знает, как попавшую к нему книжку, за
главие которой: «Родословная кнпга князей и дворян россий
ских и выезпшх, содеря;ащая в себе» и так далее, p i так далее.
Вот, бывало, лежишь на полу, не спится от сильного пе
реутомления да от жары, и слышишь, как он за столом
замогильным», по выражению Домки, голосом, протяжно,
точно дьячок с похмелья на клиросе, читает:
— «Глава двадцать шестая. Род Кобылиных. У Андрея
т Кобылы пять сынов: Семен Ж еребец, Александр Кака,
Василий Нвантей, Гаврила Гавша, Федор Кошка. А у Кобылпна сына, у Семена у Ж еребца, четы ре сына: Григорий
Лады г да Игнашка. да Фома; да Александр Синей. У Гри
гория т Ладыгн дети: Иван бездетен да Семен, а у Семена
Ладыгн дети: Андрей да Иван, да Данпло, да Василий Обляз».
Помолчит немного, вздохнет тяжело, почешется и опять:
— - Род Заболотпкпх. У Семена Иваныча дети: Иван
Бдпха да Андрей Кутиха, бездетен. А у Ивана у Бдихи
сын был Семен бездетен. А у Дмитриева сына у Федора
у Тупка дети: Федор бездетен, убит на Белеве, да Микита
бездетен же, идучи из Орды с великим князем, умре- А у
И вана дети: Иван Молодой, да Василий Губастый, да Глеб
Ш укала, да Ю рья, да Семен Зверь, да Гаврило, да Остафий
Трегуб был в чернецах, да Микула Ярый»... и так далее,
и так далее,— без конца.
II что он находил интересного в таком чтении— непонятно.
Помню, бывало, когда станет светло, погасит лампочку,
положит книжку на полку к богам, помолится и ляжет на
кровать рядом с Домной, и если та не спит, заспорят, кому
где лечь.
— Иди, дьявол-полуношник, полезай* ложись к стенке!—
Злобно шепчет Домка.— Чорт рогастый, чтоб ты издох
и с книжкоп-то с своей.
13*
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—• Так я тебе и лег к стенке, дожидайся!— говорит Сися.—Знаю я тебя, стерву, хорошо. Не успею глаз завести, а
ты — шмыг.
— М-у-учитель, дьявол! Нарахал тебя нечистый на мою
шею, не стрясу никак!
II смех и грех, бывало, с ними.
А то раз какую штуку устроил этот ревнивый чудачина. Сказал, что пойдет в обход вокруг леса, а сам,
чорт его знает как, ухитрился залезть под печку, скор
чился там, притаился. Ход под печку был широкий, про
сторный. Зимой в морозы там проживали куры. Сама
печка занимала пол-избы. Домка затопила печку. Начала
стряпать. Вдруг слышит: под печкой чихнул кто-то. «Сперва
я,— говорила она после, давясь от смеха,—думала, что
кот туда залез гадить. Взяла да кочережкой туда поты
кала. Слышу, попала, ткнула во что-то мягкое. Так и ду
мала кот. Кричу: «Ах, ты, сволочь, ты, туда повадился
ходить! Брысь!» А он не бежит. Я еще ткнула, и осенило
меня, догадалась, какой там кот сидит. Кот, да не тот.
Ладно, думаю, погоди. Зачерпнула из чугуна, из печки,
воды горячей ковшик да под печку-то туды— плеск! Как
заорет там не своим голосом кот-то, да из-под печки-то,
гляжу, лезет н а карачках, чорт рогастый! Уж я его тут!
уж я его тут!»
Работа в роще началась, как и предполагалось, в первых
числах мая. Дни выдались жаркие, солнечные, бесконечно
длинные. Появилась «несосветимая сила» комарья, которая
не давала покоя ни днем, ни ночью.
Дроворубы были из соседних деревень. Выгнала их на
Эту работу нужда. Плата за сажень срубленных и выложен
ных в саженки дров—восемь гривен.
Отношение к работающим со стороны Фоньки было са
мое подлое. Он, этот разбойник, глядел на рабочих сверху
вниз, не считал их за людей. Никакой справедливости к
ним или жалости у него не было.
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— Эй, ты, сволочь,— орал, бывало, он,— как кладешь?

Глядп, сволочь, чего ты наклал, как? На тройке, проезжав
сквозь твою кладку!
При расчете происходили со стороны Фоньки возмути
тельные поступки. Он самым нахальным образом делал
«скидки», то-есть с каждой сажени не доплачивал по не
скольку копеек, говоря, что это за плохую «кладку». Хозяин
рощи— такой же жулик-кулак, как он, наживший капитал
такими вот штуками, знал о Фонькиных проделках, но
молчал.
Сами же дроворубы тоже не протестовали, и после таких
приемов» дров, когда делались «скидки», каждый раз
Фонька угощал рабочих водкой, которую держал в сторон
ке, разбавляя ее водой и нюхательным табаком. Выппв на
его счет, рабочие «чумелп», орали песни, плясали п у него
же брали тже за свой счет водки, пропивая свои заработки.
Работа в роще да еще первое время ’ без навыку, без
привычки была тяжела. Вставал я на работу еще до солнца
н ш ел в рощу версты за две от сторожки. Пока шел, заря
на востоке разгоралась все больше и больше, обливая
полнеба розоватой краской, а в эту краску тихо вплывали
как корабли, с противоположной стороны редкие крутые
облака. Вставало солнце. Лес звенел птичьими голосами, а
молодые, умытые листочки на березах, не больше еще раз
мером гривенника, тихонько трепетали и сверкали на солнце.
Хорошо и радостно было вокруг, и я, идя, чувствовал,
как эта радость ожившей природы оживляет и меня, вызы
вает на глазах радостные слезы умиления и манит и вле
чет куда-то в неизвестную, но прекрасную даль.
Лес, который начали рубить, состоял исключительно из
одних молодых белых, «взводистых», с только что зазеле
невшими макушками, березок. Ж алко было рубить их. Уда
ришь топором раз, другой, третий, потечет сок из раны,
и березка, трепеща молодыми листочками, тихо и покорно
наклоняется, наклоняется и падает на землю с особым
печальным шелестом.
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Лес был частый, спорый, но, несмотря на это, больше
одной сажени,— а «рощенская» сажень в те времена была:
в кладке шесть аршин в длину и два аршина в вышину—
в продолжение долгого дня редко когда удавалось нарубить.
Да мало нарубить: надо нарубленные дрова собрать и уло
жить да не как-нибудь, а в сажень или полсажени, смотря
по количеству. Трудная работа! Много «потов» сойдет с
тебя в продолжение дня, а к вечеру руки отказываются
служить, и чувствуется ломота в пояснице и во всем
теле.
С утра, пока не жарко, работать сносно, а чем дальше,
тем хуже и хуже. П оявляется великое множество комаров,
которые так и липнут на потное тело. Работаешь в одной
рубахе— вся спина мокрая, а тут они— назойливые, кош
марные мучители! А к июню, когда стало еще жарче, по
явились слепни. Эти были еще злее, кусались, как собаки
какие-нибудь, прокусывали сквозь потную рубашку, при
липшую к телу, до крови. Приходилось отмахиваться от
них, злиться, ругаться, нервничать, и от этого работа не
спорилась, противела, злобила.
По воскресеньям, по празникам не работали. Отдыхали.
Фонька спаивал на досуге от нечего делать по празднич
ным дням и Сисю и Домку дурманной водкой, стравливал
их, как собак, драться и ржал, глядя на них.
Тяжела была работа в роще, но она спасала меня от
самого себя, учила жить, заставляла думать, выковывала
из меня человека, закаляла нервы и мускулы. Спасибо ей
великое!
Когда работы в роще были закончены, то-есть когда
она была срублена, приехал сам хозяин. Он вместе с Фонькой обошел вырубку, подсчитал, сколько всего дров и,
видимо, довольный, возвратился к сторожке, где мы все
. его поджидали.
— С благополучным окончанием дела-с, вашу милость
поздравляем-с!— закланялись рабочие,—дай господи вашей
милости прибылей хороших, а мы старались.
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— Старались вы. оно п видно! Ж улики вы. сволочи!
К акая кладка-то. а? Аль я слепой, не вижу! Ста-а-ратели.
черти!
— Помилуйте с! Мы от рад-дтшп... думается, для вашей
милости... Господи, да мы! Мы в огонь п в воду <&дя ва
шей милости, истинный господь!
— Сволочи, жулье!
— Не грех бы теперь с вашей милости с окончанием
дела-с. Может, еще когда господь царь небесный приведет
вашей милости послужить.
— ну, ну, ладно уж! Ладно! Знак)! Не пойте мне Лазаря-то, знаю. Учен от вашего брата. Нате, не подавитесь,
на полведерки. Лопайте!
— Маловато-с! Прибавить надо!
— Лопайте, что дают!
Хозяин послал за водкой Сисю. О тказаться Сися не по
смел и побежал, а хозяин тш ел в избу к Домке пить чай.
Мы пока в ожидании водки отошли в сторонку и селп
в тени росшей здесь старой березы. Фонька тоже был
с нами. Из избы в открытые оконца доносился смех-ржанье
«самого».
Ж дать Сисю пришлось довольно долго. Наконец фигура
его с мешком за плечами показалась на той стороне по
лянки, вынырнувшая из кустов. Запыхавшись, он подошел
к нам и спросил, оглядываясь:
— А сам-то где же?
— Ау, брат! В сторожке сидит с Домкой твоей. Должно
быть, чай куш ает,— ехидно ответил ему Фонька.
— Афанасий, на-ка, прими скорей, — торопливо суя
в руки Фоньки мешок,-—сказал Сися.— Две четверти здесь,
а я сейчас... Схожу только к самому, что принес, мол...
Он побежал к сторожке, но навстречу ему шел крас
ный. запотевший, веселый хозяин в пиджаке нараснашкт.
— Принес?— спросил он.
— Эна-— махнув рукой в нашу сторону, ответпл Сися
и скрылся в избу.
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Хозяин, ухмыляясь, подошел к нам и только было хотел
что-то сказать, как вдруг из избы раздадся отчаянный
Домкин вопль.
— Караул! Батюшки! Родимые! Ка-а-раул! Уби-ил!
И сейчас же вслед за этим воплем выскочила растре
панная, ополоумевшая от страха Домка, а за ней с топо
ром в руках Сися. Домка бросилась к нам. Сися за ней,
и бог весть, чем бы это кончилось, если бы Фонька не бро
сился к Сисе под ноги, от чего тот на всем бегу спот
кнулся на него и полетел кувырком. Фонька, как волк,
с оскаленными зубами, бросился к нему, схватил его за руки
и вывернул их за спину. Сися рычал и вырывался. Г1о
углам рта его показалась пена.
— Вре-е-ешь, сатана, не уйдешь!— с видимым удоволь
ствием рычал в свою очередь Фонька.— Вре-е-ешь!
— Топор-то возьмите!— крикнул сам.— Вот лешман-то,
прости господи!
Сисю как-то утихомирили, и через какой-нибудь час он,
слюнявый, пьяный, лез к хозяину целоваться и плакал,
бормоча что-то непонятное.
Купленной хозяином водки показалось мало. Купили
еще на свои у Фоньки, и началось «настоящее веселье»
с песнями, сквернословием, блевотиной.
И так, работа кончилась, надо было уходить.
Фонька рассчитал меня, а хозяин, поговорив со мной
и узнав, что я думаю на зиму пойти в Москву поискать
места, сказал мне:
— А ты вот что: есть у меня в Москве дворник знако
мый, хороший человек, давно живет у одного хозяина, и не
нахвалится им хозяин. Толкнись к нему. Скажи: так, мол,
и так, я прислал. Скажи: просит, мол, нельзя ли,— а у него
знакомство большое,— в дворники меня пристроить, аль бы
еще куда. Сходи. Он для меня, я знаю, постарается. А ты,
я вижу, парень ничего. Ж алею я тебя. Я ведь, ты не гляди
на меня, многим людям ^благодетель. Я бога боюсь. Гре200

шен человек. Авось, за мою доброту зачтет мне господь
на том свете.
Он сказал мне адрес своего знакомого дворника, п я для
всякого случая записал его. Получив деньжонки, я м.иомальски «акопировался» и задумал побывать дома, повпдать
отца, мать, которые не знали, «где я пропал, где шатаюсь».
Пришел домой вечером, при огне. Мне обрадовались.
Мать заплакала и, обнимая и целуя меня, ничего не могла
говорить, как только:
— Сынок-батюшка, сынок-батюшка!
Мне, я видел, обрадовались и вместе с тем и испугались.
Мать часа два спустя после моего прихода, когда я соби
рался спать, улучила удобную минуту п зашептала:
— Вот теперь господа узнают, что ты пришел. Нам
с отцом все глаза проколют тобой. II такой-то ты! II сякой-то ты! Спрашивали, где ты живешь. Не любят они
тебя. Непочтительный ты. Покорности в тебе нету. Трепетт. В бога. ишь. правда лп, нет ли, перестал ты верить.
С энтими. пшь. которые против царя идут, с нехорошими
людьми знаешься. Каково это нам с отцом терпеть-то!
Ах, сынок, сынок, когда ты в себя придешь?! Когда на свое
место встанешь? Не дождусь я, должно быть... нет? Все,
посмотришь, люди, как люди, а ты, христос тебя знает, на
кого ты похож, в кого ты эдакой несчастный уродился!..
И недели не пролшл я дома, переменив в волости ста
рый паспорт на новый, годовой, отправился на станцию
и уехал в Москву.
Провожая меня, отец (никогда этого с ним не было)
заплакал, махнул как-то безнадежно рукой и, глотая слезы,
только и мог сказать:
— Эх, Семка, Семка!..
В моих сочинениях есть рассказ под заглавием «Дома
(«Ивановы записки»). В этом рассказе описано, как Иван
жил в дворниках. Иван этот— я, а попал на место двор
ника по данной мне рекомендации хозяином-рощеннпком.
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Собственно говоря, я «замещал» временно дворника,
уехавшего домой на родину в Смоленскую губернию, и за
стрявш его там.
Помню, когда я пришел по адресу, данному мне хозяином-рощеннпком, на улицу Ханиловку к дворнику,
он, серьезный, пожилой человек, окинул меня с ног до
головы сердитыми глазами и, выслушав, что я сказал
ему,— а я сказал, кто меня прислал и зачем,— подумал и
молвпл:
— Да так ли. парень, а? Точно ли ты от него?— И, не
дождавшись моего ответа, продолжал:— Местпшко, гово
ришь тебе, а винищем шибко зашибаешься? Знаю я Митрия Иваныча хорошо. Зря он попусту болтать не станет.
Так он, говоришь, тебя послал ко мне?
-— Он.
— Местов-то нету. Держутся люди крепко на местах.
Да ладно, спрошу кое-кого. Заходи.
Через несколько дней я снова заш ел к нему.
— Пойдем-ка чайку попьем в трактир,— сказал он,—
потолкуем.
Он повел меня на Немецкую улицу в трактир, как сей
час гляжу, под названием «Амстердам». З а чаем сказал:
— Вот какое дело: домой меня зовут, в деревню, на
некоторое время. Неотложное дело, а хозяин меня не
пускает. Говорит: «Подыщи человека подходящего за
себя, пока в деревне побудешь. Тогда поезжай с богом».
Вот, я, парень, о тебе и вспомнил: останься-ка за меня,
а приеду когда, устрою тебя на место. Паспорт-то у
тебя есть?
— Есть, годовой.
— Вот и оставайся. Э т0 тебе вроде ученья будет.
Только, гляди, не забалуй. Хозяин строгай. Паспорт твой
у него будет. Смотри! Переговорю я с хозяином. Скажу,
кто тебя прислал ко мне. Он Митрия-то И ваны ча тоже
знает. Ну, да ведь в случае баловства какого уйти тебе
некуда. Найдут! Что делать надо, я тебе докажу. Расскажу
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все, что и как. В участок сходим, там скажу про тебя,
кому надо. Вид твой пропишем. Ну, а жалованье тебе,
пока я ездию, восемь целковых на хозяйских харчах. Я тебе
из своих плачу, а сам я двенадцать получаю...
Так и устроилось это дело. Остался я «заместителем:.
как говорят теперь, дворника.
Под моим «началом», так сказать, было два дома— «две
мостовых», как говорят дворники. В одном доме, который
поменьше, жил сам хозяин с чахлой, болезненной ягеной,
богомольной и молчаливой, запуганной, да с кухаркой Ан
ной— ворчливой, старой, злой и придирчивой бабой, а в
другом, рядом, находилась так называемая «Покровская
крепость», набитая жильцами, «бывшими людьми», золото
ротцами, сверху донизу. Внизу, в большом подвальном по
мещении. ютились в тесноте и грязи самые что ни на есть
отбросы, настоящ ая голь, пьяная, грязная постоянно почти
ссорившаяся, страш ная, а наверху сдавались углы, каморки,
кооки. Здесь было немного почище, но в общем п там и
здесь царствовал одпн н тот же бог— нужда.
Улица, где стояли эти дома, находилась на окраине Мо
сквы и одной своей стороной, той, на которой стояли мои
дома, выходила куда-то в огороды-пустыри, заваленные на
возом, откуда постоянно, а в особенности в оттепель,
несло вонью.
Хозяин-домовладелец каждый день с утра, часов с семи,
уходил или уезжал в город в ряды, на Ильинку, где у него
была лавка и где он проводил время до вечера. Когда
делалось темно, он возвращался, и я каждый раз «обязан»
был встретить его и «доложить», что все благополучно,
или же, наоборот, не все благополучно, а случалось то-то
и то-то.
Работы и заботы мне было по горло. В особенности
трудно было, когда разыгрывалась непогода, наметая с
огородов и пустырей на мостовую груду снега, который
необходимо надо было успеть скидать и очистить к утру.
Случалось, и часто, что и по ночам я не спал, откидывая
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этот снег за забор, торопясь покончить до обхода помощ
ника пристава, который каждый день поутру проходил
по улице и глядел за порядком.
Помощник этот звал меня почему-то солдатом: «Эй, сол
дат!», и требовал, чтобы я стоял перед ним на вытяжку,
«руки по швам». Человек он был, как я понял его, не
злой, но ужасно вспыльчивый и горячий. Какой-нибудь
пустяк: плохо посыпанная, на его взгляд, песком панель,
неподметенный на мостовой лошадиный навоз,—приводил
его в бешеное состояние. Он принимался орать на всю
улицу, сыпал «материком» и топал ногами. Я, в силу не
обходимости, старался потрафить ему, п к его шествию
по улице у меня все уже было готово и все в порядке.
Высокую его фигуру, с задранной кверху головой и с тор
чащими тоже кверху усами, издали было видно, как она,
не торопясь, спускается сверху под гору к моим домам.
Я с метлой или лопатой в руках становился во фронт и
ждал. Фигура медленно и величаво двигалась и, не доходя
Эдак шагов пятнадцати-двадцати до меня, зычно кричала:
«Эй, солдат!» Я со всех ног бросался на этот зов. «Здо
рово»,— говорила фигура. «Здравия желаю, ваше высоко
благородие!»— по-солдатски, глотая слова, отчеканивал я.
«Ну-ка, ты? Все исправно?»— «Так точно, ваше высоко
благородие»— «П-шел на место». Я быстро делал направо
или налево кругом п отходпл. А он, точно как петух с
распущенным хвостом, важно и необыкновенно, как-то почудному ш агая, следовал дальше, где около домов его точно
так же, как п я, поджидали дворники.
Забот мне было тоже много. Донимали, мучили и злили
меня жители моей «Покровской крепости». Чего-чего не
было из-за одних только паспортов. Хозяин приказал, что
бы без паспорта никто не смел ночевать, а тем более
проживать в крепости. Сколько унижений, слез, просьб
пришлось мне перевидать по этому поводу. Первое время,
когда я занял место дворника, то долго не мог привык
нуть к этим людям и к ихней жизни. Меня поразила эта
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ж п з й ь , полная какой-то, бог ее знает, особенной, своеобраз
ной, ни на что не похожей, ужасной, отчаянной потерян
ности, как кошмарный, тяжелый сон, забытье. Людп. боясь
опомниться, сами себя тянули вниз, в вонючую, грязнтю
яму. Обовшивели и как будто гордились этим. Были среди
них Женщины, дети, подростки-девочки.
Осенью, когда рано темнело, когда на улице шел дождь,
все было мокро, и свет от фонарей только увеличивал
еще больше печальную картину, страшно было отворить
подвальную, приставшую к косякам дверь и заглянуть в
нижнее помещение «крепости».
Квадратная, большая, с низким (высокий человек сту
кался головой) потолком комната-сарай тонула в каком-то
вонючем, кислом, щекочущем горло полумраке. Там и сям
по тглам. близко и далеко, мелькали огоньки от горев
ших свечных огарков, около которых сидели, стояли и
двигались люди, принимавшие в полосах этого трепет
ного слабого света какие-то странные,' причудливые и
страшные формы. Что-то тяжелое, невыразимое словами,
наполняло душу всякий раз, когда я в это время загляды
вал в подвал.
Очень часто, в особенности по праздникам, здесь по
ночам происходили скандалы, драки. Мне приходилось раз
нимать их, не один раз я подвергался опасности получить
в потемках ножик в бок.
Трудно было привыкать, но привыкнешь,— пословица
говорит,— и в тюрьме живешь. Тем более, что мне при
шлось уже видать «виды».
Обратно дворник возвратился домой в конце декабря,
после рождества, а я вскоре после его приезда неожиданно
получил известие из дому о том, что отец заболел и на
вряд ли встанет. Известие это больно ударило меня в
сердце. Представился старик-отец, его голос, грустные,
когда прощался я с ним, слова его...
С тоской, с предчувствием неизбежной беды поехал я
домой.
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Отец помирал. Он простудился, Схватил воспаление лег
ких, и болезнь крепко схватила его и держала, не вы п \ская, поджидая смерть, чтобы передать его ей. И она, эта
страш ная гостья, пришла.
Я застал отца лежащим на своей жесткой, короткой
кроватенке в углу за переборкой. Он увидал меня и улыб
нулся какой-то жалостной ребячьей улыбкой. Эта его
улыбка жестоко ударила меня в сердце. Я как-то сразу по
нял, что он мертвец, п до того вдруг стало мне его жалко
и себя самого жалко, что я. наклонившись к нему, заплакал
п, помню, задыхаясь, шептал:
— Прости меня, прости меня.
Мать, повязанная черным платком, с провалившимися
глазами, с посиневшими губами, то и дело падала на ко
ленки перед иконами в другой каморке и что-то шептала,
крестясь, и испуганными, просящими глазами глядела на
доски-иконы.
Лекарства давала принимать отцу сестра. Она же меняла
компрессы. Но все это было не нужно. Смерть уже подходила
к отцу вплотную. Ему делалось все хуже и хуже. Обезумев
шая, испуганная мать захлопотала о том, чтобы пригласить
«батюшку»— причастить отца. «Батюшки» дома не оказа
лось. Он был в отлучке, уехал в Москву. Пришлось
пригласить попа из другого, соседнего, села, а этот другой,
по прозвищу «Мулла», славился на всю волость своим
пьянством, и когда приехали за ним, то застали его с
сильнейшего похмелья. Но делать нечего—за неимением
другого пришлось взять его.
Помню и, как сейчас, гляжу на всю последовавшую за
тем канитель. Отца «подготовили», сказали, что послали
За «батюшкой». Затеплили перед иконами лампадки, убра
лись, стали ждать. Наконец «погнавшая» на лошади за
«Муллой» кума Авдотья Колосиха привезла его. Поп был
одет в нагольный тулуп, с поднятым воротником, заболтан
ным сверху, чтобы не расходился, шарфом. Поп был не
большого роста, скуластый, чернявый, жидковолосый, с
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трясущимися руками и с одним испуганным, по
i л ь:м
правым глазом— на левом было бельмо.
Плачущая мать подошла к нему под благословение. U h
пофукал на красные озябшие руки и, благословив ее. ти
хонько сказал:
— И гнатьевна, нет ли у тебя, родная, того-с... а? Ма
ленько мне... Ча-а-шечку... а?
— Батю ш ка, уж это нельзя ли после таинства,— ска
зала мать.
— Не могу, свет,— руки трясутся. Господь не взыщет,
он видит. Насыть, коли есть... богом прошу! Веришь: душа
с телом расстается.
«Поправившись», он взял «святые дары» п ушел к отцу
за перегородку псповедывать и причащать его. Помню, он
скорешенько возвратился отттда и опять попросил т ма
тери «ста-а-а-канчик .
Когда я вошел к отит, он лежал навзничь и тихонько
сказал мне:
— Нт, теперь мое дело в шляпе.
К вечеру ему стало хуже, а на другой день утром
опять кума Авдотья Колоспха «погнала» за «Муллой»
«соборовать» отца или, как говорят в деревне, «отпевать
на тот свет».
На этот раз «Мулла» был выпимши. Народу, любопыт
ных, набилось смотреть, как будут «соборовать», много.
П о л у ж и в о й отец лежал навзничь. В руку ему сунули заж
женную свечку. «Мулла» приступил к «таинству». Читал,
пел, мазал деревянным маслом «помазком» (лучинка с об
мотанным ватой концом) отца по разным частям тела, бор
мотал при этом что-то, как тетерев на току, и сам очень по
хожий на тетерева, когда тот, распустив крылья, очумело
ерзает на одном месте.
Присутствующие стояли с зажженными свечками и
крестились. Мать, стоя на коленках, плакала навзрыд.
После соборования отцу стало хуже, и часам к двенадцати
дня у него сразу «порушался» язык. Он не мог говорить,
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а как-то жалостно лялякал языком: «Ля, ля, ля, ля, ля».
Силился что-то сказать, а не мог. Грустно покачал голо
вой, перестал лялякать— и вдруг неожиданно и точно
здоровый быстро перевернулся на правый бок к стене п
Затих... помер.
Помню, и сейчас в ушах стоит вопль несчастной матерп:
— Ба-а-атю ш ка, Пал Фанасич! Го-о-лубчик ты мой!
Ба-а-атюшка... о-о-о!
Вскоре после смерти отца «благодетели господа» пере
селили мать в «богадельню», в грязную, сырую, вонючую
каморку-угол, рядом со злой клыкастой, озорной ругательницей-старухой. Там в этой каморке-углу, не прожив и двух
лет после смерти отца, умерла и она.
Померла она от рака в груди. Во все время болезни
меня не было. Ж ить там, куда посадили старуху-мать, мне
было нельзя, и я после смерти отца жил где придется и
как придется. Ж ил в барском, князя Оболенского именьи,—рабочим, жил рабочим же, в монастыре «преподоб
ного Мефодия Пешношского», жил у «староверов». Все это
впоследствии мною описано в моих сочинениях. Перед смер
тью матери, в конце августа, мне пришлось работать, косить
овес у нанявшего меня поденно мужика в селе Ильине, на
границе Московской и Владимирской губерний на речке
Вели. Покончив это дело, мне захотелось повидать мать,
которую уже не видал давно. Ж ила она в отведенной ей
каморке-углу с дочерью, моей сестрой, как я уже говорил,
в так называемой «богадельне».
Застал я ее в безнадеяшом состоянии. Лежать она уже
не могла, а сидела в каком-то не то кресле, не то ящике,
терпеливо дожидаясь избавительницы от страданий— смерти.
Мой приход обрадовал ее.
— Сынок-батюшка,— ласковым, дрожащим слезами го 
лосом говорила она, целуя меня в голову.— Пришел... не
забыл мать-то... Где ты пропадал?... Что ты все ходишь,
места себе не найдешь... Ищешь все чего-то... Чего ты,
208

Сынок, щпешь-то? А я вот помирать собралась... Жду вот,
еижт смерть-то... К отит бы мне скорей, к нему, к моему
голубчику под бочок... устала я, сынок-батюшка... тяжко
мне... А ты не плачь!... Полно-ка ты... Не плачь, говорю
тебе. Умру я, помяни слово, хорошо ты будешь жить...
прпдет, сынок, твой час, прпдет...
Умерла она глубокой ночью... тихо заснула, наклонив
на левтю сторону голову. Мы с сестрой обмыли ее тело...
прпбрали... положили...
После смерти матери началась другая, так сказать, вто
рая часть моей жизни.

Ч

А

С

Т

Ь

В

Т

О

Р

А

Я

I
После смерти матери я временно остался жить с сестрой
в том углу богадельни, где скончалась мать, и за это
время познакомился и близко сошелся с девушкой, ставшей
после моей женой.
Ж ила она со старухой-матерью версты за полторы от
села, где находился я.
Ж или они в старой избенке в бедности и нужде. Отец,
занимавшийся крестьянством, давно помер. Помощи ждать
было веотктда и не от кого. Пришла бедность-нужда и
властно, полной хозяйкой поселилась в избенке. Старухамать работать не могла, а дочь добывала на хлеб тем,
что ходила в барское имение в село, где проживал я,
стирать, мыть полы к- управяющему, учителям, к разным
дворовым холуям, получая за труд нищенское вознагражде
ние и терпеливо перенося капризы какой-нибудь сволочи
«барской барыни».
Я сошелся с этой девушкой. Мы полюбили друг друга,
и она забеременела. Это было большое несчастье. В те
времена девица, «потерявшая себя», как тогда говорили,
была жалка и несчастна во всех отношениях. От нее
отворачивались, язвили, насмехались, а если она, не успев
прикрыть грех», т. е. выйти замуж, родила, то ребенок
читался незаконным», и после узаконить его было хло
потно и трудно.
Скрыть беременность было нельзя. Старуха-мать ее.
тзнав о «грехе» дочери, горько плакала, «корила» меня.
ж. всплескивая руками и обращаясь к дочери, вскрикивала:
.
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— Ах, Машутка, Машутка! Ах, Машутка, Машутка!
Ч то ты наделала-то? Ч то теперь люди-то скажут? Какими
глазами на людей-то будешь смотреть?
Меня, главного виновника э т о го дела, окружающая
мещанская среда считала каким-то разбойником, нехристем:
«ни в бога, ни в чорта не верит», забыл и «бож еские
и человеческие законы », «выш е себя никого знать не
хоч ет», аппс-а-тель тож е, подумаешь! Хи, хи, хи!»
Невзирая на беременность, она продолжала ходить на
работу. Мы решили с ней. так сказать, «наплевать» на все
людские разговоры, сплетни, недоброжелательства и ста
раться в таком действительно тяжелом положении не
падать духом. Решили, что я пойду искать «м еста». Но
куда? Какое место? Все было в каком-то тумане. Было
какое-то хватанье утопаю щ его за соломинку.
Как сейчас гляжу и помню, как провожала она меня
далеко лесом, как убивалась, плакала...
Тяжело вспомнить это... тоска... и
В уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избы ток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свои длинный развивает свиток.
И, с отвращ ением читая жизнь мою,
Я трепещ у и проклинаю,
И горько жалуюсь, п горько слезы лью,
Н о строк печальных не смываю.

Я опять, во второй раз, очутился в П етербурге и там
(так записано у меня в большом рассказе «По этап у»),
дойдя до последней степени нищеты, голодный, холодный,
не имея возмож ности выбраться каким бы то ни было
путем на родину и страстно желая эт ого , я решился,
откинув стыд в сторону, попроситься на «вольный этап».
Ухватившись за эту мысль, я уничтожил свой паспорт
и, придя утром в канцелярию градоначальника, подал
прош ение о том, чтобы меня отправили на родину «вольным
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этапом». Прошение мое приняли, посмея.гпсь. что меня,
беспаспортного, отправили бы п без прошения.— п велели
притти «завтра». Ранним утром на другой день я .снова
явился в канцелярию, и меня сейчас же, не задерживая,
отправили с городовым в Спасскую часть.
После всевозможных унизительных мытарств (подробно
описанных в рассказе) «пригнали» меня наконец на место,
в мой уездный город, и здесь отпустили на все четыре
стороны.
Дело было перед вечером. Было ветрено и морозно.
Куда итти? Ночевать негде...
С болью в сердце, со страхом и стыдом, обовшивевший,
в каком-то летнем длинном «дипломате», противный самому
себе, пошел пли. вернее, побежал, подгоняемый морозом,
за двадцать верст от города, туда, к ней, покинутой мной
та произвол судьбы, беременной, в бедности со старухойMTfflil

За города* jto верного села на крутой горе надо было
■■обегать шо широкой пустынно-унылой лощине. Здесь,
на открытом месте, ветер дул с особой злобой, прони
зывал меня насквозь, выжимал на глазах слезы.
Пробежал лощину, взобрался на гору, запыхался, согрелся,
За селом начинался частый, сплошной стеной стоявший
по обеим сторонам дороги, смешанный, молодой березовый
п оспновый лес. Здесь было тихо, дорогу не передувало,
сбиться нельзя было, и я летел, не слыша под собой земли.
Поздно ночью подошел к ихней избенке и остановился,
слыша, как в груди тукает сердце. В трех небольших
оконцах, выходивших на дорогу, за полуразвалившейся
изгородкой было темно. Потихоньку, на цыпочках, чего
совсем не надо было делать, подкрался я, как вор, под
крайнее окно и постучал.
Тпхо. Тогда я, чувствуя, что захватывает дух, нечем ды
шать. стукнул в переплет рамы еще раз, погромче, и сей
час же услыхал, как в избе за стеной что-то стукнуло, и
немного погодя раздался так хорошо знакомый мне голос:
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•—• Кто там?
— Я!
—• Мама, мама,— послышался ее, как мне показалось,
испуганный, жалобный голос,— стучит кто-то! Кто это?—
опять спросила она, очевидно, наклонившись к окну.
— Я. я! Я это... Не узнала? Я! Отопри!
— Сейчас... Ах, господи!
Не успел я переступить порог, как она уже обняла
меня, прижалась, и все ее тело затряслось от глухих,
жалобных, захлебывающихся рыданий.
Мои напряженные нервы не выдержали, и я, чувствзгя
к ней великую жалость, сознавая сейчас особенно сильно
свой «грех» перед ней, не мог стерпеть и тоже заплакал.
Соскочившая с печки испуганная старуха зажгла перед
богами в углу лампадку, и при слабом мигающем свете
лампадки прежде всего бросился мне в глаза уродливо
большой живот у одетой в одну рубашку и босой моей
жены. Она тихо и жалобно всхлипывала-плакала, закрыв
лицо ладонями рук.
— Полно,— сказал я,— не плачь. Что уж теперь плакать...
дело сделано.
Она опять обняла меня и, захлебываясь слезами, сказала:
— Я не об этом... Я не об этом... Я рада—ты пришел...
от радости я!
Она посмотрела мне в лицо, улыбнулась и сказала:
— Поесть, небось, хочешь? Что это ты такой чудной?
Пальтотто на тебе какое, а! К ак ты не обморозился в нем?
Откуда ты? А что же у тебя ничего и нет?
— Ничего!— сказал я.
Старуха-мать заплакала и сказала:
— Ничего-то и у нас много, а у ней, гляди-ка живот-то
на нос лезет—не нынче, завтра родит, а у нас ничего
нет. Ребенка, коли господь разрешит ее, завернуть не во
что будет, да и у самой у ней одна— вон, что на ней
надета— рубашка-перемывашка!.. О, господи Исусе! Ах,
Машутка, Машутка, что ты наделала-то!?
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— Снимай пальто,— сказала, не слушая ее, *Машутка . —
Сейчас самовар поставлю, согревать тебя буду. Слава бюгу.
жпв-то пришел, а уж говорили, что повесили тебм...
А я ждала, ждала письма... ждала, ждала!.. Какая на тебе
рубашка-то грязная!— воскликнула она, когда я снял
пальто.— Небось...
Она спохватилась, не договорила, но я сразу догадался
в чем дело, и сказал:
— Есть... Много... И в пальтишке есть...
— В печку надо. Давай пальто-то, я его в печку кину,
в зад. Печка у нас жарко натоплена. Пусть пожарится.
II рубашку снимай тоже в печку ее брошу жариться,
а потом простирну, воды в самоваре нагрею.
— А что же мне, голому сидеть и ж дать,'пока рубашка
в печке будет жариться да потом стираться?
— П о с т и ш ь п голый.— усмехаясь, сказала она.— а мы
не взыщем. Надень, вое у меня кофточка есть старая,
шп-и-рокаж. Впору будет.
Она опггь тлыбнтлась. глядя на меня.
— Ах. вы. дуракп, дураки!— вступилась старуха.— П о 
г л я ж у я на вас, на дураков: где бы плакать надо, а у них—
смешки-хаханьки! Как вы жпть-то будете? Дура ты, дура!—•
накинзмась она на дочь,—-где бы поругать его хорошенько,
посовестпть—ишь, какой пришел— глядите, добрые люди,
обут, одет, денег принес... Тьфу! Одних вшей притащил,
а она скорей на него, бесстыдница. Куда ты стыд-то девала?
Ни бога вы не боитесь, ни людей не стыдитесь! К акж ить-то?
На что надеяться-то? А срамотища-то! Люди-то что говорят:
«Нашла, кого полюбить! Голого! Бродягу!» Вот, гляди на
него, любуйся! Ах, Машутка, Машутка, погубила ты сама
себя! Ну, кабы богат был, так и быть, а то ведь—вши
одни.
— А я его не за богатство полюбила,— ответила Ма
ш утка.— Пущай люди говорят, что хотят, а я его люблю.
Его в Сибирь погонят, и я за ним пойду...
— У-у-у, бесстыжая!..
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Сестра все еще жила в богадельне в углу, «господ!
ее не гнали, а напротив, покровительствовали ей, видя >
покорство, приниженность и рабскую готовность веег
стоять перед ними на задних лапках и прислуживат
«Что угодно-с? да-с, слушаю-с!» и т. п.
Мне это было противно. Я ненавидел рабскую покорное
ненавидел этих сытых, обеспеченных, живущих в палат
дармоедов, жиреющих рядом с мужицкой бедностью, д
костью, грязью и лицемерно сюсюкающих: «Ах, муж ичо'
ах, бедный мужичок! Ах, Антон Горемыка!»— стирающих!
так или иначе расположить в свою пользу этого «мужичка
внушить ему через поповскую сволочь, что «несть власг
аще не от бога», что «бог терпел и нам велел», ч?
«смиренье и покорность паче всего» и т. д. и т. д.
Когда я пришел к сестре, она испугалась. Испугала!
не меня как меня, а того, что от моего «явления» мож!
получиться. Она с каким-то особенным выражением удивле
ного, так сказать, испуга стала сообщать мне, что п|
меня говорят то-то и то-то и что все это известно «гс
подам», которые узнав, что «ты пришел ко мне, прогв
ваются». Им уже известно, что «твоя Маша скоро род*
что ты ее обманул и бросил, что ты безбожник, прот
царя идешь, что тебя в тюрьму скоро посадят, что и мать-1
с отцом с горя из-за тебя померли» и т. д. и т. д.
Много наговорила она мне разных разностей и, нескрыв£
была рада, когда я поднялся и сказал:
— Ну, пока до свидания!
— Куда же ты опять?
— К ней.
— К Маше?
— Да!
— Им самим есть нечего, а тут ты еще. А здесь теб
нельзя жить— прогонят.
— Знаю.
— Вот кабы у нас своя избенка была, никого бы н»
боялись, жили бы вместе. Мне здесь тоже несладко,
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Выше я уже, кажется, говорил, что после смерти отпа
стались небольшие деньжонки. Мать сохранила их и еще
1жпво сделала распоряжение— сказала попу, что деньги
на «отказывает» дочерп. Денег было что-то около пятисот
гблей. На эти деньги можно было в то время построить
вбу. что я и предложил сделать сестре.
— А что господа скажут?
— Чорт с ними, что они скажут! Нам с ними не жить,—
;азал я,— «что они скажут»— тьфу! Есть возможность
збавиться от них, радоваться надо, а ты — «что скажут!»
Мало -по- малу она стала, так сказать, проникаться
ыслью о своей хате, о земле, и в конце концов мысль
га осущ ествилась— мы построились...
Но. впрочем— об этом после. Я забежал вперед.
Пока же не построились, вот какие были «дела да случаи».
Сптст» неделю после моего прибытия этапным порядком,
очью начались т моей жены первые муки-схватки. Пере'га н н а * старуха металась по избе, заясигала лампадку,
элнлась. призывая на помощь всех, каких она знала, пои'нно богородиц: «Узоразреш ительница божья матерь, ка
нская заступница, утоли моя печали, всех скорбящих
дости, нечаянная радость, матушка, сподручница грешных,
оерлчица, владычица, беспорочное зачатие, помогите,
асите, разрешите рабу божью, грешницу Марию...»
Роды были трудные. Больше суток мучилась страшными
ками роженица, а помощи не .было. Не было никакой
обабки-повиттхи», ни другой женщ ины,—одна только
фуха-мать, обезумевшая от горя, да я, тоже вроде нее
алевший, не знающий, что делать, за что схватиться.
А тут эта окаянная нужда-нищета! Грязь, ничего нет,
многа, холод... Страшные, душу раздирающие вопли,
эны... Лицо с прилипшими к вискам волосами, большие
'адальческие глаза, голые, дрыгающие ноги...
хогда яге наконец среди ночи «простил бог», и родился
1енок-мальчик, его буквально не было во что завернуть,
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у самой роженицы не было другой чистой рубашки, без
которой нельзя было обойтись, а где взять ее?
Днем я был у сестры и, проходя к ней, видел напротив
крыльца квартиры управляющего болтавшееся на веревке
белье. Вспомнив об этом, я, переполненный жалостью к
роженице, недолго думая, побежал на «барский двор»,
чтобы украсть из висевшего белья рубашку. Я знал еще
с прежних времен, что там не было обыкновения убирать
белье на ночь, ибо никогда не происходило случаев кражи.
Опасно было одно, что меня мог увидеть сторож, усердно
исполнявший свои обязанности, ходя с колотушкой по
всему «барскому двору».
Ночь была холодная, ветреная, но, как и всегда зимой,
не темная. Белье болталось все на том же месте, где я его
видел. Оно замерзло и от ветра, порывами налетавш его
на него, шуршало, ударялось друг о дружку. Я не ре
шился подойти к нему прямо с дороги, а прокрался с ого
рода по снегу, доходившему до колен. Схватив замерзшую,
стоявшую «колом» женскую, вероятно самой управляющихи,
рубашку, я смял ее, трещавшую как лучина, и тем же
следом, каким прокрался сюда, пробрался обратно на до
рогу и побежал, подгоняемый какой-то неизъяснимой
словами, лютой скорбью туда, где ждала меня еще боль
ш ая скорбь...
Не прошло и недели после родов, как случилась беда:
среди бела дня загорелась и сгорела дотла, как предпола
гают от поджога кем-то, изба. После, по разговорам, дело
было так. Старуха стирала на полу в корыте, стоя перед ним
па коленях, тряпки. Загорелась за окном, с улицы, сухая «пеледа»— солома, которой на зиму была для тепла обложена
лицевая сторона избы. Огонь быстро охватил всю избенкуг.
Сама роженица, едва успев надеть на ноги валенки и схва
тив ребенка, выбежала из избы. Ополоумевшая старуха, с
мокрыми тряпками в руках, спасая их, вслед за ней вы
скочила из избы, оглашая воздух криками: «Батюшки, го
рим! Владычица, горим! Горим! Горим!»
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Пока сбежался народ, пока прпехала пз барского и*«?н*я
пожарная труба во главе с управляющим, охваченная со
всех сторон пзбенка горела, как свечка. Спастп у ж е н и ч е го
было нельзя. Да впрочем п спасать было нечего, хотя зная
это, негодяй управляющий— сытый, гладкий барин, стоя
около горевшей нищенской избенки, насмешливо кричал:
— Спасайте Машино приданое! Спасайте Машино при
даное!
II были люди около него, которым этот его призыв
нравился, и они угодливо хихикали!
После пожара жена моя с ребенком и старухой-матерью
ушла на квартиру. Сняли они ее за какие-то гроши у по
жилого мужика, вдовца. У него было двое детей, и он
подыскивал себе жену, но так как был и беден и любил
выпить, а, главное, вдовец с детьми,— то за него не толь
ко девка, но ни одна самая завалящ ая бабенка-вдова пттп
не хотела.
Звали вдовца Гаврилой. Говорить этот Гаврила помимо
матерных слов не умел. С вида был похож на медведя и
ходил по-медвежьи—в развалку, шлепая ступнями п вкривь
п вкось. С первых же дней обратил особое внимание па
свою квартирантку, найдя, что она для него будет самая
подходящая жена, что ее, как «потерявшую себя» девицу,
никто не возьмет и что поэтому она с радостью пойдет
за него, дбо ей иначе деться некуда. Вообразив это, он
начал по-своему ухаживать за ней и в конце концов по.сватал. Меня в то время не было. Ему отказали. Пришлось
переменить квартиру.
А бедность все больше и больше давала себя знать и
вот, под давлением бедности и по наставлению сердоболь
ных кумушек, решили отдать, «сбыть с рук долой» ребен
ка в Московский воспитательный дом.
Но сделать этого не пришлось только потому, что у ма
тери ребенка не было паспорта, с которым надо было
ехать, он сгорел во время пожара, а с выдачей другого
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вышло длительное, затяжное осложнение, и за это время
мысль об отдаче ребенка в воспитательный дом была от
кинута. Он остался, и после, когда мы уже «прпкрыли
грех», т. е. повенчались, нам не мало стоило хлопот ((уза
конить» его.
Между тем за это время я старался уговорить сестру
относительно постройки избы, на что она в конце концов
и согласились.
Барыня-помещица, узнав об этом, позвала ее к себе,
советовала п долго отговаривала, чтобы она не связывалась
со мной, с беспутным, никуда негодным, который «оберет
тебя, тем дело и кончится».
Но сестра не уступила, и мы в конце концов построили
восьмиаршинную избенку на арендованной (после пере
шедшей в собственность) земле. Земли под арендой было
две десятины. Деньги, какие остались сестре после отца,
ушли на стройку и на разные, связанные с ней непред
виденные расходы, и сразу жить стало нечем.
Опять надо было думать о каком-нибудь «месте».
Между тем жена моя, «незаконная», живш ая со старухой
матерью и ребенком в деревне на квартире, совершенно
неожиданно выиграла полтораста рублей «на бедную не
весту». В уездном городе какой-то богатый купец-благо
детель отказал после своей «кончины» капитал на «бедных
невест», т. е. завещал, чтобы на проценты с него каждый
год делался по билетам розыгрыш на двенадцать «бедных
невест». Записывалось этих «бедных невест» много, а вы
играть могли только двенадцать. Деньги же выигравшей
счастливой «бедной невесте» выдавались на руки только
тогда, когда она выходила замуж и, уже обвенчанная,
с удостоверением от попа, венчавш его ее, вместе с мужем,
являлась за ними.
Мою жену записал в бедные невесты и билет за нее
вынимал какой-то дальний родственник, мещанин-огородник,
Митрий Иваныч. Мы об этом и не знали. Узнали, когда
уже состоялся розыгрыш и выигрыш в сумме 150 рублей

«пал» на Митрия Иваныча билет. С этой н овостью Митрнй
Иваныч, радостный н пьяный, нарочно из города «прибе
жал» обрадовать невесту.
Т ут-то вот и началась канитель. Прежде всего взяли,
так сказать, за бока, меня: решено было, что я немедленно
должен «прикрыть грех», т. е. обвенчаться. Но так как
ни у меня, нп v невесты не было ни гроша, то пришлось
обратиться к попу с просьбой, чтобы он обвенчал нас,
по выражению Митрия Ивановича, «в кредит».
Узнав, в чем дело, поп охотн о дал свое согласие и до
т о г о простер свою добродетель, что купил даже на свои
деньги для нас венчальные кольца и свечи. За каждое
кольцо заплатил по полтора рубля, но кстати сказать ко
лец этих долго носить нам не пришлось: вскоре же после
свадьбы они оба были заложены кулаку-торгаш т за рублев
ку. да так y него и пропали, ибо выкупить было не на что.
К « в е н ц т в церковь мы поехали днем. Митрий Иванович
был за кучера. Он схлопотал у к о г о -т о лошадь и экипаж,—
старую извозчичью пролетку, и сам сел на козлы править.
Смотреть венчанье в церковь сбежалось немало любопы т
ных. и я. стоя рядом с невестой, чувствовал себя так
скверно, что готов был провалиться сквозь землю, а поп,
очевидно расчувствовавш ись тем, что делает «благодеяние»,
растянул службу надолго.
На второй же день после «венца» отправились мы
с ж еной в город за получкой денег. Пришли в город
перед вечером прямо к Митрию Ивановичу. Ж ил он
с сестрой в каком-то почерневшем от времени домике
на краю города. Занимался огородничеством и больше
всего сажал в гряды луку, которы й зимой и осенью, после
Никитина дня, продавал на базаре. Помимо э т о го самого
осн овн ого занятия огородничеством он еще в свободное
время, зимой, прислуживал в рядах, по купеческим лавкам,
делал, что заставят. Заработок проживал, и редкий день
не проходил без т о г о , чтобы не был «выпимш и». В нашем
деле он принял самое искреннее, горячее участие. Весь
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вечер обсуждался вопрос, что и где завтра, когда получим
деньги, купить:
— Прежде всего,— говорил Митрий Иванович, торопливо
проглотив под ряд две рюмки водки и закусив ломтиком
соленого огурца,— прежде всего, други мои милые, как.
значит, получим деньжонки, так сейчас же, господи бла
гослови, прямо в собор пойдем, отслужим животворящему
кресту молебен. Потом, значит, по свечке поставим. Твоемт
ангелу,— кивнул он на меня.— Симеону богоприимцу, й
твоему,— кивнул на жену,— Марии египетской, а потом,
значпт, покончивши это дело, господи благослови, пойдем
в трактир, закажем по пирожку с вязигой, с подливкой,
пропустим по махонькой и, благословясь, с господом в
ряды пойдем, одежу покупать. Акопироваться необходимо.
Тебя,— опять обратился он ко мне,— с ног до головы одеть
надо. Первое,— начал он считать по пальцам, загибая их,-—
тройку надо. Пиджак, брюки, жилетку. Это раз, второе—
сапоги гамбургские с набором— два. Калоши на них рези
новые— три. Потом пальто верхнее необходимо надо—
Это четыре. Картуз на голову новый— пять. Насчет белья
как у тебя? Тоже не ахти как? Ну, белья значит,— он
опять торопливо выпил рюмку, пожевал огурца, выплюнул
и продолжал,—две пары рубах— раз, две пары кальсон—
два. Ну, пока будет, а там увидим. Теперь на тебя чего?—
обратился он к жене.— Сачок на вате надо али шубочку?
Что лучше-то, как по-твоему?
— Мне все равно.
— Ну, значит, скажем: сачок—раз. Полсапожки— два. К а
лоши— три. Чулок небось нету? Две пары чулок— четыре.
Еще что? Платок на голову— пять. Другой платок, шаль—
шесть. Ситцу, на платье— семь.
— Небось, белья нету, рубашек?— сказала сестра.— У них
у обоих, похоже, в одном кармане блоха на аркане, в дру
гом— вошь на цепи.
— Ну, на белье чего-нибудь посмотрим. Увидим там в
лавке. Т-а-ак. Теперь насчет закуски будем говорить. Чего
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взять закусить? Вечерок необходимо устроить. Позову я ков
кого. На гармошке сыграем, закусим. Что в самом деле,
не похороны, небось! В кой веки-то раз. Как вы думаете?
И, видя, что мы молчим, опять торопливо глотнул рюмку,
поперхнулся, закаш лялся и, откашлявшись, снова начал:
— Закусить купим, значит, колбаски двух сортов— варе
ной и копченой. Т-а-а-к. Потом! Потом... Значит, селедочек
десяток возьмем у Архарова в лавке. Потом чего еще? Ну
килек коробки три, а еще-то, пожалуй, ничего и не надо.
Хватит этого, а огурцы у нас свои, капуста своя, грибы
есть— соленые волнушки, на закуску— первый сорт! Ну,
пирог с рисом она, вон, испечет,— кивнул он на сестру.—
Это дело не большое. Теперь значит, самое главное насчет
выпивкп. Чего брать будем?
Мы опять промолчали.
— Прежде всего, значит, водочки возьмем, смирновской
двадцать первый номер, четвертушку. Аль мало четверти-то?
— Облопаешься!— сказала сестра,— кому пить-то?
— Найдутся. Hv. ладно. Пока четверть. Еще чего? Крас
ного надо взять, сладкого для женского пола. Кагору, что
ли, четверть, церковного, он не дорог, а пить податлив!
Потом, значит, наливочек каких-нибудь, черносмородинки,
рябиновочки, значит, на загладочку, лачком покрыть. Не
повредит, ей-богу! Ну, пока и все.
— Насчитал, наговорил, на возу не увезешь,— вступилась
опять сестра его.— Это сколько же по твоему денег надо?
— А что же, я лишнего ничего не сказал. Все надо.
Забыл вот еще сказать: мне за хлопоты надо сколько-ни
будь дать. Бегал; хлопотал. Небось, живы будут— наживут.
Кабы не я, ничего бы не было. Господь им послал на
ихнюю бедность. Тут уж жалеть нечего, радоваться надо.
Так. что ли, родной?— обратился он ко мне.— Правильно
я говорю, аль нет? Как по-твоему?
— Правильно,— сказал я...
Когда, поужинав, легли спать, я услышал, что лежавшая
j ядом со мной на полу жена тихонько всхлипывает, плачет.
•223

— Что это ты?— спрашиваю я.

*

— Боюсь я,— заш ептала она.— Страшно мне, сама не
знаю чего. Думаю все: как мы с тобой жить-то будем?
Страшно. Дети пойдут. Ты без места. Где будем брать! Не
так, гляжу я. у нас с тобой все делается, как у добрых
людей... Не так!..
На другой день Митрий Иванович, которому очевидно
не спалось ночью, разбудил нас утром, когда еще было
темно, чаеов в пять пить чай.
— Эй, молодые, вставайте!— кричал он,— самовар поспел!
Вставайте! Дело не ждет! Умывайтесь, молитесь богу, да
и, господи благослови, за стол. Закусим, чем бог послал,
глядишь— светло будет, лавки отопрут. Вставайте!
Несмотря на ранний час, он уже успел, по его выраже
нию, «клюкнуть» малым делом и был необыкновенно дея
телен и развязен.
— Эх, кабы знать дело, что выиграем на бедную неве
сту,— говорил он за столом,— здесь бы у нас в городе
у Введенья обвенчались бы. С шиком бы вышло! Певчие
бы разделали бы под орех, а апостола прочитал бы знако
мый мой монах, отец Самуил. Вот у кого голосина-то, страсть!
Думается, если закричит на дворе,— куры с наш еста попа
дают, ей-богу! Позову я его ужо на вечер, посмотрите, ка
кой человек. Он бы вам изобразил— дальше ехать некуда!
Когда стало совсем светло, пошли в город, но было еще
рано и, прпдя в мещанскую управу, увидели, что «присут
ствия» нет—заперто. Сели в прихожей на скамейку, стали
ждать. Инвалид-сторож, на деревяшке вместо ноги, сидел
на полу перед печкой и разжигал лучиной сырые дрова.
Сухая лучина, подсунутая под дрова, живо пригорела,
а дрова шипели и не занимались. Сторож, оттопыривая
скулы, дул под них, раздувая жар, но толку не было.
С дров капало и гасило жар. Обозленный сторож злобно
плевал на них. Ругался матерно и опять подкидывал су
хой лучины. Лучина вспыхивала, прогорала, а дрова оста
вались попрежнему, как были.
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— Тьфу! Чтоб вас чорт задрал вместе с тем. кто вас
доставил сюда! — закричал наконец сторож.— Проклятые.
Измучили! Не горят, сволочи, хоть ты что хошь!
— Сырые,— сказал Митрий Иванович,— оттого и не
горят.
— А я без тебя-то, диви, не знаю!— набросился на него
инвалид,— «сырые»,— передразнил он его.— Учитель тоже.
Професыр. Много вас тут ходит учителей-то. Дела делать
некому, а учить каждое дерьмо лезет. Ч его вы ни свет,
ни заря пришли, зачем? Заперто, а они лезут. Никакого
покою от вас нету: ни днем, ни ночью. Тьфу! На-а-род!..
— Тебя, знать, не покормили еще нонче,— сказал Митр.пй Иванович.— С цепи спустили, а полакать дать заЗабыли, поэтому ты на всех и кидаешься, кобель! Тебя
вот. старого чорта, не спрос-пли зачем пришли. Крыса!
Ж дать пришлось больше часа. Когда-то, когда начали
собираться. Сначала мелкие служащие, писаря, за ними,
кто покрупнее, и наконец после всех пришел сам мещан
ский староста, коренастый, плотный, смотревший испод
лобья человек.
Деньги, сто пятьдесят рублей, как сейчас гляжу, золо
том, когда мы предъявили доказательства того, что обвен
чаны, выдали нам, не задерживая, и когда, получив их,
вышли в прихожую, за нами выскочили два писаря: один—
бородатый, другой— молодой, высокий, угреватый, и оба
стали просить «на чай».
— На чаек-с с вашей милости,— говорили они, противно
изгибаясь.—С законным браком-с! Хи, хи, хи! Совет да
любовь-с! Дай господи...
Митрий Иванович сунул бородатому двугривенный и както особенно, так сказать, надуто-важно произнес:
— По гривеннику на брата!..
И з управы Митрий Иванович затащ ил нас в трактир.
Здесь в «дворянском зале», он, садясь за стол к окну,
«приказал» половому переменить салфетку, показавшуюся
ему грязной, хотя на самом деле этого не было. Вообще
С. Подъячев
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оп напустил на себя особую важность. Дал понять, что
он с деньгами. Половой, очевидно хорошо знавшпй его,
сразу понял это и в расчете получить «на чаек» завер
телся, как говорится, колесом. Он быстро переменил ca.iфетку и, согнувшись, как половинка переломанной баранки,
спросил:
— Чем могу служить-с?..
— Прежде всего не вертись, как хвост овечий,— внуши
тельно сказал Митрий Иванович,—и помни, кому служишь
и перед кем ходишь. Понял? Теперь слушай: по первона
чалу половинку двадцать шестой номер Поповой. Закусить
устрой галанскую селедку на блюдце. Обложи кругом ее
всю гарнитурцем, огурчик, лучок, грибок-рыжик. Понял?
Потом скажи повару Федру Федрычу, чтобы приготовил
три пирожка с рыбкой, с подливкой. Скажи для меня, мол.
Понял?
— Помилуйте-с!
— Ступай!
И з трактира отправились в ряды в лавку. Митрий Ива
нович веселый, красный, пальто на распашку, шел впереди
нас, как генерал перед солдатами. Проходя рядами мимо
лавок, он то-и-дело здоровался, покрикивал знакомым тор
говцам: «Кузьме Петровичу почтение! Гавриле Васильичу
наше вам! Иван Иванычу, все ли здоровы! Миките Микитычу особенное!» и т. д.
Привел он нас в большую, на три раствора лавку, понынешнему «универсальный магазин», где можно было ку
пить решительно все. Начали с одежды.
— Сперва тебя одеием-обуем,— сказал Митрий Ивано
вич,— потом уж ее.
Я, чувствуя какое-то безразличие ко всему, молча и рав
нодушно покорялся.
— Покажите тройку вот на ихний рост,—-обратился
к приказчику Митрий Иванович, делая ударение на «ихний
рост».
— Сию минуту-с!
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«Примерили» несколько

«троек» й остановились нако

нец на какой-то. как сейчас гляжу, полосками, «аглпикого»
сукна, с коротенькими, кургузыми полукруглыми какими-то
полами пиджака.
— Самый модный фасон-с!— сказал между прочим при
казчик.— Антик-с!
Тут ж е купили пальто, «гамбургские» сапоги, и тут-яге,
в какой-то узенькой каморочке перед зеркалом, я переолелся во все новое и стал похож, по выражению Митрия
Ивановича, на «настоящего господина».
— Трость тебе теперь только надо в руку да шляпу на
голову, любая графиня за тебя пойдет, ей-богу! А все я!
За меня должны оба вы богу молиться. Я вас на ноги
поставил.
Вечером был « б ы » . Мнтрий Иванович назвал каких-то
с ч ш
з я а к о х ы х го с т е !, которые с самого начала «бала»
■ ■!»■■ стлпшгть) во л е т . сопровождал это «глушение» раз■ ы в афйбатгжакн. Вскоре однако все они перепились,
■ « в е с е л е » прекратилось само собой.
Пожню, как особенно отличался на балу монах отец
Сажтпл. Перед тем как сесть за стол «закусывать», он
■стал липом к иконам, «простер» над стоявшими на столе
г ттылками и закусками руки и заревел— сначала негромко
и глтхо, точно бык в землю, а потом точно на руках под
нимая все выше и выше свой голос. «Слово на пасху
Иоанна Златоустого»: «Аще кто благочестив и боголюбив
да на :ладится сего доброго и светлого торжества. Аще
кто раб благоразумный да внидет в радость господа сво
его. Трапеза исполнена, насладитесь вси!» Под конец его
страшно было слушать. Казалось, что вот-вот от его рева
пр валится потолок, рухнет домишко и придавит нас

■cei...
Ж ена стала жить со мной и с сестрой в нашей избенке.
И зг> н к а была новая, и радостно было жить в ней, чув
ству* над собой свою крышу, зная, что не прогонят тебя
никакие ' господа». Одно было плохо, и это однО самое
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главное: негде было заработать, добыть на расход деньжо
нок. Из суммы, полученной на «бедную невесту», ничего
не осталось. Сеетрпны капиталы тоже все выдохлись.
Надо было чтсг-нибудь предпринять, сделать. А что?
Один был исход: нтти в Москву на зиму—искать «места».
Не хотелось мне этого, но видно уж судьба моя делала
по-своему, видно уж «чему, быть, тому не миновать».
Справили» меня мои бабы, и я, по старой памяти, опять
нырнул в тот же самый омут, в который нырял не один
тже раз...
II

Никакого «места» я в Москве найти не мог, а весь про
жился, проел и пропил с себя одежонку и, очутившись по
обыкновению («не привыкать стать») в безвыходном по
ложении, попал в «работный дом». Попасть в этот работ
ный дом в те времена считалось среди безработной бед
ноты «последним делом», то-есть хуже уж этого ничего
не могло быть.
А для меня вышло как раз наоборот: мое пребывание
в нем и все пережитые мытарства принесли мне величай
шее счастье. Первое мое большое печатное произведение,
помещенное в «толстом» журнале, было «Мытарства»,
очеркп Московского работного дома. Печаталось оно в жур
нале «Русское богатство», и вот что писал Короленко ре
дактору журнала, когда очерки были выпущены журналом
отдельной книжкой: «Предлагая вниманию читателей очерки
С. П. Подъячева, мы считаем нужным сказать несколько
слов по поводу одного из них— «Московский работный
дом» (в книжке был еще очерк «По этапу»), имеющего,
кроме чисто художественного, также и некоторое публи
цистическое значение. Появление этих картин из жизни
работного дома вызывало в свое время много толков, осо
бенно в Москве, а в Московской городской думе последо
вали тревожные запросы гласных и ревизии. Московская
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администрация с своей стороны сочла нужным сделать за
прос городскому самоуправлению относительно порядков
в подведомственном ему учреждении.
Вскоре после этого в «Известиях московской городской
думы» появилась статья («И з жизни работного дома .
представляющая как бы ответ на очерк С. П. Подъячева
и вызванные им запросы. Нужно признаться, что ответ
Этот существенно отличается от обычных возражений н а
ших официальных мест. Правда, автор находит, что пове
ствование Подъячева «носит печать тяжелого личного на
строения» и поэтому «рассказчик не отметил ни одной
заслуги работного дома перед людьми, обращающимися
к нему за помощью». Тем не менее, орган московской
управы признает выдающиеся достоинства очерков, а также,
что отдельные описания Подъячева отличаются полной
правдивостью: все это так было, а кое-что и до сих пор
бывает в «работном доме».
Лучшей стороной этого ответа является то, что ука
зания автора уже прпняты во внимание. Таким образом,
кое-что пз фактических условий рисуемого Подъячевым
быта отошло уже плп отойдет вскоре в область прош
лого. Но главный интерес очерков, разумеется, не в этих
чисто внешних чертах. Многое в этой тяжелой картине
коренится гораздо глубже тех условий, которые в состоя
нии изменить городская управа, а живая и страдающая
«на дне» городской жизни человеческая душа, правдиво
отраженная автором, с о х р а н и т с в о е з н а ч е н и е п р и
всяких

условиях».

В Москве, в работном доме я заболел, попал в больницу
(все это подробно описано у меня в очерках Московского
работного дома под заглавием «Мытарства»), откуда меня
приехавшая сестра увезла домой в деревню.
Побывав в работном доме, увидев и на своей шку;
испытав весь ужас унижений человеческого достоинства,
я все больше и больше вдумывался в жизнь и все боль
ше п больше проникался, пропитывался справедливой
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ненавистью к классу «благородных людей», как онп себя
называли, к богачам, к помещикам-толстосумам и, главным
образом, к «духовенству», к обманщикам-попам, монахам
и разным святителям, вроде прославленного Ивана Крон
штадтского.
Толстовские рассказы на тему «бог правду видит, да не
скор<
чажет», непротивление злу, вставляние, так ска
зать, - ,*шка в икону и возжигание перед ней лампад,
восхваление его «христианской, православной, незлобли
вой души», его «долготерпения», «всепрощения»— все это
гнусно-подлое сюсюканье было ненавистно мне и про
тивно.
Приехав из работного дома полубольной, я нашел дома
бедность, недостатки, но вместе с тем я нашел здесь то,
что для меня в то время было нужнее и ценнее всего—
нашел любовь. Со стороны жены не было сделано мне ни
одного попрека или укора за то, что я, вместо того чтобы
приобрести в Москве что-нибудь, прожил последнее и явился
домой опять, как и в прежнее время, «гол, как сокол».
Помню, как, обрадованная моим приездом, она сказала мне:
— Где уж тебе в Москве жить, живи дома, не пущу
больше тебя от себя никуда. Проживем и здесь. Сиди,
Ерема, дома.
Под свежим впечатлением пережитого в работном доме,
я горячо принялся за описание этого пережитого.
В избе v -нас было холодно. Не было зимних рам, а мо
розы стояли лютые. За ночь, под утро, намерзали на стек
лах слои инея-снега. Ж ена скребком соскабливала его со
стекол в небольшую лОханку, наполняя ее доверху. Изба,
сама по себе холодная, ибо сделана была из плохого вось
миаршинного леса, и осесть хорошенько еще не успела.
Из на скорую руку промшенных пазов во многих местах
дуло. С вечера поставленная в ведрах у порога вода под
утро замерзала. Писать, сидя за столом, было холодно,
и я с вечера забирался на печку и там, подставя себе
под нос маленькую коптилку-лампочку, леяса писал свои
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«Мытарства» в работном доме. Писал горячо п с особым,
так сказать, сердечным трепетом, со слезами. Окончив
(а написал я пх залпом, скоро), переписал набело, и передо
мной стал вопрос: куда послать написанное?
II вот. помню, жена ходила в лавочку и принесла оттуда
завернутый в газетную бумагу фунт мыла для стирки.
Дело было вечером, при огне. От нечего делать
«мню,
взял посмотреть принесенный кусок мыла, разв»-, л га
зетный лоскут, и мне сразу бросилось в глаза крупными
буквами напечатанное объявление об издании (на такой-то
и такой-то год) ежемесячного журнала «Русское богат
ство». Я прочел адрес редакции и тут же решил послать
в этот журнал свои «Мытарства».
Раньш е журнал этот читать мне не приходилось, я не
имел о нем понятия и послать туда «Мытарства» решил
только оттого, что попалось на глаза объявление- этого
журнала, а не другого. Попадись объявление о каком-либо
другом журнале, н я. недолго думая, поместил бы свои
очерки там. ибо для меня в те времена разницы в жур
налах не было...
Запечатав наглухо пакет самодельным клеем (разведен
ная в горячей воде мука), «клейстером», по выражению
жены, я встал пораньше утром и понес его в город на
почту за двадцать верст. Можно было бы пакет отправить
и не ходя так далеко, просто послать с «барского двора»,
откуда посыльный на станцию ездил с сумкой два раза
в неделю. Но мне противно было итти к управляющему,
заведующему отправкой почты, который, я знал это, не
преминул бы после со злорадством и хамской подлостью
«донести господам» о том, что: «Ха, ха, ха! Представьте,
писатель-то посылает сочинение свое к редакцию в Петер
бург ... ха, ха, ха!»
Отнес я рукопись, толстенный пакет, в город на почту,
отправил... и пакет этот точно в «тучку канул». Месяц
прошел, другой, третий,а о нем ни слуху, ни духу. Ни
какого ответа. Письмо в редакцию с запросом я не посылал,
“
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а, просто-напросто махнул рукой, думая, что не отвечают
мне потому, что посланная вещь ни к чорту не годится и
отвечать по пустякам нечего. Автор мог, авось, и сам до
гадаться, почему ему нет ответа.
На этом я порешил и, повторяю, махнул на это дело в
конце концов рукой и успокоился.
Стал жить дома. Кое-как перебивались с хлеба на квас.
Ж ена ходила на поденную, я заготовлял дрова или делал
кое-что по двору.
Между тем подошла весна, дружная и теплая. Быстро
сошел снег, отошла земля, и я вместе с женой и сестрой
Занялись огородом. Место для огорода было не совсем-то
удобное, запущенное, и немало нам стоило труда содрать
сначала дерн, вскопать, унавозить, сделать гряды. Перед
Николой в мае посадили на полосе картош ку и оконча
тельно отделали огород. Время шло. Незаметно пододви
нулся покос. Я стал ходить на поденную косить, за плату
по полтиннику в день, а в начале августа появилось в
лесу много белых грибов, которые мы с женой собирали
п через день носили в соседнее, версты за четыре, богатое
барское пменпе, принадлежавшее помещице Апраксиной, и
там на барской кухне продавали пх.
Деньги за них платила какая-то «кастелянша», «барская
барыня» или же «дворецкий»—здоровенный холуй с бакен
бардами на щеках и с гладко выбритым подбородком.
— А-а-а,— каждый раз восклицал он,— опять пришли? Где
Это вы берете пх постольку?
Человек этот сочувствовал нам и цену за грибы давал
всегда лучшую, чем «кастелянша». «У нашей госпожи
денег много,— говорил он,—не обеднеет, а вы не от ра
дости ходите».
Помещица этого имения, куда мы «не от радости» та
скали грибы, была старая богатейш ая крепостницу, у кото
рой все было заведено по-старинному. Дом-дворец. Огром
ная сы тая дворня. Лакеи, горничные, повара, кучера, прачки,
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садовники, управляющий, лесники, рабочие, п т -пипки,
сторожа и т. д. и т. д. Вся эта свора «кормиласьi окол>>
«самой», которая, как какая-нибудь царевна-королевна,
сидела в своем дворце и, чорт ее знает по какому праву
и почему и за что, только «повелевала», и все ее ста
рую, ненужную, казалось бы, никому, слушались-повиновалисъ.
Когда она, побывав временно в Москве, возвращалась
обратно в имение, то заранее узнавшие об этом право
славные жители сел и деревень, через которые лежал ее
путь, по^празднпчному разодетые, встречали ее «хлебомсолью», за что и получали хорошую подачку деньгами, ко
торые шли на гулянку-пропой в продолжение целого дня.
А при въезде ее в своё имение-село на колокольне разда
вался звон во все колокола, точно в «светлое христово
воскресенье ", и вся дворня, выстроившись по старшинству,
встречала ее и целовала у ней «ручку».
Однажды я сам был очевидцем, и не забыть мне, пока
живт, картины, которую пришлось увидеть в том именьи.
Дело было в какой-то большой праздник. Пришли мы с
грибами на «барский двор» уже после обедни. Погода
в этот день выдалась хорошая, солнечная, и вот что мы
с женой увидели.
Помещица в этот день раздавала подарки своим слугам.
Сидела она в какой-то беседке на возвышенном месте, и
к ней по очереди подходили за получкой подарков. Под
ходивший низко кланялся и, получив подарок, целовал у
нее «ручку». В числе подходивших, как сейчас гляжу, был
какой-то мужичонка, очевидно, из каких-нибудь низших
служащих, вроде пастуха или какого-нибудь «охотника»,
который, подойдя к месту, где она сидела, поклонился
сначала ей в землю, а потом, окончательно обалдев от сво
его рабского усердия угодить «госпоже», несколько раз
перекрестился на нее и потом уже «приложился» к «ручке».
Не верится теперь вот этому, а ведь не так уж давно
приходилось видать подобные картинки.
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Спустя много времени после этого пришлось мне в то* же
селе косить поденно у лавочника-лабазника траву. Как-то
раз в обед пошел я с покоса к , лавочнику обедать t нанялся
я у него на его харчах). П у т ь м о й лежал около пруда г '
березовому проспекту. II вот, я увидел, что навстречу иве
идет окруженная гостями сама «госпожа» помещица. Одет
я был плохо— в одной рубашке, в коротких портках и в
опорках на босу ногу. Увидав двигавшихся навстречу
«господ», я свернул в сторону на берег пруда и пошел
там, думая, что меня не заметят. Но вышло напротив.
Только я поровнялся с ними и хотел было итти дальше,
как вдруг услыхал, что она, сама «госпожа», звонким и
с какой-то особенной ехидной мягкостью в голосе кри
чит мне:
— Голубчик, что же ты не кланяешься?
Я приостановился.
— Что же ты не кланяешься?— повторила она.
Я промолчал и пошел было дальше своей дорогой, но
какой-то высокий в шляпе «господин», шедший с ней вме
сте с другими, догнал меня и крикнул:
— Стой! Кто ты такой? Куда идешь?
— Обедать иду,—сказал я.— С покоса.
— А ты не знаешь, кто тебе навстречу шел, а? Не-е
Знаешь, а?!
— Нет.
— Не грубить! Слышишь, не грубить! Как отвечаешь
мне? Как стоишь, а? Кто ты такой?!..
Когда я рассказал лавочнику об этой встрече, он не па
шутку перепугался и сказал мне:
— Ну, теперь попадет мне! И чорт тебя догадал итти
там, диви другого пути нет? На, брат, расчет и уходи с
богом от греха. Наживешь беды с тобой!
Народ в том районе, где я родился и провел большую
часть своей жизни, теперь вот только, после революции,
стал похож «на людей», а прежде, и не так давно, пред
ставлял собою запуганное стадо, закабаленное «господами»,

опутавшими его твердыми путами, державшими его в не
вежестве, в повиновении, в трепете, открывавшими ему
свободный доступ только в церковь, в питейный дом да
на военную службу, где эти люди превращались в каких-то
бессловесных, не умеющих думать чучел.
«Господа», разные князья и графы, спокойно и в свое
удовольствие жили среди этой покорной «православной
скотинки» в своих дворцах, наслаждаясь природой, фетовской поэзией, тургеневскими и толстовскими романами,
музыкой, пока... пока... Но об этом впрочем говорить бу
ду в свое время, а теперь продолжаю прерванное.
Однажды набрали мы многое множество белых грибов
п, очистив их и уложив в большую корзину самых лучших,
отборных, решили свезти продать их на фабрику к дирек
тору, который, как кто-то нам сообщил, дает за грибы
«хорошую цену».
До фабрики от нас считалось восемнадцать верст по
плохой лесной, даже И летом не просыхавшей дороге. Вы
шли с ^тра. Корзину с грибами, надетую за ручку на длин
ную палку, концы которой лежали, один у меня на плече,
другой у жены, несли не торопясь, с остановками. Кроме
этой корзины с грибами я захватил толстую в переплете
на славянском языке старую библию, с целью продать ее
в городе, куда после фабрики мы решили зайти. Город от
фабрики находился верстах в пяти, и нам по пословице
«нищему деревня не крюк» ничего не стоило сделать эти
лишние пять верст. Оба мы были молоды, сильны, веселы,
нетребовательны и ненабалованы «барскими прихотями».
На фабрику пришли в то время, когда вся «чистая»
женская директорская прислуга обедала и, должно быть,
по случаю хорошей погоды, не в столовой или на кухне,
а близ крыльца «на вольном воздухе». Нам велели подо
ждать и между прочим сказали, что «самой» хозяйки нет,
а что грибы наши, может быть, посмотрит сам директор.
Порядком утомившиеся, а главным образом в сильней
шей степени проголодавшиеся! сели мы в сторонке от

обедающих, но так неудачно, что «дух» от ихней трапезы
наносило прямо на нас, возбуждая еще в сильнейшей сте
пени наш аппетит. Ели они лениво и неохотно, точно ис
правляли какую-то подневольную работу. Нам, голодным,
противно и завидно было смотреть на них. Вот какая-то
в белом переднике женщина встала, скрылась за дверь
и вскоре возвратилась с блюдом котлет, обложенных мака
ронами. Дух пошел на нас такой, что и описать невоз
можно.
— Попросить нешто?— шепнула жена.
— Что ты, очумела!— сказал я.
Та женщина, что принесла котлеты, сказала, обращаясь
к сидевшим за столом:
— Ешьте, а мне что-то не охота.
— Да и мы тоже не ахти как хотим,— отвечали ей.—
Чего бы нибудь холодненького, а то надоело каждый день
одно и то же.
— Ишь ты, холодненького захотела,— опять шепнула же
на.^—Заелись, не знают уж за что схватиться! Нам бы с то
бой эти котлетки-то! Попроси, а?—опять предложила она.
Я промолчал, а она вдруг сказала, обращаясь к обеда
ющим:
— Заелись вы, а мы, вот, в светлый праздник этого не
видим. Эт0 лп не кушанье?
— А вам кто же не велит!— вздернув носом, ответила
какая-то бойкая молодая девица,— мы служим, работаем.
— Сытый голодного не разумеет,— сказала жена.
- Н у , всех слез не утрешь,— в тон ей ответила девица
и добавила:— Что же, сказать надо барину, что грибы при
несли. Пущай сам поглядит.
— Нельзя его беспокоить,— сказала другая. — Сам, не
бось, сейчас пойдет в корпус. Пущай, коли надо, посидят,
подождут. Небось не велики господа-то!
— Мы шли издалека,— сказала жена.
f Г— Наплевать, эка штука! Пойдешь, небось, и дале, где
бы дали. Ждите!
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Стали ждать. Прислуга отобедала и разошлась, убрав со
стола. Мы сидели и ждали.
Мимо прошел какой-то бородатый, пристально посмо
тревший на наши грибы человек, который, пройдя немного
вниз иод горку, остановился, подумал что-то и, обернув
шись. возвратился обратно к вам.
— Продаете что ли грибы-то?— спросил он.
— Продаем.
— Много ли за все?
— Мы директора ждем,—сказала жена,— барина.
— А ты думаешь он дороже даст? Много ль, в* сам
деде, за корзиикт-то просите, а? Может, я возьму. Говори
цент.
В это врем* из-за угла дома показался тот. кого мы
ждалм— т. е. ларестор. уваикв которого, разговаривавший
с ш ш человек ш a il — i как-то сдернул с головы кар
туз. киш а а о к н а к к ! ■ осторожно, на цыпочках, точно
л ж аваа собака, крадущаяся под тетерева, отошел в стоf-jasi к скрылся за углом.
it/} . .
— Вы что здесь?—спросил директор, подходя к нам.— 1
Кого ждете?
Говорил он по-русски неправильно и глядел на нас хо
лодными злыми глазами, весь какой-то точно вытесанный
из камня.
— Грибы принесли вам,—робко сказала, встав перед
ним. жена.— Купите вот.
— Грибы?—переспросил он, глядя на нее.—Ты набира
ла? А это кто с тобой? — кивнул он на меня и, видя что
я сижу и не встаю перед ним, как я{ена, крикнул:—Встать
надо! Встать! Я говорю тебе,— ткнул он пальцем на меня,-—
встать! Пе надо мне никаких грибов, пошли вон! Во-о-н
пошли! Как вы смели подойти сюда без спросу? Кто
вугс тил? Грп-и-горий! Гри-и-горий!—громко завизягал он.
И вот откуда-то, точно из-под земли выскочил, появил
ся веред нами пожилой, в одной рубашке, при фартуке
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— Зачем ты пуски ешь всех сюда?—набросился на него
барин.—Лезет всякий чорт! Что ты глядел, а? Что ты
глядел, болван, а?
— Виноват-с, простите!
— Скажи им. чтобы уходили! «Грибы, грибы»! Мне не
надо грибов... Вон! «Грибы, грибы».
Он отвернулся от нас и пошел вниз иод горку, повторяя:
«грибы, грибы».
— Уходите скорей к чортовой матери!— в свою очередь
набросился на нас дворник.— Дьявол вас принес! Из-за вас
меня прогонят. Идите, откуда прпшлп!—И, понизив голос,
спросил:— Чем вы ему, лешему, не потрафили?
— Не встал я перед ним. Должно быть, от этого,—
сказал я.
— Ну, говори слава богу, что дешево отделался. Ухо
дите скорей. Спаси бог, вас увидит—съест. Велит уряднику
забрать. У него разговор короткий. Кабы одна была твоя
ж ена—то он бы взял грибы, а то, ишь ты, выдумал, вы
искался какой! Порядков не знаешь?
После, когда у меня завелось знакомство с некоторыми
рабочими этой фабрики, узнал я царившие на ней «по
рядки» и узнал, что представлял собой владыка фабрики,
«царь и бог», директор, англичанин Бортман.
Человек этот был вроде какого-то турецкого паши.
Через его руки проходили все не только красивые и мо
лодые женщины, а п мало-мальски смазливые. Для свида
ний у него была отдельная комната, и чтоб попасть на
работу молодой бабенке, ей прежде приходилось ознако
миться с этой комнатой, и немало было мужей, знавших
об этих делах, но из страха быть прогнанными с фабрики,
из страха лишения «куска хлеба» молчавших и мирившихся
с этим злом, как и со многими другими омерзительными
делами насилия и произвола.
Ж или рабочие фабричные пЬд постоянньга страхом быть
прогнанными с фабрики этим «царем и богом» за малей
ший пустяк.
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Около фабрики было несколько кабаков-трактпр в. един
ственные места в те времена, куда рабочему всегда ши
роко былн откры ты двери. Да помимо этого еще шире
были открыт?' двери в огромную церковь-собор, «воздвиг
3
нутую» усердием владельца фабрики.
Мне пришлось быть (нарочно пришел) на торжестве от
крытия храма. «Служил» епископ, сутуловатый, худой
старик с ястребиным носом и глазами, вкупе с несколь
кими попами. Пел хор певчих с великолепно подобранными
голосами. Церковь была переполнена. Помимо фабричных
рабочих на торжество собралось много народу из окрест
ных сел и деревень. Заранее еще было известно, что будет
«угощение» для собравшихся. И действительно угощение
было.
После обедни и благодарственного с коленопреклонением
молебна с многолетием, провозглашенным во всю глотку
здоровенным косматым дьяконом государю-императору, его
супруге, наследнику, всему царствующему дому и «строи
телям храма сего» такому-то и такому-то,4^на луговине
против церкви было приготовлено угощение. Народ под
колокольный звон садился за столы. Угощали водкой,—
бутылка на двоих,— пирогами, и сверх того дарили тарелку
и кружку с пометкой года и числа, когда и где происхо
дило торжество. После дарового угощения началось по
трактирам бесшабашное пьянство-гульба на свои деньги.
Песни, драки, бабий пронзительный визг, сквернословие.
А у директора в доме было особое угощение для почет
ных гостей. Вечером позади дома, в саду, огороженном
кругом высоким досчатым забором, была иллюминация, п
один старикаш ка рабочий, укевш ий свистать соловьем*
спрятан был в кустах и заливался там на все лады на по
теху гостям.
Директора фабрики рабочие за его дела еще в ш л о »
году хотели «помять» как следует, да он спрятался где то.
как говорят, зары лся в навоз и избежал «мялаг. А б сем
надцатом году после О ктября ему снова удалось все таки
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удрать и спастй свою шкуру, которую с него конечно содрали бы, как с барана...
...Так и не пришлось нам продать директору грибы, а
пришлось нести их опять на палке в город и отдать по
чти «дарма» лавочнику-трактирщику, который всучил было
мне один, из непринимавшихся тогда почему-то, двугри
венный с дырочкой и на мои слова, что я не возьму его.
хотел позвать городового, торчавшего на улице против
его лавки и получавшего от него мзду.
— Царскую монету принимать не желаешь?— зарычал
он на меня.— А не хошь за это в холодную? Кликну горо
дового—эна стоит!.. Он те покажет. Бери, чего дают.
Много вас тута прохвостов ходит! Уходи, пока пел!
А с библией вышло еще хуже. Понес я ее продавать
к известному в городе черносотенцу-лавочнику, торговав
шему в рядах иконами и книжками божественного содержания. Больше никакой торговли в городе не было. Застал
я его в лавке одного. Он сидел у входа и очевидно от н е
чего делать лениво пил чай. Перед ним, на опрокинутом
вверх дном боченке стоял жестяной загаженный с кипят
ком чайник, и на блюдце лежало несколько изюминок.
— Здравствуйте,— сказал я.
-— Мое нижайшее. Что скаягешь?
— Вот не купите ли книгу, продаю.
— Кажи-ка, что за книга!
-— Библия,— сказал я ,—старинная, хорошая.
Он взял книгу, полпстовал, постучал по переплету ногтями
и подняв голову, уставился на меня. Мне стало неловко
под его взглядом, и я спросил:
— Возьмешь, что ли?
— Тьфу,— злобно плюнул он.— Подумать только, что
продает, а! Ах вы, пьяницы, пьяницы! Ты-то, а? Что продаешь-ты? Понимаешь ты, что продаешь?
'
— Библию.
— «Библию»,— передразнил он меня.— «Библию». А что
такое есть библия, что сие слово значит, а?—И, не
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дожидаясь ответа, внушительно продолжал:— Библия, сиречь
книга свящ енного писания, есть духовная наша, после
евангелия, трапеза, а ты, глупец, эту трапезу-ппщт. дар
божий, как зверь неразумный, кидаешь в нужник. Полу
ч и ш ь ты за нее деньги, куда употребишь? На пропой, на
гульбу, на потеху и радость сатане? Глупец ты! Чему тебя
твои родители учили? Чему наставляли? А это кто с то
бой?—-кивнул он на стоявшую в сторонке жену.
— Значит, не нужна книга?—спросил я.
— Сколько же ты, глупец, желаешь за нее получить?
— Давай больше. Ну, давай семьдесят пять монет.
— Гмм... Семьдесят пять... та-а-к. Не ошибся сказать...
Та-а-к!— протянул он опять и, немножко помолчав, закри
чал:—Отойди от меня, сатана! Нзыди! Семьдесят пять!..
О. господи, твоя воля! Повернулся же у глупца язы к на
значить за святыню такую пену! Да что это, роман графа
Толстого, а?
— Ну. а твоя какая же цева?— спросил я.
— Моя. моя! Получи: на гривенник, и христос с тобой.
Изыди! На сотку похмелиться тебе хватит... И то я делаю
лля тебя, деньги—грех. Беру на свою душу грех. Пойми
Это. глупей!
— НУ> я лучше в печке сожгу ее’ чем тебе за гривен
ник отдам,— сказал я.-—Прощай!
— Постои. Дай сюда книгу... Дай говорю!
Он опять взял библию, обошел за прилавок, выдвинул
•шик, порылся там, гремя деньгами и, набрав четыре медь-:х пятака, подал пх мне.
— Прими!— сказал он.
— Эка ты ,— сказал я.— Давай еще!
— Прпый!— опять повторил он, глядя на меня маленьЬвь
глазенками.— Украдена у кого-нибудь тобой книга.
■»
_'П! верующий православный христианин не пойIrr
давать святыню. Кто ты? Покажи свой вид?
I — А ш тебя к чертям!— не вытерпев сказал я и по■ Н ф ее <от греха» отошел.
С Пип тг..1

It,
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— Продал?— спросила стоявш ая в сторонке жена.
— Продал.
— З а сколько?
— Двугривенный.
— II то деньги. Все равно она нам не нужна.
На этот двугривенный мы, «голодные как собаки», по
выражению жены, купили на базаре у бабы теплой, только
что в ы н у т о й из корчаги печонки, хлеба и, усевшись на
ступеньках крыльца, досыта наелись, отдохнули, зашли
в трактир, напились чаю и перед вечером, бодрые, неуны 
вающие, не чувствуя усталости, отправились домой.
Подошла осень. Мы нарыли и убрали картошку. Нако
сил я в болоте осоки и «запеледил» ею на зиму для тепла
избу. В избе стало темнее, да и дни настали короткие,
сырые. Стали заготовлять на зиму дрова, таская их из лесу,
на себе.
Помещичий старый барский лес, осиновый и еловый,
находился неподалеку от нас. В нем было много сухостоя.
Мы с женой, захватив пилу и топор, обыкновенно рано
утром на рассвете отправлялись в лес и там, забравшись
подальше от края, от опушки, чтобы не так хорошо было
слышно нашу работу, приступали к ней.
Пилили мы, что приходилось, лишь бы было сухое,—
елку, осину, березу. Берез, впрочем, попадалось мало,
а больше всего было осин, засохших, высоких, гладких,
«взводистых». Начнешь пилить такую осину с корня, а она
до того засохла-закостенела, что не сразу берут зубья
пилы. До самой верхушки она почти голая. Только там,
на самом верху торчат засохшие палки-сучья. И на землю
падает она спокойно—мертво, без шума и трепета сучков
и листьев. У поваленной на землю осины или елки я на
особый манер, наискось, чтоб не так шибко раздавался
звук от удара топором, обрубал сучья и, покончив с ними,
вместе уже с женой перепиливали дерево или надвое по
полам, или же, если оно было слишком толсто, длинно
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я тяжело, на три п на четыре части. Перепиленные бревешки перетаскивали из леса за опушку, потом в ктсты
на крестьянскую землю, прятали их там, а уже после пе
ретаскивали домой.
Таким воровством мы занимались, если стояли хорошие
1 ни без дождя, по целой неделе, до самой глухой осени,
■до снегт.
Неловко как-то говорить, а любил я тогда заниматься
этим воровством. Особенно приятно было работать в лесу,
когда выдавалось хорошее, с легким морозцем, ясное, ти 
хое утро. Солнце еще не взошло. Тишина в лесу, не чукнет! Все замерло, застыло, в глубоком молчании стоишь
н ждешь, и кажется, что все жпвое пропало, скрылось ку
да-то. умерло п что только вот мы двое с женой живы и
робко u y n a e ii э т т немтю тишину. II какое-то жалост■о-тосг, ю тос чу*«гг*о наполняет душу.
Я » иулглт1 чем ю д к ть в этот лес, надо было «ублагоi H f r r b t сторожа. почтенного старца, бывшего крепос т — щ. жшттста с женой в сторожке, расположенной на
■ * » « Р » леса на • ерегт ртчья. Сторож любил выпить
■ шел иа эту удочку охотно. «Поставишь» ему, бывало,
С т и л к у , которая стоила, тогда что-то около сорока кои запасешь дров на всю зиму. Так делали и крееп»*ее
• гаей деревни, в которой сторож был свой
человек. Его там по праздникам охотно, как нужного чеj - • • угощали, и он брал взятки и мясом, когда по осени
fи вей н свиней, и картошкой, и яйцами, но охотнее
ип-г
водкой, которую любовно называл «добрым здо-

р— i идем».
— Ты. Павлыч, вот как делай,— учил он меня ворокраев не пили, не руби, в середку иди. А срезай
в : нпже от земли, чтобы пенек-то вот этакий
I режешь, скажем, осину али елку, сейчас этот самый
•ошк ч прикрой, чтобы не видно его было, а сучки
кучу не клади, а раскидывай по сторонам. Оно и
дет. а то, кто его знает, объездчик прикатит
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наткнется. Поаккуратней, одним словом, делай. Сам должен
понимать, не махонький.
И я понимал п делал по его науке.
Сторож этот, высокий и седой, был старик озорной
и, как это нп странно, был для того времени «безбож
ник», как говорят теперь.
-— Денежки—не бог. а мплтют лучше бога,— была его
любимая поговорка.— Бог. бог. а где он бог-то этот? Не
впдать его! Сколько народу каждое воскресенье, погля
дишь. молится ему в церквп. а он хоть бы что! Хоть бы
разок показался! Вот. мол. ребятушки, я какой! Нету!
Со своей старушкой-женой он постоянно перекорялся
п дразнпл ее. Раз, помню, пришлось мне зайти к ним
в сторожку вечером зимой. В избенке горел огонь— малень
кая, подвешанная с потолка над столом лампочка. Сам ста
рик лежал на печке, грелся, а старуха, сидя у окна, пе
ребирала сухие белые грибы, отделяя молодые шляпки от
старых.
— Ну, что в газетах новенького пишут?— спросил с печки
старпк, любивший, между прочим, потолковать про «поли
тику» и знавший наизусть должно быть всех «анпираторов» и «прынцев» сколько их есть во всех частях света.
— Не хотят ли устроить что-нибудь касаемо нам европей
ские державы?
— Пока ничего, тихо.
— Ну, а случаев нет ли каких особенных, то-ись про
исшествий— убийства али грабежей каких?
— Не слыхать что-то. Не читал. Не попадалось.
— Гмм. А не слыхал ты, в селе у нас, у нашего попа,
корова' отелилась, быка принесла здоровенного, косматого,
весь в хозяина.
— И что говорит только! И что говорит только!— всту
пилась старуха.— Язык-то бы у тебя, дай господи, пору
шился бы за такие слова!
— Да чего ты окрысилась? Ей-богу не вру: весь в хо
зяина, такой же лобастый!
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— Тьфу!— сердито плюет старуха. —Дурак старый! Ахальник! Вывернет тебе когда-нибудь господь язы к твой пога
ный! Про отца духовного такие слова! Тьфу!
— Хы. хы, хы, хы, хы, хы,— весело гогочет на печке
старпк.— Да ты про что там? В хозяина, говорю, быка
принесла. В хо-зя-я-ина! Дура, старая, быка так зовут мирскова: «Хозяином», а ты думала про попа, про твоего я.
Поп, думала, хозяин-то? Хы, хы, хы...
II весело ему, доволен он и долго не может успокоиться,
смеется и повторяет: «весь в хозяина! Весь в хозяина...»
...Так изо дня в день и тянулась жизнь наша, серенькая
с недостатками, однообразная, засасывающая, тянувш ая
все глубже и глубже в житейское мещанское болото, где
т в конце концов потонул бы и захлебнулся, если бы...
если бы... не случилось вот чего.
О своей посланной в Петербург рукописи «Мытарства»
л стал забывать, махнул на нее рукой и в конце концов
г терял всякую надежду. И вот, как сейчас помню, в ноi " :- в тоскливый осенний вечер, пришла к нам из села,
;ого двора», где была, как я уж и раньше упоминал,
а. девушка Анюта Токмакова и принесла мне письмо,
к было от В. Г. Короленко. (К великому горю оно про. Он ~псал. что мои «Мытарства» приняты, что пойдут
'леж авш их книжках и что я скоро получу деньги,
гж письмо, я не выдержал и, не стыжусь сказать
m rp i
заплакал. Такие минуты бывают раз
ж в * забываются. За них можно простить все.
деньги. Стало дыш аться легче. Эти деньлииом . и отношения ко мне «право
гораздо п о д л е е , чем были до этого,
я был просто «Семка, бродяга, пьяница»,
I ночемт-то «Семеном Павловичем», ко
ку лак-лавочннк открыл' кредит, распуская
елепые про меня басни.
к о . деньги, успех «Мытарств»— все
подняло энергию и навело на долгий,
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мучительный писательский птть, который я вот тже кон
чаю, и впереди, недалеко, вижу то место, где ждет меня
вечная остановка— покой, чему я несказанно рад.
III
Когда пришла книжка «Русского богатства» с началом
моих «Мытарств», напечатанных на первых страницах,
я не верил глазам своим и думал, что это не действитель
ность, а какой-то сладкий волшебный сон. Пришли и день
ги. Полистная плата за «Мытарства» была мне положена
по 75 рублей. Деньги пришли не все сразу, но все-таки
такой суммы, какую я получил, у меня «отродясь» не бы
вало. То-то было радости у нас и ликованья! Как-то и из
бенка наш а просветлела, стала глядеть по-другому, по-ве
сеннему.
Стало, как я уже говорил, дыш аться легче. Прежде все
го купили корову. Сено запасено было на всю зиму с ос
татком. Ж ена долго путешествовала по окрестным селе
ниям— подыскивала подходящую корову. Много было хлопот
из-за этого. Боялись, как бы не наскочить на какую-нибудь
порченую. Но в конце концов все обошлось благополучно:
корову подыскали и. помню, прозвище ей было «Белянка».
После «Мытарств» я вскоре написал другую вещь—
«П о этапу», которую также принял в свой журнал Коро
ленко.
Начал я писать «По этапу», как сейчас помню, ночью
под Новый год. Год этот мы встречали с женой вдвоем
в своей избенке. На столе у нас стоял самовар, «поло
винка» водки для меня и баранки. Ж ена что-то шила, а я
читал. Часишки «бегунки», висевшие на стенке, одно
образно и торопливо чикали. За окном слышно было, как
шумит ветер. Время двигалось к полуночи.
— Ты бы пописал что-нибудь, — сказала ягена.— Брось
читать, — читаешь, читаешь... глаза заболят. Читай хоть
вслух, а то уткнулся про себя. А ты бы взял да написал,
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как тебя этапом пз Питера пригнали. Ч то ты об этом не
напишешь?
— А и правда ведь,— сказал я.—И верно, надо написать.
Погоди же. Сейчас и начнем.
Я торопясь достал из стола бумагу, карандаш, подумал
и записал начальные слова повести: «Клим Дмитров, Воло
коламск» и т. д. и т. д.
Часы-«бегунки» в это время показали двенадцать.
— С новым годом!— сказала жена и, обняв меня, по
целовала.— Дай, господи, тебе успеха в твоем писаньи в
Этом году...
...После того как повесть была помещена в «Русском
богатстве», по поводу ее мне пришлось слышать и лично
и через других, что вещь эта будто бы одна сплошная ру
гань п ничего больше.
А Короленко по поводу этой вещи писал из Полтавы
Михайловскому: «Есть у меня еще рукопись Подъячева
«По этапу». Его Мытарства» вызвали очень много р аз
говоров. а в Москве они— целое событие. «По этапу» не
так ярко, но думаю—надо поместить, тем более, что это
будет отчасти ответом московской администрации, восполь
зовавш ейся «Мытарствами» как материалом для нападения
на городское самоуправление. Рукопись пересматриваю
и исправляю».
Много лет спустя, когда великий Октябрь смел поме
щиков, и мне пришлось как заведующему волостным от
делом народного образования собирать книги из библио
тек «дворянских гнезд» в одно место, чтобы организовать
«центральную» волостную библиотеку в именьи барона
Ш такельберга, опались мне номера журнала «Русское бо
гатство» с собственноручными пометками барона каранда
шом на полях по поводу этой повести и другой— «Семей
ное торжество», написанной уже после «По этапу», кстати
сказать, еще пуще озлобившей против меня людишек, ко
торых я особенно ненавидел,— одинаково тогда и теперь,—
местных попов и бывших помещиков. В пометках этих
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видна вся лютая классовая злоба ко мне лично и к «под
лым людишкам», героям моих очерков, которым, с у д я п о
отметкам, «так rt надо».
...Время шло. Семья увеличивалась. Рождались дети.
Прибавлялось много лишних забот.
Написал «Среди рабочих». Писалась эта вещь зимой по
«очам пли, вернее сказать, ранними утрами. Материально
я в это время жил, как уже % было сказано, лучше и
имел корову.
С удовлетворением вспоминаю, как теленок, которого
принесла нам эта корова, бывало, во время моего писания,
просыпался позади меня в своем огороженном досками уг
лу, вставал на ноги, протягивал морду и, поймав губами
подол моей рубашки, принимался дергать ее и чмокать.
Сидишь, бывало, один, а ягена с ребятишками спит впо
валку на полу,— ступить негде. За оконцем слышно, как
шумит ветер, как трескаются от морозов бревна, как мяу
кает по ту сторону двери кошка, просясь в избу. Пишешь,
бывало, с увлеченьем, с какой-то особенной дрожью в теле,
не замечая, как бежит время.
Редактор «Русского богатства» Короленко, вообще ску
поватый на похвалы, в письме ко мне по поводу «Среди
рабочих» хвалпл эту вещь. Наппсана она мною с особен
ной любовью и увлечением. Я считаю эту вещь одной из
своих любимых повестей, которая и теперь заставляет
дрожать мое сердце и напоминает мне то далекое время,
когда я жил вместе со своими героями рабочими, в имении
князя Оболенского.
По поводу этой вещи в разное время было не мало о т
зывов, одинаково благоприятных для меня.
С Короленко завязалась у меня переписка. Много добра
мне сделал этот человек и своими советами и материаль
ной поддержкой. Лично же видаться и беседовать с ним
мне не пришлось ни разу, а много писем, которые я по
лучал от него пропали. Как о н и «пропали и где, я рас
скажу после.

По совету Короленко я учился, много чптал. Кнпгп
я доставал через одного человека из барской библиотеки
и где придется. Нелегко мне давалось мое писанье! Нет!
Мне говорили, что у меня талант. Пусть так. Но одного
таланта мало. Надо еще большое терпенье, настойчивость
и много (ох много!) труда, чтобы нести имя писателя. На
до пройти суровую школу самообразования и уменья на
блюдать людей и вглядываться в их нутро. Да еще не
мешает поменьше самовлюбленности,* бахвальства, думанья,
что «эва, какой я умница, как хорошо пишу» и т. п. Самому ;
себя хвалить нечего, надо добиться, чтобы другие хвалили. ,
Много зла и потери здоровья причинил мне мой отвра
тительный порок, на кою ры й я с ужасом и сердечной
болью оглядываюсь теперь,— пьянство. Не одпн раз благо
даря этому пороку, смерть подходила ко мне вплотную,
а сколько ж принес горя и сраму своей семье и в особент* своей, прожившей со мной всю жизнь, терпеливой,
любящей х ен е.
Хорошо помню, как однажды поздней осенью, когда начал с ъ тж е заморозки, но снегу еще не было и стояли дол
гие. непроглядно-темные ночи, отправился я в город, как
•сегха это делал, пешком—покупать ребятишкам обувь, без
: а нельзя им было бегать в школу. В каждой деревне по
в город были у меня знакомые приятели, а также
:
мы были все шпнкп, где приходилось бывать, а иногда
■очевать.
Г
ie. где бывало несколько трактиров, меня тоже
: прпказчикп и половые, а особенно я прославился
кз трактпров, где было особое помещение, называвI jk»— притон для зол оторотц ев, пьяниц, нищих,
< тгзн х ся монахов, странствующих блудливых «чер::ак их называли, «спаси господи».
► гтом бойко торговал водкой красноносый
: а приятель, и сюда, «к знакомым этим беа я бывал в городе, «влекла меня какая-то

неведомая сила». Здесь в обществе «бывших людей», зате
вались у меня споры на темы и о боге, и главным образом
о том, как сделать, чтобы всем жилось хорошо.
Иногда сюда в низок заглядывал городовой Псов и орал
хриплым пропойным голосом, таращ а глаза:
— Эй, вы, дьяволы! Вы потише здесь. Ра-азорались,
сволочи! Отвечай за вас!
Приказчик, по прозвищу «Нос», торопливо подносил ему,
по его выражению, «полпорипи», и Псов, вытирая рукавом
губы и окинув нас начальническим взглядом, уходил.
Случалось, что меня здесь обирали, как говорится, до
нитки, и я, «перелицованный» в какое-нибудь рубище,
«сменку», являлся в таком костюме домой, к великому огор
чению жены и детей, весь трясущийся, в подавленном
настроении, противный... Дома начинались воплп, ругань,
слезы...
...Отправляя меня ранним утром, задолго еще до рассвета,
ж ена молящим голосом говорила:
— Не пей ты там, христа ради! Послушайся меня! При
неси лучше с собой, выпей дома. Деньги последние тебе
отдаю, а когда они еще будут— неизвестно. Смотри же, не
оставь.детей разутыми.
— Не бойся, ничего не будет,— уверял со своей стороны
я.— Нынче же ночью назад приду. Делать там мне нечего.
Ж ди меня.
Попал я в город в базарный праздничный, особо базар
ный день. По трактирам, по закусочным, в пивных—потогдашнему «портерных», в «ренсковых погребах»— везде
было переполнено. В рядах по лавкам толкалось множество
народу, а торговая площадь вся была заставлена возами
и с сеном, и с дровами, и с .деревянной посудой, и с гор
шками, и т. д. и т. д.
Я любил этот базарный гомон и толкотню. Все меня
интересовало, В особенности было интересно на площади
близ «цыганского трактира», где шла торговля— покупкапродажа—лошадьми. Чернобородые, белозубые цыгане с
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волчьими какими-то глазами, высоко подпоясанные по ко
ротким теплым пиджакам цветными кушаками, былп здесь
хозяевами. Они божились, клялись, бросали фуражки на
землю, кричали, указывая кнутовищем на собор: «Молись
богу! », хлопали по рукам, вваливались в телегу или санп
и с гиканьем гнали, «пробовали», лошадь вверх от площа
ди по свободному месту улицы. После сделки с очумевшим
в их руках продавцом или покупателем лошади, пили в трак
тире водку, смеялись, сверкая зубами, и снова бежали на
площадь делать свое дело.
В большом соборе, похожем с виду на курицу-клушку,
сидящую на яйцах, отошла обедня, и на колокольне оглу
шительно трезвонили во все колокола. Из собора тронулся
через всю площадь крестный ход в монастырь. Ш ли попы,
косматые дьяконы с кадилами, дьячки, хор певчпх. За ними
восемь человек здоровенных красномордых ребят несли
«животворящий крест», особенно чтимую в городе святыню.
На дереве креста нарисован был распятый христос с темнокоричневым «ликом» и до пояса одетый, точно белый карась,
чешуей, в кованую серебряную ризу.
По пути его шествия друг за дружкой, как «бабка за
дедку, дедка за репку» ложились на землю ничком бабы.
Через них проносили крест, а небольшого роста протопоп
кропил» их венчиком святой водой. По всем городским
церквам трезвонили «во всю», а перепуганные и звоном и
тс лиой галки кружились стаями и какими-то отчаянноплачущими голосами каркали, точно испуганно кричали:
tax. ах. ах!..»
...Я к у п и л две пары холодных сапог у знакомого лавоч■ш
сверявш его, что им «износу не будет», спрятал их
> « г л о к и пошел в трактир. Здесь увидел своих мужиков,
шпх в город с дровами. Приехали они рано п. ус: :ать дрова, сидели теперь в трактире, и оба былп
:___я !., в

— Ты зачем здесь?— увидав меня, с пьяной радостью
ли оба.
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— По делу.
— По какому делу? А когда назад? А ты пешком пришел?
. — Пешком.
— Поедем с нами. Захватим. Покупай, становь половинку,
сейчас и поедем.
— Рано мне еще. Погожу. Купить кое-что надо. Сапоги
вот купил ребятам две пары, больше за ними и приходил,—
ответил я.
— Давай свезу, отдам я{ене твоей,— сказал один из них.
«А и правда,—подумал я .— Пусть подвезет, мне легче
будет итти».
И я сказал:
— Что ж, свези, отдай. Только обожди немного, я схожу,
куплю гостинцев ребятам.
— Иди, мы обождем.
Помню, купил я арбуз, белых хлебов, еще что-то, и все
это, возвратясь в трактир, положил в тот же мешок, где
были сапоги, завязал его сверху наглухо и отдал мужику.
— На, отдай жене, скажи, что я скоро приду.
— Ладно, будь спокоен, отдам.
Вскоре они уехали, а я остался и «застрял» здесь.
Что было дальше, как было, с кем я «гулял»,—не помню,
и как очутился, как попал туда, где проснулся, как дошел
до места ночлега, не знаю. А проснулся я поздно ночью,
после полуночи, не где-нибудь в тепле, в помещении,
а где-то на «вольном воздухе», лежа на холодной земле.
Вокруг меня была тьма и мертвая тишина. Я поднялся,
сел и испугавшись подумал: где же это я? Пошарил в кормане коробку спичек, но их не было. Испугался еще боль
ше и со страху закричал: г-о-о-й! Прислушался. Ниоткуда
ни звука. Я весь дрожал и от холода и от сильнейшего
волнения, охватившего меня. Оставаться здесь не было воз
можности. Неизвестность, где нахожусь, холод, страх заста
вили меня подняться и итти с протянутыми вперед рука
ми. Сделав несколько шагов в тьму кромешную, наткнулся,
должно быть, на какие-то кусты и, ломая и раздвигая
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руками сучья, полез сквозь них куда-то. Выбрался на ч и т о е
место и, пройдя немного, все так же с протянутыми вы 
ставленными вперед руками, вдруг со всего размаха сорвал
ся, полетел куда то вниз и упал в воду. Хотел достать
ногами дно—не достал. Начал барахтаться, поплыл куда-то.
опустился, нащупал дно, прошел немного, уперся очевидно
в крутой берег, остановился и отчаянно завопил. Ка-а-р-а ул!
Ка-а-а-раул! К-а-а-р-а-ул!
Где-то недалеко залаяла собака отрывистым грубым басом.
Я закричал еще шибче и увидал мелькающий, приближаю
щийся ко мне свет. Собачий лай замолк, и вдруг я услыхал,
как кто-тц кричит мне:
— Сто-о-й! Не ходи! Вырвется—заест!
— По-о-моги!—завопил я.
— Иду, иду!— послышался крик.— Иду!
Кто-то с фонарем подошел ко мне и остановился. Левой
рукой он держал фонарь, а правой за ошейник здоровен
ного, злобно ворчавшего на меня пса.
— Как тебя сюда чорт занес?—крикнул подошедший ко
мне человек.— Вылезай скорее!
Оказалось, что я свалился в бучаг, в речку, и стоял те
перь около берега против того места, где свалился.
— Вылезай скорее!—опять повторил человек.
Цепляясь за сучья кустов, я выбрался к нему на берег,
Собака неистово лаяла. С меня текло, и я чувствовал, что
все тело мое горит и болит от каких-то уколов.
— Чорт тебя занес не в указанное место! Как тебя сюда
Занесло?
Но мне было не до разговору. Он это увидел и понял.
— Ну идем скорее,— заторопился он,— издохнешь!.. И как
не утонул, дивное дело?! А картуз-то где же?
Оказалось, что это был сторож с небольшого чугуно
литейного завода, расположенного близ речки за городом.
Привел он меня в подвальное помещение и затопил здесь
печку. Я долго обсушивался около нее. Утром пришли ра
бочие, принявшие во мне горячее участие. Кто-то из них
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Дал мне старую фуражку, кто-то принес «сотку» похме
литься, и все удивлялись, как я «цел остался».
Покинув их, я отправился домой и, отойдя от города
по своей дороге верст шесть-семь, увидал, проходя полем,
что мне навстречу (издали еще я узнал ее) идет жена.
— Хорош мальчик,—сказала она. поровнявшись со
мной.— Нечего сказать, хорош!
— Получила покупки?— сконфузившись, спросил я.— Са
поги и другое?
— Никаких сапог не получала.— ответила она и запла
кала.— Так я и знала! Так я и знала!
— Да в чем дело?!— воскликнул я.— Как же так не по
лучала? Я послал с Алексеем.
— Ж ена его отдала мне мешок, арбуз в нем, хлебы,
белье, больше ничего. Так я и знала! Так я и знала!
Оказалось, что мужик, которому я поручил передать
обувь, присвоил ее себе (а это у «православных» бывает),
оправдываясь: «ничего» я не знаю. Никакой обуви не видал».
Велико было горе моей жены, и много она пролила
слез из-за этого дела!
Но это еще не все. История с сапогами этим не закон
чилась. Вновь из-за них случилась со мной беда, чуть
было также не отправившая меня на «тот свет». Вот что
опять произошло.
Месяца через Два после моего путеш ествия в город за
покупкой сапог жена, все еще не успокоившаяся по по
воду их кражп «прослышала», что мои сапоги этот му
жик продал торговцу обувью в рыночный день в селе
Рогачеве и что один «человзчек» видел, как он их продавал.
— Вот бы узнать хорошенько про это,— говорила жена.—
Справиться бы там на месте, точно ли он продавал. Тогда
бы его, сукина сына, в суд! Кажется, так бы вот и при
шибла его на месте! Не пожалела бы! Таких жалеть нечего!
У знала бы...
— Ч то же, надо бы сходить в Рогачево, узнать,— сказал я.
— А кто ate пойдет?

— Да давай я схожу.
— Хы,— усмехнулась он а.—Опять по намеднешнему.
Пойдешь— пропадешь. Нет уж сиди, Ерема, дома. Отпу
стишь тебя— не рада будешь.
— Нт, вот глупости!
В конце концов дня через четыре она все-таки согла
силась на то, чтобы я сходил в Рогачево. А мне, при
знаться, хотелось побывать там и, главное, побывать в мо
настыре, расположенном рядом с селом на берегу реки
Яхромы. В монастыре этом я живал когда-то, и мне хо
телось повидать там старого приятеля о. Михаила Квас
ника, который, как я узнал стороной, жил там теперь,
ничего не делая, «на спокое».
До Рогачева надо было пройти верст двадцать, если не
больше. Село Рогачево большое, торговое. До революции
в нем было много богатых лавок и трактиров. По поне
дельникам бывали базары, на которые съезжались во мно
жестве крестьяне из окрестных сел и деревень. Посреди
села, около торговой площади, возвышался огромный бо
гатейш ий собор, гордость бывших купцов,' черносотенцев,
кулаков. - Село это между прочим поставляло торговцевмяснпков на бывший московский рынок, в известный
гОхотный ряд».
Н агрянувш ая революция селу этому пришлась не по ну- у. и в нем в восемнадцатом году, в августе, произошло
а ( уженное выступление кулаков и контрреволюционеров.
»Kejтвой восстания пали несколько красноармейцев и партнй иез. зверски убитых, изувеченных озверевшей, наусь
к а н н о й кулаками толпой.
X тя в моих воспоминаниях о годах революции в своем
волости и селе я предполагаю написать после, так
t v . по порядку течения моей жизни, но раз уже поа ва пути восстание кулацкой своры в этом Рогат * и скажу о нем, что знаю.
r"bjjo так. Уездным исполнительным комитетом
]«. п чевеки х кулаков была наложена контрибуция,
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которую они внести сполна отказались. После рогачевскпй
волисполком. состоящий из кулаков же и врагов совет
ской власти, дал согласие собрать в счет общей с у м м ы
контрибуции триста тысяч рублей. Когда сумма эта была
собрана, исполком отказался внести все деньги в кассу
уездного совета. Уездный съезд и президиум московского
губернского совета дали категорическое предписание рогачевекому совету о внесении указанной суммы. Но это
не помогло. А между тем председатель рогачевского со
вета Гаврпла Васильевич И гнатьев не зевал, а, забрав
с собой хороший куш из этих денег и сказав, что отправ
ляется в Москву в совет народных комиссаров ходатай
ствовать о сложении контрибуции, бесследно исчез. После
выяснилось, что он в Москве не был, а скрывается и про
живает в Рогачевской волости. Узнав об этом, уисполком
поручил уездной чрезвычайной комиссии найти и аресто
вать Гаврилу Васильевича, да кстати и весь рогачевскпй
исполнительный комитет, и предать суду революционного
трибунала.
Уездная чрезвычайная комиссия не замедлила исполнить
постановление и для выполнения его послала в •Рогачево
трех членов— товарищей Минина, Масленникова, Грешнова,
с отрядом красноармейцев в составе десяти человек, да
с руководнтелем-пнетруктором— т. Осиповым.
Вследствие крупных затруднений с передвижением вы
сылка отряда, предполагавшаяся накануне, задержалась,
и отряд был выслан из города только в три часа утра.
Вслед за отрядом выехал на велосипеде член комиссии
Минин, а за ним. задержавшись тоже часа на два на три
из-за того, что не было лошади,— Масленников и Грешнов.
Минин, поехавший первым, остановился не в Рогачеве,
а рядом, версты за две от него, в Николопешношском
монастыре, где должен был остановиться отряд, который
немного погодя и прибыл туда.
Ч аса в три дня в монастырь из Рогачева приехал рогачевский волостной военный комиссар Федосеев с воен256

ньш руководителем Руссовым, спрашивали т М инин; о це
лях посещения и сказали ему о том. что завтра, в :
сенье, собирается в Рогачеве волостной съезд представптелей крестьянского населения по одному от тридцати
дворов.
Возвращаясь из монастыря в Рогачево, Федосеев встре
тился с Масленниковым и Грешновым, которые временно
задержались в Рогачеве. Федосеев предупредил Масленни
кова и Грешнова о том, что в Рогачеве происходило ка
кое-то совещание кулаков и с какой-то целью кулаками
на пожарной лошади был спешно послан в село Куликово
некто Понюшкин. Масленников, услыхав это. сейчас же
дал приказ троим красноармейцам догнать Понюшкпна.
Красноармейцы догнали его и привели в монастырь, где
т. Осипов и арестовал его.
Утром в воскресенье в монастырскую гостинццу, в но
мер, где находились делегаты чрезвычайной комиссии,
пришел председатель рогачевского волостного комитета
Спиридонов (единственный коммунист из всего исполкома)
и сообщил, что вместо назначенного на сегодня съезда
представителей, по чьей-то инициативе собирается валовой
общий съезд рогачевской волости, и помимо этого он пре
дупредил, что настроение— очень скверное, и крестьяне
озлоблены на советскую власть.
Высказав свои опасения о том, как бы чего не было,
он ушел в Рогачево, а члены комиссии решили отпра
виться на сход с отрядом и пулеметом. В Рогачево они
попали к 12 часам дня и застали на площади огромное
стечение народа.
Приехавшие красноармейцы с лошадьми и повозками
расположились во дворе совета, а члены чрезвычайной
комиссии отправились в помещение совета, где находи
лись в это время также члены президиума— Корнев, Ти
хонов и делегат от деревни Прибылов.
Члены чрезвычайной комиссии потребовали от президи
ума объяснений, на каком основании собирается валовой
С. Подъячев
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общий схОд и С какой целью. Им ответили, что сход соби
рается без ведома волпсполкома и показали форму пове
стки, отобранной у одного из прибывших делегатов. На
клочке бумажки было неровным почерком нацарапано: «Рогачевское общество приглаш ает вас с прилегающими се
лениями на общий сход» (месяц, число).
Число указано по старому стилю, а бумажка никем не
подписана и без печати.
В это время к зданию совета подступила толпа прибыв
ших на сход крестьян. Члены комиссии вместе с членами
исполкома вышли из помещения. Толпа, каждую минуту воз
раставшая, обступила вышедших, требуя объяснений, для
чего собран волостной сход и оторваны от работы кре
стьяне. Член комиссии Грешнов стал объяснять, что сход
собран без ведома волисполкома, и предложил разойтись.
В это вррмя кулаки сзади толпы стали кричать: «Зачем
привезли пулемет и красноармейцев?» Делегаты пробовали
было говорить, но толпа не давала. Послышались крики: «Они
приехали хлеб отбирать! Бей их! Топи!» Видя, что положе
ние делается все хуже и хуже, члены комиссии обратились
к толпе с, предложением отправиться в сад против учили
ща и открыть собрание, где и хотели открыть причину
своего приезда. Толпа двинулась за ними. В это время она
возросла и насчитывала уже несколько тысяч человек.
В саду члены комиссии снова сделали попытку открыть
собрание. Но на этот раз толпа уже окончательно не слу
шала никаких объяснении и требовала самосуда. Видя, что
ничего сделать нельзя, члены комиссии пошли вокруг зда
ния училища по направлению к совету. Толпа бросилась
За ними, некоторые забегали спереди, злобно и неистово
вопили: «Держи! держи! бей!» У совета ояшдала новая толпа.
Грешнова схватили за плащ, а Минина заншворот. Ма
сленникова окружили и не давали пройти к совету. Тогда
Грешнов достал из кармана плаща ручную гранату и,
вставив капсюль, угрожающе замахнулся. Толпа отхлынула.
Воспользовавшись моментом, Минин вбежал во двор и
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скомандовал красноармейцам, чтобы они немедленно пово
рачивали лошадей и, взяв наперевес винтовки, выезжали бы
со двора. Туда же во двор вбежал начальник местной по
жарной дружины Бармин, по прозвищу Собакин, и закри
чал красноармейцам, чтобы они отдали ему пожарнлю
лошадь (отобранную накануне от Понюшкина), и, взяв ее
под уздцы, повел со двора.
Масленников и Грешнее с красноармейцами и пулеметом
на подводах тронулись за Собакиным. Позади поехал вер
хом Осипов, а Минин вбежал в совет, взял свой велосипед
и, миновав толпу, выехал на пригорок к церкви и, увидав
отсюда, что повозки с товарищами благополучно трону
лись, поехал по дороге в город.
В это время толпа, разжигаемая кулаками, с ревом бро
силась за повозками. Посыпались камни, палки и что п о 
пало. Лошадь, на которой ехал верхом Осипов, испугалась
криков толпы, попятилась назад и остановилась около по
жарного депо. Толпа этим воспользовалась и бросилась на
Осипова. Первым наскочил на него Собакин, стащил его
с лошади, свалил с ног и начал бить. Ехавший на повозке
Грешнов, увидав, что Осипова бьют, распорядился дать
залп в воздух. Толпа бросила Осипова. Он побежал к по
возке-полку и вскочил на него.
В это время из толпы начали стрелять. Засвистали пули.
Толпа опять бросилась за ехавшими. Стали хватать за ноги,
за штыки винтовок. Пришлось снова дать залп в воздух.
После залпа вдруг раздался набатный звон, который еще
больше возбудил все увеличивающуюся ревущую толпу.
На перекрестке, где дорога сворачивает в город, первая
подвода-дрожки выбралась из села, стала подниматься
в гору к деревне Подвязново и благополучно миновала ее.
Вторая же подвода, грузный полок, застряла. Ехавшие на
ней старались погонять лошадь, но она, выбившись из сил,
покрытая пеной, остановилась вблизи деревни Подвязного,
Толпа не прекращала погони и измывательства. Грешнов
приказал пулеметчику зарядить пулемет и приготовиться
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к бою. Но оказалось, что пулемет испорчен и не работает.
Увидав, что пулемет не работает, Грешнов сбросил его
с телеги. После этого все красноармейцы бросились бежать
по направлению к деревне. Туда же побежал и Грешнов.
В деревне (Подвязново) тоже уже собралась толпа, и под
ноги бегущим стали кидать поленья, пучки хворосту,
и в конце концов посреди деревни толпа мужиков и баб
загородила им дорогу и схватила Осипова, пулеметчика
и красноармейцев. Грешнов бросился на задворки и там
где-то, притаившись у сарая, остановился. Но его заметила
баба, копавшая картошку, и указала подоспевшим мужи
кам. Его схватили. Он вырвался и побежал.
Бежать Грешнову пришлось по болоту, по грязи. Вскоре
он выбился из сил и упал. Его настигли и стали бить.
Он потерял сознание. Очнулся часа через два и почув
ствовал нестерпимую боль в ногах, ибо его много и долго
били по пяткам, стащив предварительно сапоги. Все тело
ныло. Приподнявшись, осмотрелся, прислушался и поко
вылял к реке, надеясь переправиться где-нибудь в брод
на тот берег.
II вот, когда он был около берега, из кустов в сторонке
от него выскочили четверо каких-то отлично одетых, в шля
пах, с винтовками в руках «господ», которые, увидав его,
закричали: «Беи комиссара, негодяя, сволочь! Наконец-то
Рогачево вздохнет свободнее!» Послышались выстрелы,
Грешнов напряг последние силы и бросился с берега в воду.
Пока он плыл к тому берегу, в него стреляли, но, к счастью,
неудачно. Переплыв реку, он выбрался на берег, прополз
в кусты, и здесь силы снова оставили его. Он упал,
слыша, как на том берегу «господа» в шляпах захлопали
в ладоши и закричали: «Браво! Грешнов убит! Одной сво
лочью меньше!»
Поздно вечером избитый, измученный, оборванный Греш
нов добрался до города.
В то время, как он бросился бежать к болоту, спасаясь
от преследователей, тех красноармейцев, которые были

т
с ним и тоже побежали, поймали, избили, связали вож
жами, поволокли обратно в Рогачево и там быстро решили
их участь. Никакие уговоры не подействовали. Толпа
орала, требуя самосуда. Несчастных (6 человек) потащили
За здание совета и там зверски убили.
Начальника отряда Осипова заставили стать на колени.
Он отказался и сказал, обращаясь к палачам: «Сейчас вы
расстреляете меня, но завтра же придут мои товарищи
и отомстят вам за мою кровь!» В ответ раздался выстрел.
Пуля пробила плечо Осипова. Он спокойно крикнул: «Со
баки, поучились бы у нас стрелять!» Тогда один из пала
чей, по фамилии Елагин, подбежал к нему и ударил шты
ком в грудь.
Красноармеец-пулеметчик Крючков со слезами просил
передать матерп пятерку денег. Деньги у него вырвали,
а его тбилп. Красноармейцу Ложкину ударом топора рас
секли голову и страшно изувечили. Остальных добивали
как и чем попало.
Но этим не успокоились. Руководители восстания, зная,
что вперед уехало еще несколько красноармейцев, органи
зовали погоню верхами из четырех человек, которые, обо
гнав ехавших на повозке красноармейцев, остановились
в селе Синькове, где тоже был сход, ударили в набат,
казали крестьянам, что это едут большевики отбирать
хлеб, и науськанная ими толпа с кольями и топорами бротлпсь навстречу едущим.
II началась дикая расправа-бойня...
...Так вот в это село я и отправился узнавать насчет сапог.
Вышел ранним утром, задолго до восхода солнца. Утро
-зналось холодное, морозное, ясное. Под ногами звонко
■ г: ипывало, в особенности когда вышел на шоссе, где домла ровная, хорошо наезженная и утрамбованная.
Kf-откая тишина стояла и наверху и внизу, и все было
е- h o этой тишиной.
К >■ -сходу солнца, когда оно выплыло огромным огнен— М с каким-то туманными столбами по сторонам,
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мороз сделался лютее, и как-то особенно прекрасно выде
лились покрытые инеем макушки берез на лазурном небе,
точно покрытые высеребренными шапками.
Придя в Рогачево. я быстро по вывеске, нашел лавку
и хозяина лавки, который, по словам жены, купил сапоги.
Хозяин этот, чернобородый, одетый в какую-то серую «бе
кешку» с д в у м я пуговицами на спине, выслушав меня, още
рился как-то по-собачьи п презрительно-злобно спросил:
— А ты что за гусь такой выискался? «Скажи ему,—1
передразнил он меня,— покупал ли сапоги?» Тьфу! Да тебето какое дело? По-твоему, стало-быть, я краденое скупаю,
а? Говори: краденое?! За такие слова я, знаешь, куда сво
локу, а? Знаешь? Мы краденым не торгуем. На нас хрест
есть, а за такие слова...
— Ч то я тебя укусил, что ли?— сказал я.— Ч его ты на
гору-то полез?
— Стало быть, укусил!-.. Разговаривать с тобой!.. Эна
у меня в лавке-то товару на тыщу рублей, нам ворован
ного не надо. А ты иди-ка отсюда, пока цел. Чорт вас
носпт! Узнаватель какой! Июда искариётская. Скажи ему:
«покупал ли сапоги?» Уходи! Недосуг мне! А будешь много
разговаривать, кликну кого надо, дорогу сюда забудешь
ходить! Я тебе покажу сапоги краденые!..
Пришлось уходить не солоно хлебавши.
Зашел в казенку, купил бутылку водки, потом в лавке
купил фунта два дешевой колбасы и отправился в мона
стырь к отцу Михаилу в гости.
Узнав у сидящего под аркой «святых ворот» закутан
ного в т у л у п монаха-сторожа, как пройти в помещение,
где живет о. Михаил, и удовлетворив его любопытство
«Зачем иду, откуда», я пришел к указанному им знакомому
мне белому зданию и здесь, войдя на крыльцо, отворил
дверь в полутемный вонючий небольшой коридор, в конце
которого высокий, тощий монах набирал из сложенной
там поленницы охапку дров.
— • Тебе чего надо, раб божий?— спросил он.
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— А где здесь живет о. Михаил? — спросил я. — Где
его келья?
— А зачем он тебе?
— Надо. Скажи где?
— А. эва дверь-то, направо-то. Здесь он. Постучи. Спит
небось. Отдыхает, Ох, и здоров он, бог с ним, спать. Постучп!— опять повторил он.
.
Я подошел к двери и, зная порядки, постучал в нее и
громко сказал:
— «Молитвами святых отец наших, господи Исусе хри?те. помилуй нас».
— Ампнь!— раздался за дверью глухой, хриплый голос.—
Входа! Кто тама?
Я вошел.
В келье— небольшая, узкая, сводчатая, с одним оконцем
каморка.— было полутемно, жарко и душно. Пахло нето
мятой, дето чем-то еще похожим на мяту. От узенькой
печкж-лежаякш полыхало жаром. Впереди в углу перед боль
шим деревянных «распятпем» горела коптилка-лампадка.
U. Михаил встретил меня, стоя посреди кельи. Он очеви
дно только-что проснулся. Одет был в длинную белую холг. втю рубаху п такие же короткие портки— «кальсоны»,
сокрывавшие ему пятки.
Ун. прищурившись, глядел на меня и не узнавал. Видя
г*то, я сказал:
— Не узнаешь, о. Михаил, старого приятеля?
— Ах, мать твою в догонку!—воскликнул он, хлопнув
:
:я по бедрам.— Эна, кто это? Нуу, и удивил. ПрилеБел "типа. Рад, рад! Садись, раздевайся, гость будешь, вина
г
—хозяин будешь. ЭваДалУппа- Эверест!!
j~ ;нял верхнюю одежду, положил к порогу. Достал бу1 Ш1 . • колбасу и поместил все это на столике под распя. * :: ттконами. О. Михаил, видя эти мои действия, радое п . г_ тер ладошкой об ладошку и воскликнул:
— Авраам Линкольн! Гвадалквивир!..
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Он, как это было п прежде, когда я, будучи временно
в этом монастыре, познакомился с ним, любил вдруг, ни
с того ни с сего, восклицать какое-нибудь «.чудное»
словцо. Помню, бывало, сядем мы, послушники, отдохнуть,
покурить во время работы, болтаем что-нибудь, а он сидит
в сторонке одпн, смешно выставив вперед бороденку,
и вдруг крпкрет что-нибудь вроде «Наполеон Бонапарт!
Катакомбы!» «Что это ты, отец Михаил,— спросишь у него
бывало.— с цепи что ли сорвался?» А он вместо ответг
выпалит: «Граф Голенищев-Кутузов, Васька Дегама!»
Так, видно, привычка эта у него и осталась.
— А ты все такой же чудачина, отец Михаил,— сказа,
я садясь.— Постарел только сильно. Не узнаешь!
— Мое дело к покрову идет, под хоястиеку,— сказа
он.— По-о-жил! Посрамил добрых людей!
— А помнишь, как мы с тобой квас варили?—-сказал я.—
Как ты меня заставлял кадки мыть?
— Как не помнить? Все помню! Не забыть мне, как ть
отцу Сергею шляпу продал за полтора рубля. Как мы их
деньги-то эти, ты, да я, отец Афанасий, покойник, пропи
вали вместе. Н-да, было время. Ватерлоао!! А теперь вот
я на покое. Только и есть одно дело—в церковь ходить
— Не охотник, как мне помнится, ты был до божьего-то
храма.— сказал я, наливая ему водки в чайную чашку.— Д(1
Этой вот ш т у к и .— к и в н у л я головой на бутылку,— ты бьи
охоч.
— Грешен! Ох, грешен! Лю-ю-блю!
— А колбаски пожуешь?
■— Искуситель ты! Откуда тебя господь послал в добрый
час? Бо-о-льшое мне утешение! Сполосну душу... винцо®
обмою!
— А ты кушай!
Он взял чашку, подержал ее в левой руке, пока правой
крестился на распятие. Потом из левой взял ее в правую
и, запрокинув немного голову, стал пить. Окончив пить
и воскликнув: «Америко Веспучи! Граф Бенкендорф!»;
264

зял ломтик колбаски и стал жевать его вместо зтбов
^ Теонами.
В дверь из коридора кто-то постучал, и послышалось
быдное: «Молитвами святых отец наших»...
— Иди, иди! —крикнул о. Михаил,— иди уж, знай!
Дверь отворилась, и к нам в келью вошел тот самый
онах, которого я увидал в коридоре с охапкой дров.
—- Мир вам!— сказал он, держась левой рукой за бороду
глядя завистливым взглядом на стол, где стояла бутылка
лежала нарезанная ломтиками колбаса.—Мир вам!— поторил он и ухмыльнувшись добавил,— и я к вам!
— Абиссиния! — как-го особенно радостно в о с к л и к н у л
.. Михаил, потирая ладошки.— Аппалон Белъведерскпй!
С '=зтйж& двум» «старцами» я «загулял». Вскоре бутылка,
принесенная мною, была пуста. Она по выражению о. Миаила, «помазала только губы» п «раздразнила аппетит»,
[ришлось покупать другую, за которой «полетел» при
ведший к нам монах о. Варсонофий.
Оказалось, что в монастыре есть два шпнка. В одном
оргует присланный на исправление какой-то пьянчуга
ton, а в другом—живущий под самыми игуменскими ке[ьями старец по прозвищу «Слюнтяй».
— Где брал?—-озабоченно спросил о. Михаил у возвра
тившегося обратно запыхавш егося взволнованного старца.
— У Слюнтяя!
— А, старая ж —а!—воскликнул о. Михаил,— послать
никуда нельзя! Тебе надо бы к Ж еребцу сбегать, у . него
взять, а Слюнтяй баловать стал, нюхательным табаком
рассыропливает для крепости. У него свой расчет: «де
скать, выпьет— скорей одуреет, еще захочет». (Эврика! Во
всем— обман!
Покинул я их перед вечером. Помню, они обнимали
меня и очень уговаривали остаться ночевать, но я с пьяаым упорством, одуревший, не послушался, ушел, и вот,
•же пройдя Рогачево, в поле, не помню как, свалился
■ дороги в снег и уснул.

Нет никакого сомнения в том, что я замерз бы или
в лучшем случае обморозился, если бы меня не спас возг
вращавшийся из села домой на лошади мужик, который
подобрал меня и привез «мертвое тело» к себе домой.
Вот до какой низости, до какого унижения доводило
меня мое пьянство!
В пзбе привезший меня мужик втащил на печку и вся
чески ухаживал за мной.
— А ты ,— говорил он после того, как я пришел в себя,—
.мычишь только. Не попадись ты мне, быть бы тебе теперь на
том свете. Долго ли вот до греха. Не умеем мы пить. До- ,
рвемся, как волк до падали,— удержу нет.
Возвратясь через два дня домой, я про этот случай н и 
чего не сказал жене, а мое лежанье в м ороз-на снегу не
прошло даром: меня скрючил сильнейший ревматизм. З а~
болел я как-то сразу. Проснулся поутру на печке и по
чувствовал, что встать не могу. Сделалась мучительная
сильнейшая боль в ногах. Я крикнул жену. Она испуга
лась. Да, признаться, и я тоже. Кое-как при ее помощи
спустился я с печки и уже сам не мог сделать шагу. По
бежали за лошадью, и жена, втащив меня в сани, повезла
в больницу.
Здесь меня положили, и началась со мной какая-то му
чительная пытка. Страшная боль грызла все мои суставы.
Нельзя было пошевелить пальцем. Сиделки |На руках но
сили меня полумертвого в ванну. Сна не было. Вместо
него было что-то кошмарное. Доктор раза по два ночью
приходил смотреть меня. Я был на пороге смерти. Она
уже, отворпв дверь, подходила ко мне, но подойдя как бы
раздумала п прошла мимо.
Я мало-по-малу поправился. Но— «крута горка да забыв
чива»,— пить после этого я все-таки не перестал, и через
несколько лет, в памятном пятом году, болезнь (ревма
тизм) с удвоенной силой схватила меня, и опять смерть
подходила ко мне вплотную.
Но о пятом годе и о болезни— после.
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После болезни в жизни моей настал, так сказать, пе
риод затишья. Бродячая жизнь отошла в область преданий.
Я по самую шею завяз в болоте семейной жизни с ее ме
лочами, с ее постоянным, упрямым подтачиванием корней
дерева жпзнп. Спасало меня, давало жить мое писанье.
Много, упрямо и настойчиво работал я в то время.
Имя мое стало пользоваться некоторой известностью,
и я стал получать письма из редакций с просьбами давать
свои новые написанные вещи. Так я получил письмо из
журнала «Образование», где поместили два рассказа «Тьма»
и «Зло». Между прочим журнал этот был оштрафован
на 500 ртб. за то, что в моем рассказе «Тьма» мужик
с насмешкой говорит про царя, что «он, батюшка, дай
бог ему здравия. хорошо торгует водкой—по совести, без
обмана».
Рассказ *3j o i . в котором выведена «мужицкая» рев
ность. одобрен был особенно дороги^ для меня похваль
ным отзывом Горького. Вообще я хорошо помню, как
п при каких условпях писались мои вещи. «Зло» написано
было чуть ли не сразу в один присест и вот по какому
поводу. Как-то раз в трудное безденежное время жена моя
пошла в город за двадцать верст что-то продать. Я остал
ся одпн с ребятишками. А как раз за несколько дней пе
ред уходом жены в город, на той же дороге, по которой
надо было итти ей, произошел злой случай насилия над
женщиной каким-то бродягой. Ж ена возвратилась очень
поздно вечером. Пока она ходила, у меня, мрачно настронного, разыгралась тоже мрачная фантазия, нарисовав
шая мне картину насилия над моей женой,—и тяжелый
. сказ «3-ю» встал перед моими глазами. Когда жена
возвратилась, я сказал ей: «Пока ты ходила, я успел обду
мать новый рассказ»—и рассказал ей содержание.
— Ишь, тебе делать-то нечего, какую штуку выдумал,—
: лазала она.
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В эту же ночь я сел ппеать и писал с особенным вол
нением и с подступавшими к горлу слезами.
В то время я прославился в округе не как писатель
рассказов, повестей и тому подобных, по выражению м у 
ж и к о в (с
чем я согласен) «хреновенок», а как «ловкач»
насчет писания прошений. В особенности в мое искусство
по этой части верили бабы. Помню и сейчас одну из них,
Афпмью Горюниху, которая чаще всего ходила ко мне
с кляузами. «За труды», т. е. за писания, получала жена.
Плата не превышала полтинника или же что-нибудь «на
фунт масла, десяток яиц или еще что-нибудь «натурой».
Вообще с обеих сторон дело делалось «по душам». Иногда,
впрочем, вышеупомянутая Горюниха, надоевшая мне пуще
горькой редьки, прежде чем заплатить «за труды» какиенибудь тридцать копеек, умоляла меня жалобным голосом,
прося: «Симиён Павлыч, батюшка, сбавьте! Симиён Пав.1ыч, батюшка, сбавьте!» Между прочим однажды пришлось
писать прошение к Иоанну Кронштадтскому, прося его
«помолиться» об исцелении* страждущего запоем раба
божьего Платона. Этот «раб божий» Платон, преклонных
лет человек, служивший когда-то у его сиятельства князя
в каких-то камердинерах, накопивший деньжонок и жив
ший «на покое», от пьянства заболел манией величия
и стал копировать своего умершего «его сиятельство».
Так, например, он по утрам, будучи с сильнейшего по
хмелья, растерзанный и злой, приказывал своей очумев
шей от его нелепостей сморщенной, перепуганной старушонке-жене подавать ему в постель «кофе», одевать и про
вожать подручку «на судно и принять ванну».
— Одеваться!— кричал он на жену.— Почему сорочка из
мята?! Почему, я у вас спрашиваю, не согрета она, а?!
М-о-олчать! При-и-казываю • молчать! В-о-он!.. Что-о-о-с?..
Как вы смеете! В-о-о-н!!!
Принимаемые женой средства для его излечения не про
изводили желаемого действия, и вот она нарочно за не
сколько верст приехала ко мне, и я, Смешно теперь и
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совестно вспоминать, написал прошение к кронштадтскому
чудотворцу. Какие получились результаты от прошения—
неизвестно. Старушка больше не являлась.
Помню по поводу написанной мной довести «Забытые»
(между прочим одна из любимейших моих вещей) вышло
недоразумение с редакцией журнала «Русское богатство»,
куда она была послана. В редакции нашли, что повесть
и герой ее Захар Даёнкин напоминают героя Уклейкпна
в рассказе Ш мелева, чем редакция была удивлена и напи
сала мне об этом. Письмо прислал Якубович-Мелыпин.
Я ответил, что тоже со своей стороны удивлен таким слу
чайным сходством, ибо рассказа Ш мелева не читал. Тем
Это дело и кончилось. А что за рассказ такой Ш мелева,
я и по сие время не знаю.
Пить водку n o c je своей жестокой болезни я, как уже
н говорил, не перестал, а нагфоткв шел (а ведь мог бы
■е ж г и ) иашстречт этомт отвратительному пороку. К сча
стью. многое я за г'ыл из своих пьяных подлостей, но мно
гое помню, и вспоминая мне хочется рвать на голове во
лосы и кричать от стыдной боли. Водка превращала меня
в дпкого скота, но скот этот не бился, по выражению
жены, «сам своей головой об стенку», а делал зло своим
блпзким—жене и детям. Помню, как однажды избили меня
пьяного так, что я еле-еле добрался до своей избенки.
Дело было в престольный праздник в нашем приходе,
в «девятую пятницу», в начале июня. Утром заш ел ко мне
знакомый мужичонка по прозванию Нужда и стал просить,
чтобы я пошел с ним вместе в гости к его дочери, отдан
ной замуж в деревню, где-тож е справляли эту же девятую
пятницу.
— Нужен ты очень,— говорил Нужда.—Прошение надо
написать к земскому на зятя. Пойдем, а там тебе дочка
скажет, в чем дело. А насчет угощения будь спокоен. Пей.
сколько хошь. Вином хоть облейся!
Разговор этот происходил не в избе, где, если бы его
услыхала жена, то приложила бы все свое старание к тому.
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чтобы не пустить меня, а на задворках около плетня ого
рода, где я пристроился в тенп почитать книжку. Сначала
я было отнекивался, но в конце концов согласился, и мы
с ним, потихоньку крадучись, так, чтобы из окон избенки
не было видно, ушли.
Встретили нас у его дочери хорошо. Сейчас же, как
и водится, посадили за стол и начали «подносить». Потом,
помню, я полупьяный писал прошение, за которое меня
после того, как я кончил его п выпил еще, стали бить.
Бпл больше всего муж дочери Нужды.
— Не лезь, паршивый чорт, не в свое дело!— орал он:—•
Не суйся прежде отца в петлю. Вот тебе прошение! Вот
тебе прошение! На-ка вот утирочку— утрися! На-ка вот!
Из избы выволокли меня на улицу под окна п здесь,
на просторе, снова принялись бить. Обливаясь кровью,
с поврежденной переносицей, я вырвался, убея!ал и спря
тался в рожь. Здесь пролежал до вечера. Весь перед моей
рубашки перепачкан был кровью. Один рукав оторван.
| Фуражка осталась в избе. В голове шумело, и из носу не
переставая капала кровь.
Когда я явился домой, жена пришла в уягас и побежа
ла за фельдшером, который, придя, оглядел меня, пощу
пал переносицу и сказал:
— Цела! Н у , а все-таки горбинка на носу будет. Па
мятка хорошая!
II действительно «памятка» в виде «горбинки» на носу
осталась на всю жизнь.
А то вот еще особенно ярко встает передо мною кар
тина или вернее картины пьяного беспутства и унижения
во время моего «паломничества» на откры тие мощей «бла
говерные княгини Анны Кашинской».
Есть в моем пиеаньи очерк, озаглавленный «В народной
гуще», небольшой отрывок из этого путешествия. Я за
был, в каком журнале он был напечатан, но знаю, что
в этом очерке не упомянуто насчет моей «гульбы» ни одного
слова. А дело было так: задолго еще до откры тия мощей
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«благоверной княгини» затрубили об этом событии в га
зетах и заговорили в народе. Особенно конечно распро
странялись о сем торжестве православия особы «духовного»
звания— попы и монашествующие. В конце концов стало
известно, какого именн-о числа, в каком месяце и дне
произойдет торжество открытия. Я решил отправиться
в Кашин посмотреть, как делается это дело, потолкаться
в народе, немножко, как я говорил тогда, «проветриться».
— Смотри,—пророчески говорила ж ена,—как-бы твое
проветривание не кончилось бедой. Не умеешь ты про
ветриваться.
Сначала я думал было отправиться пешком, как делают
в таких случаях настоящие верующие православные, да не
помню теперь, почему-то не сделал так. а дойдя до своего
уездного города (причем уже на этом коротком в два
дцать верст пути не вытерпел и два раза завертывал
в шинки/, сел на поезд и *проследовал» до села Савелова,
стоящ его на правом берегу Волги. Село это —ближайшая
к Москве пристань на Волге. Против этого села на той
стороне реки расположен известный сапожный центр—
село Кимры (теперь город), куда я и переправился с са
веловского берега с целью сесть на пароход да тамошней
пристани. Пароход ожидался сверху, от Твери, и я дол
жен был доехать на нем до города Калязина, а уж от Ка
лягина до «благоверной» в Кашин пешком.
В Кимры попал я утром, а пароход сверху, как гово
рили, должен был притти к вечеру, да и то навряд. Та
ким образом, у меня свободного времени девать было
некуда. Тут-то вот и начались 'мои безобразия. Прежде
всего я попал в трактир, немножко выпил и отправился
обозревать город. Город показался мне чистым и ожив
ленным. Площадь, посреди которой стоял памятник парю
Александру II, окружали хорошие лавки, магазины, трак
тиры и портерные, т. е. по-нынешнему пивные. Недулеко
ог площади возвышался огромный пятиглавый собор. Там
звонили, и я пошел посмотреть, каков этот собор внутри.

Внутри йн показался мне еще монументальнее н богаче.
Очевидно кимряки особо верующий народ, ибо воздвигнуть
такую махину стоит огромных средств. Выйдя из собора,
пошлялся по кладбищу, где было очень много любопыт
ных и с художественной п с бытовой стороны памятни
ков. Но всего больше в Кимрах понравились мне набе
режная и вид с нее на Волгу. Пристроившись на этой
набережной в какой-то уютной с терраской пивнушке,
я принялся за пиво и, по мере того как пил, все больше
и больше, глядя с терраски на Волгу и за синеющие за ней
дали «умилялся». Но вскоре мне, настроенному на поэти
ческий лад— «Волга, Волга, весной многоводной...» и т. д.—
захотелось с кем-нибудь поговорить по душам, поделиться
своим пьяным умильно-дурацким настроением. И вот вскоре,
по пословице «на ловца и зверь бежит», охотник погово
рить нашелся. Это был бритый седой, старый, времен
Александра II, солдат на деревяшке вместо левой ноги.
Он подошел ко мне, поклонился и охрипшим голосом
сказал:
— Не оставьте старого воина, подайте от щедрот
ваших!
— Садись!— обрадовавшись, точно нивесть какой близ
кой. давно не виданной родне, воскликнул я,— садись за
стол, выпей пивка! Садись, садись, ничего— садись!
— Премного благодарен,— сказал он садясь.— Дай вам
царица небесная.
Я «приказал» половому подать еще бутылку и, налив
пива в стакан, подал его нищему.
— Кушай!
Он перекрестился, выпил, сморщился, сплюнул на пол
и прохрипел:
— Не охотник-с я до' него, до- пива-то, до этого. Моча
кобылья, а не наппток-с. Деньгам перевод. Вот кабы во
дочки ваша милость поднесла бы мне, другой бы колеякор-с был бы!
— Можно!— охотно согласился я.— На, беги!
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Он схватил деньги и торопясь, нахлобучив обеими ру
ками картуз и ковыляя, закидывая в сторону деревяшкуногу, скрылся из пивнушки.
Скоро, запыхавшись, возвратился обратно и передал мне
бутылку.
Я приступил было к распечатыванию ее известным обра
зом. т. е. намеривался ударить ладонью по донышку и вы'пть пробку, да не успел этого сделать, потому что ко мне
подскочил половой и вежливо предупредил:
— Нельзя-с! Не полагается! Пожалуйте за дверь-с, в уборную-с, там п кушайте. Пива сколько угодно кушайте-с,
а водки, ни отнюдь-с! Стра-а-жайше запрещено-с!
Пришлось покориться, п мы, захватив стакан, вышли за
дверь. на волю.
Вечером он «пьяней вона» провожал меня такого же на
пароход. Место я завял на палубе в четвертом классе. На
роду в этом склаесе* ехало множество. Были здесь какие-то
бабенки-богомолки, ехавшие на открытие мощей, «чер
нушки ^-монашенки, странники и много других, которых мо
жно охарактеризовать словом «голь да перетыкая. Я среди
чтвствовал себя в высшей степени хорошо и спьяну
с разговорами к каждому, кто был близко от меня и
н ал под прицел моих пьяных глазПомню, связался я спорить с каким-то, как выяснилось
. сапожником на довольно-таки по тем временам рис
ую тему: почему одни, ничего не делая, живут
а другие всю жизнь из хомута не вылезают,
вуют? Сапожник тоже был хорошо «выпимши» и
зно горячился и кричал. Нас окружили слуша2 вот. не помню уже хорошо, как это случилось
но только в споре сапожник, указав на мои

закричал:
ты вот все, чортова морда, «то да се, пято* вот. небось, сапог мне своих не снимешь с ног,
Давай вот мне их, а я тебе свои, вот эти. А,
I матый, небось сразу в кусты! Разувайся!
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— Н-нна!— заорал в свою очередь я:—Н-на. сволочь, жрп!
Н-на!
— Стаскпвай! Давай!— орал сапожник.— Будьте свидете
ли, православные!
Окружающие смеялись.
Я снял свои сапоги и швырнул их ему, а он в свою оче
редь швырнул мне свои старые стоптанные, с рыжими
короткими голенищами, и пока мы оба переобувались, он
в мои. я в его, задор с нас соскочил, и немного погодя
сапожник, довольный «сменкой», угощал меня водкой и
кричал:
4
— Молодчина! Так и надо жить... друг о дружке, а гос
подь обо всех! Пиджак, может', не отдашь ли?.. Все одно
тж... учи нас, дураков, как по-христову жить надо!..
В пьяном виде я прибыл в Калязин, где окончательно
«загулял», был «вышиблен» из трактира, упал на мосто
вую, сильно ушибся и ободрал в кровь лицо. Здесь же в
Калязпне меня ночью сонного раздели (сняли пиджак, фу
ражку), но к счастью не вытащили из кармана брюк кни
жку записную маленького размера, в которой был вложен
мой «вид», т. е. паспорт, и к счастью же не успели или
не могли стащить с ног сапог, которыми наградил меня
на пароходе сапожник и которые, сейчас вот расскажу как,
йыручпли меня из скверного положения.
Очутившись раздетым, с разбитым «рылом», я прежде
всего побежал в больницу. Здесь старик фельдшер кое-как
починил меня, т. е. заклеил ссадины пластырем, дал чегото выппть и отпустил.
Первая мысль, явивш аяся у меня по выходе из больницы,
была отправиться пешком домой. Пораскинув мыслями путь
отсюда до дому, я струхнул, ибо по моим соображениям
пройти мне пришлось бы верст полтораста или даже больше,
а как итти в таком костюме, без гроша денег и главное—
пугала мысль, как я такой явлюсь домой к жене. Вот тут-то
и выручили меня сапоги. Чувствуя, что с перепоя трясусь и
что «весь мой организм пропитан алкоголем» и душевное
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состояние невыносимо, я стащил с ног эти сапожонки
п на площади около рядов продал их в какой-то торговав
шей подержанной обувью лавчонке, получив впридачу опоркп. На вырученные от продажи деньги я «поправился»,
т. е. купил и выпил «сотку», как тогда называли, водки,
а остальные оставш иеся деньги употребил на посылку в
Петербург в редакцию журнала «Русское богатство» на имя
П. Ф. Якубовича-Мельшина телеграмму, прося выслать мне
телеграфом на мое имя до востребования денег.
На почте принимавший мою телеграмму чиновник про
чел ее, уставился на меня, долго смотрел и спросил:
— Самый ты и есть Подъячев?
— А что?— спросил я.
— Да, так... чтдно... Г-мм! А паспорт есть?
Ответ из Петербурга пришел на второй день к вечеру.
Мне выслали двадцать пять рублей. Пока я ждал ответа,
время показалось мне за год. Помню, погода похолодела.
Пошел дождь, слякоть, а я был полураздет, в опорках на
босу ногу, без картуза. Боясь, что меня «заберут», ушел
за город к первой ближайшей деревне и забрался в стоя
вшую в сторонке пустую старую ригу. Здесь, закопавшись
в полусгнившую солому, лежавшую в углу, провел остаток
дня и всю ночь, боясь одного, как бы, грешным делом,
не зашел кто-нибудь и не увидал бы меня, ибо если бы
с л у ч и л о с ь так, то последствия могли быть плачевны. А что
'■ни были бы плачевны, так я знал это по опыту, потому
что однажды находился уже в таком положении и только
удачное бегство спасло меня от побоев. Кстати уж рас
скажу про это.
Однажды во время моих скитаний шел я от «Троице-Сергия» в Москву. Дело было осенью, в октябре. Ш ел без
паспорта. Запоздал. На ночлег без вида проситься боялся
н вот, помню, подошел я к большому селу Братовщпне,
когда уже надвинулась долгая осенняя ночь. Моросил дож
дик. Дальше итти нельзя. Тьма. Дождь. Ветер. Как быть?
Свернул с дороги на задворки изб и по первой же усадьбе
is*
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пробрался к сенному сараю. Здесь подлез под подворотню
(ворота были на замке », забрался на сторону, зарылся в
душистое сено и вскоре сладко уснул. Проснулся от како. го-то шума. Прислушался и с испугом понял из разгово
ров дв\х мужских голосов, что приехали навивать сено.
Оказалось, что я проспал всю ночь и уже утро. Послы
шалось лошадиное фырканье. Заскрипели и отворились
настежь ворота.
— Ты, что ли. будешь сваливать-то,— услыхал я басистый
голос.— На вилы. Полезай на сторону. Скидай! Бери сзаду!
Сено в сарае лежало, как войдешь в ворота, по правую
и левую сторону, а середина была пустая. Я лежал, зарыв
шись в сено на правой стороне. На эту сторону, к ужасу
моему, и полез мужик с вилами. «Что делать?— испугавшись
задал я сам себе вопрос.— Ткнет он меня вилами. Найдет.
Изобьют. Подумают— вор какой-нибудь. Как быть?»
Мужик между тем забрался на сторону, поплевал в ладо
шки и начал немного в сторонке от меня подцеплять на
вилы сено и скидывать его вниз. Я тихонько разобрал сено
п увидал, что внизу, около ворот, стоит и жует сено ло
шадь, запряж енная в большую телегу-полок, а в воротах
стоит мтжпк п. задрав кверху черную лопатообразную боро
ду. наблюдает, как другой скидывает со стороны сено. Не
много погодя к воротам торопливо подошла девка и кри
кнула тоненьким голоском, обращаясь к чернобородому
мужику:
— Тятенька, ты, что ли, сам навивать будешь али мне
велишь?
— Ну где уж тебе,— ответил мужик,— сам я навью, а ты
подавай.
И, сказав так, он взобрался на телегу и крикнул;
— Ну, давай, благословясь!
Девица начала подавать ему охапками на телегу сено,
а он стал укладывать, притаптывая его ногами, а в это
время мой мужик с вилами на стороне все ближе и ближе
подвигался в мою сторону. Ж дать больше было нельзя,
276

надо было что-нибудь делать, а то он, в этом уже нет ни
какого сомнения, подцепит меня на вилы или же поса
дит на них, как рыбак острогой какую-нибудь щуку. Выбрав
удобный момент, когда мужик повернулся, я выскочил пз
своего гнезда, спрыгнул со стороны и выскочил за ворота.
— Го-го-го! Держи-и-и его!— услыхал я позади себя оранье,
но оранье это было мне уже не страшно, ибо я во все
лопатки утекал задворками мимо риг и овинов к лесу.
Вот чего-нибудь вроде этого я и боялся, спрятавшись
в риге близ Калязина. Но к счастью ничего не случи
лось. Все обошлось благополучно, а на другой день к чет
вергу, как я уже говорил, пришли деньги— 25 рублей, ко
торые мне и отдали сверх всякого ожидания без каких
либо осложнении.
Полтчив деньги, я кое-как «акппцровался» и опять за
крутил... Связался с какими-то двумя нищими и вместе
с ними отправился пешком к «благоверной княгине» в Ка
шин. Здесь «сподобился приложиться к раке благоверной
княгини» и видел всю похабную поповскую процедуру с от
крытием мощей. Мне думается, что если бы я прожил сто
лет, то п тогда бы все-таки не мог позабыть ту жалкую
толпу «верующих», которая лезла; давя друг дружку 5 краке». Очумелый, толкался я в очумелой от религиозной
отравы толпе, слушал разговоры, вопли нищих, стоны боль
ных. и в конце концов, подавленный всем этим, плюнул,
ушел на пристань, на Волгу, сел на пароход и снова очу
тился в Кимрах. Домой явился полубольной, в стоптанных
чужих сапожонках, с опухшим, исцарапанным «рылом».
— Вот так помолился! Вот так богомолец!— встретила
меня жена.— Так я и знала! Так я и знала! Где уж тебе...
Сидел бы дома. Разве ты по-людски можешь что-нибудь
сделать? У тебя все шиворот навыворот. Ну, слава богу,
жпв-то пришел! Сиди теперь дома...
Я теперь думаю иногда, сколько бы я мог написать еще.
помимо того, что написано мною, если бы не предавался
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, этому отвратительномт, губительному пороку. Некоторым
, впрочем оправданием могла служить мне окаянная, удру
чающе действовавшая на меня, заставляющ ая выпивать
лишнее домашняя обстановка.„главны м образом теснота,
ребячий вон. недохватки. Иной раз хочется поработать,
пописать, ан не tyt - to было— негде приткнуться. Помню,
задумал я написать повесть, дал ей заглавие «Ж изнь и смерть»
(после она была выпущена отдельной книжкой за границей
в издательстве Гржебина. под заглавием «Жизнь мужицкая»)
и начал писать ее осенью, в пасмурные, холодные, дожд
ливые дни. когда на улпцу не высунешь носа. В это вре
мя как-то особенно -тоскливо проходила моя жизнь. Те
мнеет с трех часов. В избенке тесно и душно. Толкутся
и раздражают дети. Куда себя деть? За чт0 ухватиться?
А между тем хочется работать, писать. Завалираешься с семи
спать, если холодно— на печку, а нет так на какой-то допо
топный, сколоченный из досок «диван» для того, чтобы
встать пораньше— часа в три—и сесть за работу.
Повесть «Ж изнь и смерть» памятна мне тем, что од
нажды, не вытерпев упомянутой вечерней, скуки домашней,
я оделся потеплее, захватил с собой лампочку и полез на
• чердак. Пристроился там в углу, приладил доску, поставил
лампочку на нее и, скорчившись в неудобной позе, при
нялся за ппсанье. Слышно было мне, как по лесу зловеще
шумит осенний ветер, как царапаю тся о крышу сучья бе
рез. Сидел я за работой уже часа два, как вдруг громкий
стук в дверь с улицы прервал мои занятия. Йотом слыш
но было, как в сени из избы вышла жена и крикнула:
«Кто тут?» «Я,— раздался голос кума Андрея,— отпирай».
Ж ена отперла дверь.— «Где сам-то?— спросил кум, войдя
в сени.— Неужели уж спать лег?»— «Э-на на чердак улез’-—
казала жена.— Пишет там, сидит с огнем!»— «Эй) ты, пи
сака!— крикнул кум снизу.— Философ! Много ли на плеше
волосов? Слезай! Дело есть! Новость тебе принес!»— «Ка
кую?»— крикнул я с чердака.— «Какую, какую... вот какую:
Толстой граф помер. На почте я был, узнал, сказывали:

убег от большого-то ума из дому. Дорогой помер. Поду
маешь: с жиру людп бесются, им ли уж не житье? А ты
с чего дурака ломаешь, по чердакам-то лазаешь с огнем?
Спаси бог, зажгешь, долго лп до греха. ЭХ1 ты >сочинитель!
Граф Толстой... Он хоть, царство ему небесное, от нечего
делать с жиру сочинял, а ты с чего? Бросай! Иди курить
в избу».
Кум этот (я был «папаша хрестный» его дочки), Андрей
Михалыч, чаще всех навещал меня. Ж ил он рядом, версты
за полторы от меня. Ходил читать газеты и надоедать раз
говорами о политике, до которой был великий охотник. По
своим убеждениям, если можно так выразиться по отно
шению к нему, он был самый закаперпстый монархистчерносотенец и вдобавок еще волостной судья, чем весь
ма, гордился. Семью держал в строгости. Неукоснительно
соблюдал посты. По пятницам и средам не позволял снохе
кормить маленького молоком, находя, что это «грех». Г о
вел велпкпм постом два раза: на первой неделе п на по
следней. Был усердным сборщиком денег на памятник ге
нералу Скобелеву н первый подал мысль собрать по волости
средства на «манумент» царю Александру П «освободите
лю» и воздвигнуть этот «манумент» в помещении волост
ного правления. Мысль эту он осуществил на деле: сам
всю зиму «гонял» на лошади но окрестным селам и де
ревням, собирал деньги. В конце концов деньги были со
браны. «Манумент»— бюст Александра II — привезли из
Москвы и при торжественной Ъбстановке установили в по
мещении волостного правления. Народ на открытие памят
ника согнали со всех концов волости. Я тоже имел «сча
стие» присутствовать на этом торжестве. Дело было весной.
Манумент» сначала поставили на лужайке под окнами
волостного правления, всем на показ. Духовенство совер
шило торжественное богослужение. В конце хором все
присутствующие пели «вечную память» царю «освободи
телю и тут же дьякон, кстати уж, проорал «многие лета»
:•дравствующему императору.
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Кум мой на торжестве превзошел усердием всех распоряди
телей. В синей суконной поддевке нараспашку, в хороших са
погах с калошами, не глядя на то, что было сухо, с промаслен
ными на голове волосамп, с расчесанной бородой, он вертеле
у всех перед глазами, усердно молился, утирал на глазах плат *
ком слезы, душившие его от сильного умилени», сморкалс
то-и-де.ю по привычке («Не могу отставать, хоть ты что
хошь»— говорил он), поддергивал обеими руками штаны г '
под конец был снят фотографом, нарочно приглаш енные
для этой цели из города, в группе, во главе со старши
ной и особо почетным начальством и духовенством.
На мое писанье он смотрел,— да впрочем и болынннств
так в деревне тогда (и, теперь) смотрело,— как на дура!
кую пустую «барскую забаву» и самым искреннейши
образом поражался и не мог помириться с тем, что мг
за это присылают деньги.
•
_____
— Удивительное дело,— говорил он,— подумаешь тольк
за что деньги дают! Напишет челеч^ч хреновенку, выд
мает, а ему за это: «пожалуйте получить». Ты же вор
чаешь, как леший, прости господи, а все тебе почет одиннет ни черта! Написать-то всякий дурак может, еже.
грамотный. Сел да написал— всего и дела.
— Так чего яге ты спишь,— говорю я,— садись, пиши!
— Мне этим делом недосуг заниматься, у меня своих д.
по горло. Пиши уж ты, сочиняй на доброе здоровье, а н
не жалко.
Забыть не могу, как он, когда объявлена «была войнг
Японией, кричал, поддергивая портчонки:
— Перебьем, перетопим всех их (т. е. японцев) cyi
ных сынов, как котят в луже. С кем войну затеяли, i
думать только! А? Да наш государь император захочет—
то что японцев, весь белый свет завоюет. Прикажи толык
все пойдем за веру православную, за Рассею!
Долго не унимался он. Даже и тогда, когда япон
начали бить нас «почем зря», а мы в «образцовом поряд!
отступали, и тогда он орал:
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— Победим! С намп бог!!
В революцию питого года он совсем осатанел от ■>иотического бешенства, видел в с ю д у крамолу в готов
1л вешать каждого, кто ходил в шляпе и
: : п ейinyCK».

Ж естоко в конце концов пришлось ему разочарован-: я
'своих верноподданнических порывах. В германскою в о й н у
него убит был сначала старший сын, а за ним вскоре
ругой, младший.
Помню, известие об убийстве его младшего сына при
слал с фронта нето ротный какой-то, нето еще кто-то,
орошо не могу сказать, но знаю, что от начальства, оВаш
ын,— писали ему,— пал смертью храбрых за паря н отечетво». Дальше писано было о заслуженной нм награде
там на небесах у царя царей». После точно узналось.
:акой «смертью» храбрых пал парнишка. Узналось Гиолтдено было письмо от товарищ а убитого), что он утром
г котелком прокрадывался ктда-то за водой, а в это время
пуля пронзила ему голову. Убит был он сразт. наповал.
Получив это известие, кум мой присмирел и как-то быстро
осунулся, постарел п перестал орать: «Мы-мы... с намп
бог». Ж ена его говорила мне после, что «богу перестал
молиться, по ночам не спит— плачет».
Ж ил он после этого недолго. В первый год революции
помер.
Я упомянул, что и кум мой и большинство в деревне
относились к моему писанию с презрением, как к п у с т о м у
и легкому делу. В писаньи прежде всего искали, кого я
«прохватил». Доискивались, сравнивали, на кого похож
упомянутый в рассказе человек, и, найдя с кем-нибудь по
округе сходство, говорили: «Ишь ты, сволочь, прохватил
кого. Ах, сукин сын, делать-то ему нечего!»
Получались иногда из-за подобного «сходства» не особенно-то красивые для меня «осложнения». Изобразил я
однажды в рассказе лавочника-кулака, смахивавшего не
много на местного трактирщика.
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Кулаки впрочем, кстати сказать, не тем, так другим
похожи друг на дружку. Ну так вот, изобразил я его, и
однажды (когда рассказ был напечатан) пришлось мне
притти в казенку за водкой. Казенка торговала рядом с
трактиром. Купив водки, я заш ел в трактир попить чайку,
сд о х н у ть, послушать, нет ли чего новенького. Здесь, когда
я собрался уходить, уже в дверях остановил меня красно
мордый. косматый, очевидно бывший с сильного перепоя,
незнакомый мне мужик и, схватив меня за плечо, захрипел,
таращ а страшные с кровяными жилками на белках глаза:
— Ты чего это про нашего хозяйна написал? А? Зачем
еро пропечатал? С жидами, знать, связался, сволочь! За
это тебе вот что!
Он замахнулся и хотел ударить меня. Я увернулся и
выскочил за дверь. Здесь, около крыльца, очутился другой’
кабацкий завсегдатай— «кот», который заорал:
— Бей его, туды его растуды! Ломай ему, дьяволу, руки,
ноги! Бей! Держи!
Я убежал. После узнал, что колотить, «поучить маленько»
меня хотели «коты» по наущению трактирщ ика за выпивку.
А то еще раз был такой случай: вывел я в рассказе
одного рыжего снохача, и на беду как раз в соседней
деревне проживал рыжий мужик, занимавшийся этим «гре
хом», т. е. «баловался» со снохой. Вот как-то раз, дело
было летом, в покос, взял я топор и отправился в барский
лес, поискать там и срубить подходящих сухих еловых
слег для пзгородки. Путь к лесу от моей хаты шел сначала
через поляну, а потом, этак с четверть версты, кустами
ореш ника можжевельника. Проходя этими местами, я н е
ожиданно на одной маленькой полянке, через которую шла
тропинка, наткнулся на сидевших здесь на травке в тени
троих немножко подвыпивших муяшков. Ш ли они, как
после узналось, из соседнего барского имения, где у когото косили и после работы вый ,niy. и шли теперь домой,
на лужайке присели отдохнуть, пскурить. Среди них то
вот и был упомянутый выше рыжий мужик-снохач. Я неожи282

данноиз кустов наскочил на них. Увидя меня, рыжий вскочил
с места, схватил лежащую около косу и бросился ко мне.
— Ты что же это, такой-сякой, про меня сочинил в
газете, а?.. Ах, ты, сволочь! Да я убью!..
Видя его озверелое рыло с безумными глазами, я повер
нулся и забежал за куст. Он погнался за мной, держа в
рунах к о с у и неистово сквернословя. Немного отбежав от
него вперед, я остановился, взмахнул топором и в свою
очеред заорал:
— Не подходи, рыжий чорт, убью!
Это его остановило.
— Погоди, не уйдешь!.. Попадешь ты мне в лапы!.. Я
.ебе попомню!— орал он с пеной по углам рта,— я из твоей
хтшп две дтшп сделаю. Писака чортова! Делать-то тебе
Нечего! Вселился тут кляузы сводить. 5 -у-у, дьявол! Не
христь проклятый! Вешают вас чертей, да мало!..
Да. как припомнишь, не мало слыхал я ругани и угроз
по поводу своего писанья...
Коряво п трудно поднималось, росло на грубой почве
мое писательское дерево... Немало прошло лет, пока нако
нец скупо гревшее его солнце стало больше и жарче греть
теперь уже, увы, остывающие соки...
У
В то время, когда те «православные», среди которых я
проживал в деревне, равнодушные ко всему, что не касал ь лично их, что так или иначе не тревожило их семейн \ю . в большинстве грязную, грубую житейскую обста
новку. относились к писанию моему с полным равнодушным
презрением, удивляясь только тому, что я получаю деньги,
благодаря которым и отношение ко мне, конечно только
заглазное, переменилось, т. е., как я уже упоминал, стало
подлее, чем было предел" -в это же время там, где меня
печатали, «в центрах», внимание к моему ппсанью, по
словам Короленко и других, увеличилось.
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Однажды В. Г. Короленко прислал мне вместе с пись
мом вырезанный из газеты «Новое время» огромный фелье
тон по поводу моего писания. Автор этого фельетона
(фамилии не помню) превознес меня гак, что мне было
как-то даже неловко и совестно читать. В конце автор
говорил, что мне с таким языком надо садиться за стол и
немедленно писать пьесу из народной жизни.
В другой раз я получил еще вырезку из той же газеты
со статьей Буренина по поводу моего рассказа, напечатан
ного в журнале «Русское богатство» под названием «До
мой». Эта статья Буренина во многих отношениях была
правдива, и она больше понравилась мне, чем первая. Но
в общем с тех давних пор и до настоящ его времени все
критические статьи и статейки кажутся мне совсем ненуж
ными, в большинстве фальшивыми, и производят такое
впечатление, как будто бы кто-то насильственным обра
зом натягивает тебе на больную ногу тесный сапог. Я
не понимал, и не понимаю до сих пор, для чего и кому
нужно, когда например какой-нибудь критик на двух-трех
печатных листах «разбирает» роман, в котором тянется
любовная канитель между «им» и «ей» с описанием
мест их свиданий, с соловьиным пением, с розовым зака
том, со вздохами, закатываниями глазок и т. д. и т. д. до
тех пор, пока в конце концов она на его «я люблю
вас, жажду любви вашей» томно склонит головку, вздохнув
произнесет «ах!» и упадет в его объятия... Тьфу!
Дождался я, сидя у себя в деревне, и охотника издать
мои сочинения. Получил как-то раз из Питера письмо.
Читаю , удивляюсь и радуюсь. Пишет мне некий издатель,
предлагая издать все написанное мною на таких-то и та
ких-то условиях, н если я согласен, то он просит выслать
материал и пришлет мне договор, который я должен под
писать. Не понимая в то время в издательском деле ничего,
радуясь только тому, что увижу свои книжки, я охотно
согласился и спешно послал ему ответ, что, мол, согласен.
Условия его в смысле платы были самые мизерные: я был
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надут сквернейшим манером. Но, впдно, «на то и щ тка в
море, чтобы глотать глупых карасей».
Собрав материал, какой у меня был, я послал его в
Пптер к издателю. Тот выслал договор, который я подпи
сав отправил обратно. После, когда уже договор был под
писан, я получил долгожданные 150 р^б. и, как мне пом
нится, этим, так сказать, и «утерся».
Издательство под громкой кличкой «Освобождение» вско
ре выпустило мои сочинения, но денег не выслало. Посылал
я письма, просил, унижался— и ничего!
Наконец ввиду тяжелого материального положения ре
шился съездить в Питер, переговорить с издателем и по
лучить сколько там придется денег.
Дело зр’о было зимой. Ж ене очень не хотелось отпу
скать меня. Она боялась за мою «слабость» и долго
умалпьйла. чтобы я не брал в рот капли. Я. проникнутый,
так сказать, самыми благими намерениями, уверял ее, что
не бтдт.
— Ну, вот выдумала.— говорил я,— еду по такому важ
ному делу, а ты — с пптьем. Конечно, не буду. Не бойся,
все будет хорошо!
— Дай-то, господи! Смотри, ведь это не до села нашего
•ходить в казенку. Береги себя.
— Да уж будь покойна! Головой ручаюсь!
Денег на поездку кое-как с грехом пополам наскребли.
Ж ена, помню, заложила на время куму свою «шаль». На
текли мне на дорогу лепешек, .и я по способу пешего
\ождения отправился на станцию Николаевской, теперь
Октябрьской, железной дороги.
Надет на мне был, я помню, черный длинный «дипломат»,
в котором я походил на «кутейника», какого-нибудь за
ш татного дьячка, на голове— шапка-вязанка. В руках нес
узелок с лепешками и парой белья.
Поезд отходил от станции ночыо. Вагон, куда я попал,
был нетонленный и, как все вагоны в этом поезде, пере
полненный беднотой. Ш ел медленно, черепашьим шагом,
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й на некоторых станциях его отводили куда-то в сторон^
на запасный путь, где он стоял подолгу. Во время этих
долгих остановок пассажиры выскакивали из вагона за
своими надобностями.
В нашем вагоне было четверо пьяных, ехавших с запа
сом водки. Они орали песни и надоели всем до отвраще
ния. Случайно, как именно не помню, а только уж перед
приездом в Пптер я как-то познакомился с ними и... и
приехал в Пптер пьяный.
Издательство находилось неподалеку от вокзала на Нев
ском, но я сразу, как слез с машины, не пошел туда, а с
новыми приятелями попал на Лиговке в какой-то трактиришко-кабачок, где, нализавшись до скотского, так сказать,
состояния, отправился в таком виде в издательство.
Придя туда, я вломился «без доклада» в кабинет изда
теля и, ответив что-то ему, очумевшему, как после выяс
нилось, от моего вида, брякнулся на пол и сейчас же заснул.
Проснулся перед вечером. Издатель был здесь. Он испу
ганными глазами глядел на меня. Я поднялся с полу из
мятый и одуревший.
— Устали?— ласково спросил издатель, пятясь от меня
спиной к окну.—Здравствуйте! Очень приятно вас видеть!
К ак это вы надумали к нам в Питер?
Вечером он повел меня к себе на квартиру. Угощ ал за
куской и ча«м. В квартире у него был телефон, который
для меня, жившего в деревне, в глуши, был большой но
востью. Помню, я, все еще путем «не прочухавшийся» от
пьянства, просил поговорить с кем-нибудь издателя по те
лефону, и он, видя мою дурость, охотно это делал. Он
очевидно сразу увидал и понял, что приехал к нему чело
век-фефела, деревня, которого можно обтесывать как чур
башку топором ловкости и уменья. И обтесал же он меня,
дай ему царица небесная доброго здоровья, коли еще жив!
Денег он мне не дал, а пообещал немедленно выслать их
почтой, ссылаясь на то, что де я, если дать их мне в руки,
могу дорогой потерять или же они могут быть украдены
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у меня жуликами. В заключенье он напоил меня, как т е 
перь говорят «в д о с к у », и. купив до Москвы билет, поса
дил в вагон третьего класса и, сунув какой-то сверток мне
в руки, скрылся.
Дело было поздно вечером, и вагон был переполнен
пассажирами. Я, не знаю уж, как удалось мне это сделать,
забрался на верхнюю полку под потолок, подложил под
голову шапку, сверток, данный издателем, и лег. Поезд тро
нулся. Наверху было душно-жарко... Снизу неслись несмол
каемый говор, стук колес, и кто-то охрипшим голосом пел
все одну и ту же песню, запавшую почему-то в мою память
до спх пор: «Полно, полно, вам ребята, чужу ппву пити,
не пора ли вам, ребята, свою заводптп». Под это тягучее,
кошмарное пение я заснул. Просну лся, когда поезд, замед
ляя ход. подходил к станции Бологое. Проснулся, чувст
вуя страшную жажду, не сообразпв сразу, где я нахожусь.
Но вот явилось полное сознание. Я понял п испугался.
Торопливо ощтпал карманы, нашел свои паспорт, проездной
билет и полтинник денег. В голове валялся измятый свер
ток-пакет. В нем оказались «гостинцы»— конфеты, яблоки,
орешки: это был подарок от издателя. Мучительный стыд
вдруг охватил меня. «Как же я теперь явлюсь домой?—
4ггонеслось в голове.—Ч то скажу? Что привезу? Там ждут...
Ничего нет... Надеются— вот скоро приедет, привезет деЖгГ
п т . д. и т. д.
'"'хваченный стыдом, трясущийся с перепоя, я, когда по
е н остановился на станции, побежал в буфет и здесь
■ иил последний полтинник, думая водкой заглушить мугльное состояние, и действительно мне, занраввкому
ге, от пущенного в кровь заряда алкоголя стало
и положение представилось уже не таким страшным
стыгным, как в первые минуты после сна. Но состотакое продолжалось недолго. Снова заснуть я уже
ж г и то, что я старался отогнать от себя, настой■ властно лезло ко мне, хватая за сердце какими-то
гяными клещами.
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В Москву поезд пришел в морозное, ветреное утро. Вы
шел я на Каланчевскую площадь, постоял, подумал: куда
же теперь? Домой иттп за шестьдесят с лишним верст по
такому холоду не хотелось. А проехать по железной дороге
до станции не на что. Как быть? Чувство тоски и робости
после сильного перепоя, знакомое каждому пьянчуге, давили
меня. Все тело тряслось, и хотелось плакать. Но куда-нибудь
да надо было двигаться, п я. направясь к Савеловскому
вокзалу, вспомнил, что в Марьиной роще живет один зна
комый мне «хозяйчик», занимающийся выделкой коробочек
под драгоценные вещи— серьги, браслеты, кольца и т. п.
Свое производство он не называл коробками, а «супризами»,
а себя— «супризником». «Попрошу-ка я у него рублишка
два взаймы,— подумал я,— авось даст. Мне и хватит на до
рогу».
Так я и сделал, т. е. направил стопы свои к этому
«супризнику».
Застал я его в мастерской, небольшой, с низким потол
ком комнате, где стояли два верстака, валялись по полу
около них стружки и какие-то круглые, короткие деревян
ные обрубки-отрезы. Под потолком на особо устроенных
каких-то подставках лежали тес и фанерка. Пахло лаком и
клеем. В переднем углу висела икона, а перед ней «теп
лилась» лампадка. Из этой комнаты, «мастерской», шла
дверь, обитая клеенкой, в другую комнату, где жил с же
ной сам «супризник».
Он был с похмелья, сердитый, растрепанный, с пому
тившимися глазами, и вся его длинная, тощ ая, нескладная
ф и г ^ а с давно не стрижеными, висевшими сосульками
на голове волосами была точно сейчас выкупана и болта
лась на тонких ногах, точно как плохо отжатая длинная
бабья рубаха, вывеш енная прачкой на просушку. Звали его
Капидон Капидонычем. В мастерской, когда я вошел в нее,
помимо старого Капидона Капидоныча были еще сутуло
ватый с клинообразной бороденкой, толстоносый, при
фартуке подмастерье и три мальчика-ученика, которых
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деревенские родители отдали Каппдону Капидонычт «в годъи
в ученье, каждого на пять лет. Обращался он с , - т т т
учениками жестоко, и мне известно, что двое из них оста
лись на всю жизнь глухими от его побоев по голове п
«по ушам.» Бил он их или, по словам, «учил» по посло
вице: «не довернулся—бей, перевернулся бей» и вместе с
побоями старался внушать им «страх божий». Гонял их в
церковь, заставлял и по утру, и вечером, и перед едой, и
после еды молиться. Работа у него шла хорошо. Было
много заказов, и он, особенно выпивши, любил хвастаться,
что имеет деньги, нажитые потому, как он выражался,
что «у меня шарик хорошо работает.» «Шарик» у него
действительно хорошо работал, но только в одном напра
влении. а именно как бы кого «нагреть», «надуть», «облу
пить», «тяпнуть», « ц о п н у т ь » и т. д. и т. д. Несчастных,
отданных ему в -ученье» мальчишек он мучил и издевался
над ннми всячески. Проделывал например вот такие штуки.
С вечера в снятый на ночь сапог клал потихоньку де
нег— двугривенный или больше, как придется с той целью,
чтобы испытать ученика, который каждое утро обязан
был чистить его сапоги. Ж ена его, любившая выпить и
потихоньку таскавш ая у него, пьяного, деньги, узнала
г тv штуку и преспокойно вынимала деньги из сапога для
~''я. а он, не найдя у себя утром в сапоге двугривенног
набрасывался на дежурного мальчишку и принимался
: ть того смертным боем, не обращая внимания на его
клятвенные вопли о том, что он не брал, не видал ника
ких денег.
— Врешь! орал он.—Меня не обманешь! Ты украл! Ду
шу вышибу... говори: ты украл? Вот тебе, сволочь, на,
жри! На, жри!
На пасхе, в «светлое воскресенье», после обедни при
глашал он мастеров и учеников «разговляться» у себя в
к : чнате за одним с ним столом. На столе стояли куличи, пас
ха, колбаса и «выпивка» в разноцветных бутылках. Хозяин,
К«шидон Капидоныч, или как, его звали ученики, «сам»,
С. Погьячев
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радушно потчевал-угощал мальчишек, заставляя их на
полнять рюмки какой-нибудь, как он говорил, «слатенькой
водичкой» своей рукой.
— Не бойтесь, кушайте на доброе здоровье,— говорил
он.— Наливайте своей рукой. От нее вреда не будет... не
бойтесь... кушайте на здоровье! Нонче не грех выпить...
велик день настал! Радуется всякая тварь... земля и пре
исподняя. хрнстос бо восста. веселись вечнеП Кушайте!
А на другой день утром следовало возмездие за выпитую
налпттю «своей рукой» рюмку.
— Ах, ты, сукин сын. щенок белогубый, вшивый чорт!—
орал на осмелившегося, соблазнивш егося «слатенькой» во
дицей и глотнувшего ее мальчишку Каппдон Каппдоныч,—
обрадовался, сволочь, на даровщинку! При хозяине своей
рукой наливать! А? С кем ты сидел-то, дьявол! Кто перед
тобой был, а? Ты бы взял глаза-то в зубы, прежде чем лопать-то! Кто перед тобой был, а? Кто?!
— Вы-с! Хозяин.
— А-а-а! Хозяин! А кто такой перед тобой хозяин? Кто
ты перед ним? Ты должен перед хозяином стоять, как
свечка перед иконой спасителя. Трепетать должен по
стоянно, как лист на осине. А ты —за рюмку! Вот тебе
за это! Н-на! помни!.. Н-на! помни!..
В пьяном впде приказывал ученикам подчищать за ним
его испражнения. Садился, испражнялся на пол посреди ма
стерской и орал:
— Эй, вы, татары, дармоеды, чего моя ж...а просит, а?!.
Мальчишки знали, чего она просит, и бросались подчи
щать за ним, причем делать это должны были с веселыми
«мордами», а то— «клочку.»
К такому-то вот типу и дернул чорт меня пойти про
сить взаймы денег.
Застал я его уж, как и говорил, в мастерской.
— А, господин сочинитель Пушкин!— закричал он, уви
дав меня,—пожалуйге-с! Откеда это вас царь небесный
принес к нам?
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Услыхав мой ответ, что я приехал пз Пете; "урга н чпго
прямо с вокзала прпшел к нему, он ухмыльнулся и с
ехидством сказал:
— З а песнями в Питер изволили ездить?
— За какими песнями?— удивленно спросил я.
— Хи-хи-хи! А это так-с... поговорка такая есть: пое
хал, говорят, в Питер за меснями. Про некоторых особ,
случается, так говорят, которым делать нечего. Одначе,
чем могу служить-с вашему здоровью?
Я объяснил, в чем дело. Выслушав меня, он опять скосоротил морду в улыбку, кашлянул несколько раз, при
крывая рот ладошкой левой руки, и прохрипел:
— Мы-с, господин сочинитель Пушкин, деньгами не тор
гуем. Коробочку вот для поднесенья суприза— колечка там
али бы браслетки какой-нибудь душке-мплашке могу усту
пить по своей цене-с, а деньгами— извиняюсь, не торгуем.
Обратитесь к кому-нибудь другому-с. Может, найдется такой
человечек. Москва велика-с! Рюмочку, другую, если желаете,
со мной выкушаем, а денег— не могу-с!
Со стыдом, ругая себя на все корки, выкатился я от
него и на рынке в какой-то маленькой грязной лавчонке,
торговавшей старой одеждой, сделал «сменку» на свой
длпннополый «дипломат,» получив взамен его выцветшее,
засаленное с прорванными локтями вонючее пальтишко и
в придачу рубль пятьдесят копеек деньгами.
Когда я начал «примеривать» пальтиш ко,торговец говорил:
— В самый раз, точно как на тебя шито, так и влилось!
Носи на здоровье. Износу ему не будет! Ж алко вот, зер
кала у меня в магазине нет, а то бы ты сам себя не уз
нал бы. На министра стал ты в нем похож, ей-богу не
вру! Ну-ка повернись— сзади погляжу. Н-ну! Сзади еще скла
днее. В талию сшито. Чисто дама какая ты сзади— фрейлина
ей-богу! Дорогонько я тебе придачи дал. Ну, да уж бог с
тобой, пользуйся! На мне хрест есть, я не намерен чело
века обманывать. Ш апку тоже, может, обменяешь, а?—за 
кончил он вопросом свою речь, взглянув на мою шапку.
1&»
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— Н ет,—сказал я
— А то давай! Я бы тебе со вкусом к твоему костюму
шляпу подобрал, цылиндру. Хо-рошая шляпа! Денег стоит!
мало ношеная. Под цвет бы пальту твоему. Барином сде
лаю, ей-богу! Пальто, шляпа-цылиндра на голове, трость
в руку правую— ну и иди на Тверской бульвар прогули
ваться с девочками, ей-богу! Давай-ка! Так уж и быть, на
сотку дам!
Придачи за свой «дипломат» получил я, как уж и говорено, рубль пятьдесят копеек. Ж елезнодорожный билет
до моей станции стоил шестьдесят копеек. Значит, чистыми
деньгами за вычетом билета оставалось у меня на руках
девяносто копеек,— деньги, на которые в те времена одному
безбедно можно было пропитаться дня два, но я поступил
с ними не так, как требовалось бы поступить с ними в
моем положении, т. е. расходовать их бережливо и акку
ратно, помня,что без них трудно будет добраться до дому,
а я израсходовал, пропил их в первом же попавшемся
трактириш ке все до монетки и когда уже зажглись огни,
вечером, пьяный добрался до вокзала и, купив билет, попал
в вагон. Здесь на свободной скамейке лег спать и спал до
тех пор, пока кондуктор, проверявший билеты, не разбудил
меня. Разбудил он меня уж перед остановкой, где мне надо
было слезать...
А потом, что, было со мной дальше, я впоследствии
описал в рассказе «На огонек». Рассказ это небольшой и,
чтобы не прерывать последовательности своего повество
вания привожу его здесь.
Громыхая колесами, поезд подошел к полустанку.
Я и еще какая-то баба с узлом на спине слезли не
на платформу, а спустились по ступенькам прямо на
снег.
Выждав, пока поезд, стуча колесами, мелькая огоньками
в окнах и все больше и больше ускоряя ход, наконец со
всем прошел мимо нас и скрылся вдали, мы пошли по шпа
лам к полустанку.
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На платформе было пусто. Тускло горел фонарь, жа
лобно стонала п выла телеграфная проволока, сильно дул
холодный северный ветер.
«Как быть?— думал я, сходя с платформы и погружаясь
сразу в какую-то холодную, жуткую полутьму,—не дойдешь
теперь до дому, а ночевать негде. Кто здесь пустит без
денег? Надо итти. Пойду! Дорогу хорошо знаю. Добегу какпибудь. На ходу не озябну. Пойду. Авось ничего».
У теш ая себя так, я спустился с откоса, и пройдя не
много по шоссе, свернул влево и направился к мосту, пе
рекинутому через небольшую речку, на той стороне кото
рой видна была горевшая огнями фабрика. Было холодно.
Дул не переставая сильный пронизывающий ветер. После
теплого, д у ш н о г о вагона меня сразу начало пробирать. Я
нахлобучил шапку, поднял воротнпк, засунул руки в ру
кава и полетел.
«Здесь,— думал я, утеш ая себя,—место открытое, оттого
и холодно, а вот пройду фабрику, дорога пойдет лесом,
там тихо».
Думая так, я подошел к мосту через реку, за которым,
рукой подать, видна была фабрика, и побежал через него.
Я пробежал скорчившись его весь, и вот вдруг на конце
совсем неожиданно вынырнули передо мной, точно из-под
земли, три какие-то фигуры и загородили дорогу.
— Стой, брат!— сказала одна фигура и схватила меня
за руку.— Давай деньги!
Другая фигура уже ошаривала мои карманы.
— Давай, чорт,— хрипло и торопливо произнесла пер
вая фигура,-—а то...
Я оторопел и не знал, что делать.
— Тащи с него пальтиш ко,—сказала фигура,—дери его
чорт! Раздевай! С паршивой собаки хоть шерсти клок!
II вот они как-то особенно быстро и ловко расстегнули
пуговицы, и, схватившись за рукава, сдернули с меня пальто.
— К-а-а-раул!—закричал было я, чувствуя как это вы
ходит у меня жалобно и дико, точно у тяжело раненого
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зайца, но и так кричать мне не дали: третий, все время
находившийся в бездействии незнакомец, гадко выругав
шись, ударил меня сначала кулаком по голове, а потом
толкнул, подставляя ногу, в спину. Я, как сноп, полетел
вниз, ткнувшись руками в снег.
Когда поднялся, все трое исчезли...
Я оглянулся кругом, ища, так сказать, спасенья. Но от
куда ж оно могло притти? Мне сразу почему-то мучительно
Захотелось пить. В горле пересохло. Я нагнулся, набрал
горсть снега и положил в рот. Стало легче. Нельзя было
терять времени. «Замерзну»,— промелькнуло в голове, и я
со всех ног побежал к фабрике.
Расстояние до фабричных ворот было небольшое, и в
обыкновенное время я пробежал бы его без особенных
усилий, но теперь я задыхался... слезы обиды застилали
мои глаза. У ворот было светло. Горели два фонаря, и там,
за воротами, в корпусах, слышно было, как гудит какое-то
невидимое, страш ное чудовище.
Сторож, завернувшись в тулуп с огромным воротником,
дремал, сидя на скамейке. Я подбежал к нему и окликнул:
— Сторож!
Он зашевелился, откинул обеими руками от лица ворот
ник п, окинув меня глазами, лениво спросил:
— Ты чего? Чего тебе надоть?
Я, путаясь и волнуясь и дрожа всем телом, торопливо
рассказал ему о том, что произошло со мной.
— Эва!—равнодушно произнес он, выслушав меня.— У
нас это не в диковинку.— И в виде утеш ения добавил:—
Говори слава богу, что жив остался, а то дадут раза—да
в реку! Эва) с какими ножами ходюг! А ты чей? Откуда?
— Как же теперь быть?—вместо ответа задал я ему
вопрос.
— А так и быть,—равнодушно ответил—он.—Как знаешь...
Твое дело. Тебе виднее.
— Ночевать бы где?
— Куда тебе этакого? А вид... паспорт?
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— Взяли вместе с па.гьтпшкой. Там он был. Ночлежки
здесь нет ли?
— К акая здесь тебе ночлежка! Ступай до деревни. Лети!
Может, там пустят.
II, переменив тон и поднявшись с места, добавил:
— Ступай, брат, ступай! Иди от ворот. Нельзя. Много
вас, прохвостов, тутатко.
— Да как же так,— начал было я, но он не дал мне го
ворить и, перебив, закричал:
— Иди, иди к чортовой матери! Ну вас к шуту! Чего
пристал? Не разевал бы рот-то! Ишь ты: ограбили его...
пальто сняли... жулье! Ты сам кого не ограбил ли? Ступай
к чорту, пока пел!
Это было жестоко. Ничего не сказав ему, я молча от
вернулся и побежал от него и от ворот направо в гору,
по скользкой, торной, хорошо наезженной дороге.
Пройдя, или вернее пробежав мимо каких-то строений,
окружавших фабрику, мимо огромных складов торфа, я
выбрался на настоящую проселочную знакомую мне дорогу.
Дорога эта сначала шла в гору, по сторонам которой рос
небольшой молодой частый осинник. Здесь было тихо. По
том дорога пошла полем, и стало холодно. Ветер переду
вал дорогу, и ее при бледном месяце, закрытом какой-то
сероватой темной мутью, плохо было видно.
«A-ну, как я да собьюсь с настоящ ей дороги да попаду
не туда,—думалось мне,— или же совсем заплутаюсь? Что
тогда?»
Вдали ничего не было видно. Стояла перед глазами
какая-то серая завеса, и только на маленьком пространстве
около можно было определить, что идешь по твердому
месту по дороге.
Тишина удивительная, поражающая, жутко-мертвая, сто
яла вокруг. Ни звука. Казалось, что здесь никогда никого
не было, и что только один я здесь да молчаливая, давнымдавно умершая природа.
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Невозможно выразить, до чего мне было грустно! Я не
так чувствовал холод, пронизывавший меня всего, как эту
терзавшую мою душу скорбь.
В одном месте дорога расходилась: одна— прямо, другая —
влево. Ту, которая шла влево, задуло, по ней, видимо,
меньше было езды. Я, остановившись здесь на распутьи,
стал припоминать, приглядываться и совершенно не мог
сообразить, куда итти: прямо ли, влево ли? Будь это дело
днем, я конечно сразу узнал бы, куда надо итти, но теперь,
ночью, при этом смутном освещении все как-то перемени
лось, все было незнакомо и чуждо.
«Пойду прямо,— решил я, мысленно махнув на все ру
кой,—куда-нибудь да приведет меня эта дорога! Не в пу
стыне же я наконец!»
Тронулся снова. Ветер усилился и дул мне прямо в лицо.
Руки, засунутые в рукава пиджака, зябли, и —удивительное
дело—мне, как и давеча, когда ограбили, ужасно хотелось
пить, точно я шел летом в жаркий, знойный день.
Между тем я стал замечать, что делается темнее. Теперь
я уже с трудом разбирал дорогу и шел, часто нагибаясь
и ощупывая ее ногами. Иногда я останавливался, смотрел,
не видно ли где огонька и не слышно ли собачьего лая.
Сплошная стена мути стояла передо мной и окружала со
всех сторон.
Мне стало страшно и до того жалко самого себя и до
того я показался себе несчастным и обиженным, что не
выдержал, не мог сдержаться, и горько заплакал.
Пройдя еще немного, я почувствовал, что пошел снег.
Сначала он падал на мое лицо мягкими пушистыми хло
пьями, потом как-то сразу, вместо этих мягких хлопьев, в
лицо мне начала бить жесткая, холодная, частая крупа.
Ветер вдруг подул с такой силой, что мне приходилось
итти, наклонив голову, и точно пробиваться через ка
кую-то упиравшуюся в мою грудь преграду. Ноги стали
вязнуть в снегу, и скоро я с ужасом догадался что сбился
с дороги.
296

Тогда я стал искать ее. Бросплся налево.— нет. Отчая
ние наполнило мою душу, и я стал ослабевать. Сознание,
что если я остановлюсь, присяду,— а этого мне очень хо
телось,— то сейчас же замерзну, подгоняло меня и не давало
останавливаться. С душою, переполненной отчаянием, я
бросился вперед.
— О о-о! О-о-о!— громко, отчаянно кричал я, стараясь
этим криком заглушить свой испуг и боль сердца.
Вместе с этим криком отчаяния меня неотступно мучила
и терзала мысль о доме, о жене, о детях.
«Да неужели же я замерзну, погибну и не увижу их
больше?!— восклицал я мысленно.1—Да как же это так? Я
не хочу этого! Не хочу! Не хочу».
— Помогите, помогите!— кричал я, п крик этот кто-то
как будто бы схватывал и прятал в непроглядную муть.
Погода между тем разыгрывалась сильнее и сильнее, а
я, как мне стало казаться, кружился все по одному и тому
же месту, не двигаясь вперед. Отчаяние совсем овладело
мной, и мне уже стала представляться страш ная картина
моей смерти, что будто бы я замерз, труп мой занесло
снегом, и никто не знает, где я, а дома ждут жена, дети.
У них каждый день, как только проснутся, один разговор—
разговор обо мне.
— Тягя, тятя, милый тятя скоро теперь приедет, при
везет гостинцев, денег привезет! Мно-о-го денег. Всего!..
Ужас!..
Мне казалось, что я кружусь по одному месту, на самом
же деле я все время бежал вперед и совсем неожиданно
со всего маху полетел с крутого обрыва в овраг. Здесь
сразу стало тихо и гораздо темнее, чем наверху, в поле.
Я остановился перевести дух. Мне слышно было, как коло
тится мое сердце, а в ушах стоит шум и меня покачивает,
и мне казалось, что я не стою на месте, а иду по вагону,
который бежит полным ходом по рельсам. Мне даже чуди
лись свистки паровоза, какие-то далекие от меня разговоры
людей, что-то такое похожее на шум падающей куда-то воды.
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Передохнув немного,' я полез прямо в темноту и скоро
сообразил, что взбираюсь на ту сторону оврага, поросшего
какими-то кустами, частой «чапыгой».
Эта «чапыга», по всему вероятию молодой, тонкий и
частый осинник, не давала мне ходу. Тьма окружала меня
со всех сторон. Я попробовал было пойти назад, но по
думал, что это хуже, и снова полез вперед. Мне теперь
трудно представить, как я мог продраться один, раздетый
ночью по снегу сквозь эту чащу. Эт0 был прямо-таки
какой-то подвиг.
Когда я выбрался и почувствовал, что попал на дорогу,
что в лицо мне снова дует ветер, я обрадовался и, обер
нувшись вправо, увидал вдруг мелькающие вдали огоньки.
Сердце во мне упало, и я сразу почувствовал страшную
усталость и слабость. Радость, какая-то особенная, невы
разимая словами, охватила мою душу. Мне хотелось и пла
кать и смеяться. Огоньков было много. Они теплились и
мигали, как лампадки, и казались очень далекими, точно
звезды на небе.
Но это только так казалось сквозь обманчивую муть,
стоявшую в воздухе. На самом же деле огоньки эти были
очень недалеко, и я дошел до них, употребив на это не
больше, как мне думается, десяти-пятнадцати минут. В
крайней избе, где во всех окнах виднелся огонь и слы
ш ался какой-то стук, я, приподнявшись на цыпочки (окно
было высоко от земли), забарабанил пальцами по переплету
рамы и потом по стеклу. Меня услыхали. Стук, доносившийся
из избы, сразу смолк, и через минуту я услыхал, как отпи
рают дверь и как вслед за этим кто-то громко спросил:
— Кто тут?
— Пустите обогреться,— взмолился я,— сделайте милость.
Сбился с дороги. Не знаю, куда иду. Пе дайте замерзнуть.
— Иди,— сказал голос.— И, и сюда, на крыльцо. Эва сюда!
Я взобрался ощупью по ступенькам на крыльцо, и кто-то,
стоявший там, сказал отворяя дверь в сени:
— Сюда, иди за мной.
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Я перешагнул через порог в сенп. Гово^
з а и лнул дверь, задвинул засов, прошел куда-то вперед и. отв<>
рив дверь в избу, откуда вырвался свет, осветивший и его
п меня, и перила на мосту, и небольшую, ворчавшую на
меня собачку, сказал:
— Проходи.
Я вошел в избу.
Меня сразу обдало теплом, и яркий свет заставил на
минуту закрыть глаза. Когда я открыл их, мне представи
лась такая картина: налево от входной двери, против трех
в ряд расположенных икон висели подвешенные на тонких
железных прутьях три небольшие жестяны е лампочки и
ярко светили. Длинная широкая скамья тянулась под ними
во всю избу, с одного конца на другой, и перед этой ска
мейкой на низеньких табуреточках сидели и что-то делали
трое взрослых мастеровых-кустарей и один, как я дога
дался и как это было на самом деле-, мальчик-ученик. Де
лали онп, как это выяснилось, из ж ести детские игрушки.
На скамье валялись инструменты: молотки, какие-то щипцы,
ножницы. В углу стояли прислоненные к стене блестящие,
похожие на зеркала листы жести. Множество блестящих
жестяных обрезков валялось на скамейке и на полу около
работающих. Тут же стояла небольшая чугунная печка,
служившая для паяния, и лежали какие-то похожие на
маленькие наковальни обрубки железа.
Мой приход прервал работу. Все молча, с нескрываемым
любопытством уставились на меня, как на какое-то чудо.
Мне было ужасно неловко, и я не знал, что сказать. Из
положения вывел меня хозяин дома, который в то время,
как я появился, был в другой половине избы, в «горнице».
Вышел он из горницы в мастерскую босой, без пояса,
в однпх нижних клетчатых штанах, всклокоченный и опух
ший. Вслед за ним вышли жена его, высокая, худая, по
жилая баба и белокурая худенькая девочка лет тринадцати.
Я молча стоял у порога и был, так сказать, центром,
на который устремлены были несколько пар любопытных,
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вопрошающих, осматривающих мою фигуру с головы до
пит глаз.
Хозяин тоже молча смотрел на меня, уперев «руки в
боки», очень похожий в этой позе на букву «ф». Постояв
так передо миой довольно долго и удовлетворив свое любо
пытство, он вдруг сдвинулся с места, шагнул ко мне, протя
нул руку, поздоровался и. прпветлпво улыбнувшись, сказал:
— Милости просим, гость дорогой! Ночуй. Обогрейся.
Поешь, закусп у меня, чем бог послал. Проходи. Садись.
Мишка, давай табуретку!
Мишка, ученик-мальчик, послушно вскочил и поставил
свою табуретку к печке.
— Садись,— повторил хозяин, кивнув на нее,— обогрейся.
Одет-то ты, гляжу я, не по сезону, по-майски.
И помолчав добавил:
— Пропился?
М астеровые при этом вопросе улыбнулись, и один из
них, чернобородый, с бледным лицом, видя мое смущение
и желая ободрить меня, сказал:
— Чего уж толковать! Видать доброго молодца по соплям.
С этой водицей свяягешься, толку не будет! Мы и сами
на этом коне еза«али.
Все это, весь этот прием, меня удивило и отчасти пора
зило. Я даже подумал сначала: не глумятся ли они надо
мной. Но нет, ничего подобного не было: и хозяин и его
подмастерья (попал я в игрушечную мастерскую) глядели
на меня добродушно, только с любопытством, без всякого
понятного в таком положении презрения и гадливости.
Мне сразу стало легко. Я почувствовал, что попал к людям.
Точно какой-то камень, тяжелый и холодный, свалился
с моей души.
Я откровенно рассказал, как и что со мной случилось,
откуда я еду, куда иду теперь и по какому делу ездил.
Мой рассказ относительно грабежа произвел на хозяина
громадное и, как это ни странным покажется, радостное
впечатление.
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— Ловко!— воскликнул он.— Вот это чистой Ах 1 - : ч жх
чорт! Ха-ха!
— Это, брат ты мой,— продолжал он. посмеив ■ ь.— i
тебя звать, не знаю, со мной тоже раз случай был... Вов
у жены спроси, она не даст соврать. Меня тоже обделала
почище твоего. Пальто, часы сняли, сапогп. В Зуеве это
было дело. Слыхал: Зуево? Разбойничье самое место. Страсть!
Он сел, торопливо свернул курить, закурил и стал рас
сказывать, как ездил в Зуево к сестре замужней в гости,
как напился пьяный, как его ночью ограбили, избили.
Сестра, увидя его в таком состоянии, не приняла, прогнала
н он, сделав скандал, отправился домой в Москву по шпа
лам без гроша денег. Ш ел, питаясь христовым именем,
добрался до дому, сидел полдня в сарае, дожидаясь вечера,
боясь и стыдясь явиться к жене. Вечером же. когда со
всем стемнело, пришел наконец в избу к жене.
— Уж она меня! Уж она меня! Мать честная, поливала,
поливала! II так-то и сяк-то! Какими только названиями
ни называла, тоись гаж е того нету! А я, спроси, чем ви
новат?
— Пьяница ты, вот чем!— сказала жена и добавила:—
Ворона куда ни полетит— везде дерьмо клевать будет.
— Да, вот, хорошо тебе толковать-то, дома сидя! Много
ты понимаешь... Вы ведь бабы —что? Вам только давай!
Только тогда хорош, когда с денежками. «Такой, сякой,
немазаный». Откуда слов найдете? А как чуть ош ибся—
сейчас другой разговор: «Пьяница, чорт, разбойник». Знаем
мы вас достаточно, нас учить нечего.
— Где вас учить!
— Да уж верно, что так. Помалкивай-ка! Давай-ка по
ужинать, дело-то складнее будет. Бросайте, ребята!—обра
тился он к мастерам, как я теперь понял— кустарям. раг' [>: зплпм из жести детские игрушки.— Будет! Время— десяти а
чс на исходе.
Хозяйка ушла за перегородку к печке. Мастеровые пе; -г тали работать. Хозяин прошел в горницу и оттуда
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таинственно и торопливо поманил меня пальцем. Я пришел
к нему. Здесь он, лукаво подмигнув мне, на. цыпочках,
подкрался к большому, стоящему в углу на видном месте
шкафу, наполненному посудой, открыл торопливо нижнюю
дверку, достал «половинку», налил из нее в чайную чашку
и подал мне:
— Пей скорей, а то баба увидит. Поправляйся. Небось
тоска заела?
Я выпил. Хозяин налил себе и тоже выпил.
— Так-то вот,— сказал он. утирая рукавом усы и бороду.—
Гоже, а? Что, брат, орел я, а? Погоди, мы еще сгадаем.
Ужо выпьем! Садись. Кури. Сейчас ужинать станем.
Вскоре жена собрала ужин. Все уселись за большой
стол. Хозяин усадил меня рядом с собою и угощал, как
дорогого гостя на свадьбе.
— Ешь, хлебай... Кушай на здоровье!— то-и-дело говорил
он.—Поправляйся. Да ты, чудак, не робей! З в а ! Небось,
свои люди. Не господа. Я к тебе приду, чай, тоже не
прогонишь? Нам друг за дружку стоять нужно. Не к гос
подам пришел, не к дворянам. Все, друг, знаем. Заночуешь,
отдохнешь, а завтра бог даст утречком запрягу мерина,
одену в тулуп тебя, домой свезу к жене! На, мол, прини
май гостя. Хо-хо-хо! Пропадать, что ли, тебе? Кушай! Не
робей! II к жене приедешь— не бойся: не съест.
После ужина хозяйка стала убирать со стола и мыть в
чулане за печкой посуду, а мы все закурив уселись кто
где и долго, до полночи, разговаривали.
Когда же я лег спать на печке рядом с хозяином, то
долго не мог заснут£\ То, что произошло со мной: грабеж,
близкая смерть в поле—все это казалось мне пустяками в
сравнении с тем значительным и ваяшым, что я увидал у
Э т и х людей и что они для меня сделали...
На другой день к вечеру хозяин запрег в санки мерина,
дал мне свой -тулуп с большим воротником и отвез домой,
а дома (приехали мы ночью) встретила меня жена и голосом, в котором дрожали слезы, воскликнула:
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*— Съездил, мальчик, Тятя детям... так я и знала... так
я п знала!..
После этой поездки меня уже больше не т я н у л о в го
род, я окончательно засел в деревне, врос, так сказать, в
нее, и жизнь моя в ней до конца 1917 года до революции
видна из моих сочинений.
Вот, между прочим, что напечатано в «примечаниях» к
YII тому моих сочинений: «Очерки, вошедшие в настоящий
том, можно было бы озаглавить по одному из них— «Море
взбаламученное». Эти очерки дают ценную картину со
стояния умов крестьянства за период начавшейся разрухи
конца империалистической войны, падения самодержавия
и Временного правительства. В этот обильный событиями
год автор предпринял широкое «хождение в народ» п с
присущей ему правдивой жестокостью «отразил» в этих
очерках все то, что впдел, слышал и пережил сам». Слова
«все то, что впдел, слышал, пережил сам» можно приме
нить к предыдущим томам моих сочинений, написанных до
1917 года, а с этого года, с великого Октября, жизнь
моя потекла по другому, бурному и радостному для меня
руслу.
Надеюсь и думаю, что мне удастся еще описать и ее, а
пока—конец.
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В бурном 1917 году, закончившемся великим Октябрем,
я написал несколько очерков и рассказов, которые можно
было бы озаглавить по одному из них— «Море взбаламу
ченное».
После Октября и накануне его помещики, чуя беду, ус
пели скрыться, кто куда, а крестьяне осторожно, с опас
кой, хорошо зная что такое представляли собой бывшие
«господа», стали брать себе их землю. Много было недо
разумении на этой почве. Не верилось как-то, что вот те
перь земля наша, крестьянская.
Помню, как-то раз пришел ко мне «ходок» от крестьян
помещика, тогдашнего министра внутренних дел Маклакова.
Принес письмо от общества крестьян с просьбой притти к
ним в деревню посоветовать, «как быть». Письмо это я по
местил тогда в газете «Киевская мысль», а после оно во
шло в седьмой том моих сочинений. Письмо это, написан
ное на смятой, серой разлинованной косыми линейками
бумаге, гласило следующее:
«Бывший министр внутренних дел А. Н. Маклаков
владеет у нас собственным имением. До поступления
его на пост министра в имении не было никаких по
строек, кроме одного погреба, в котором проживал
сторож на свои средства. С 1912 г. 10 декабря вновь
пошли постройки, на которые употреблено до насто
ящ его времени четыреста тысяч рублей, сумма денег,
исключая материал. Плата рабочим... (не разобрал) жа
ловаться было некому. В 1913 г. был назначен его
приезд. До его приезда прибыла полиция: московский
губернатор г р а ф ,31 \равьев, жандармский полковник,
С. Погьзчев
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семь человек казаков, а у казаков лошади для верховой
поездки Маклакова и его семейству, и один пристав со
стражниками в составе сорока человек с лошадьми. И
эти все люди проживали в деревне Ярцево, пришлось
вычищать общественный пруд. А через несколько вре
мени потребовал межевого инженера и позволил ему
отрезать у нас усадебнс и зе!али двести двадцать квад
рат., в которой у нас находится источник воды, а
взамен этого прирезали в болоте, сколько— неизве
стно. Постройка Маклакова от деревни Ярцево— три
ста пятьдесят сажен. Некоторое время, случалось,
заходили крестьянские куры, скоты, в которых стреля
ли из ружья приказом Маклакова и грозя крестьянам
постоянно Иркутской губернией, в особенности ста
росте, который хладнокровно относился к его прика
занию. И через несколько времени пригнал сорок
штук коров, как говорят его придворные, из Минска.
Иные пастухи, ежели заболевали, их запирали в ам
бар и секли казаки плеткой; особенно старому стари
чку А. В. Лузину попадало часто. На пленных авст
рийцах по преимуществу начал с некоторого времени
производить пашню плугами, все равно, как лошадьми,
и они по этой причине, хоть и не нашей веры, а
дохли, испуская из себя от непосильных трудов пар.
Завел в непродолжительном времени собак несколько
штук, ростом с хороших телят, и никому от них ни
проходу, ни проезду не было. Рвали овец, а жаловаться
некуда было... А сказал что, сейчас Иркутской губер
нией пужают, а то плеткой казаки. А казакам приказ
дан по деревням ездить и кур у баб отбирать, а ба
бам от этих казаков и девицам проходу, ж итья не
стало. Многих смутили и перепортили. Были мы пос
тоянно под страхом— хуже ничем, старики сказывали,
при крепостном праве. Теперь, когда старый режим
кончился, а М аклакова забрали и посадили в кре
пость, мы, крестьяне деревни Ярцево, не знаем, как
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поступить нам с его землей; дожидаться лн со о р а н м
учредительного, плп самим, не дожидаясь, отобрать т
него и сеять овес. Земля у него с осени c n a ia e a в
приготовлена, а теперь приходит время сеять, а г>арыня жена его, приехала. Мы пошли к ней, а она
заказала нам нащет земли, не велит. А видимое дело,
сеять не будет, не управиться ей. Место дарма дол
жно пропасть,— ни себе, ни людям. Мы к ней опять
в другой раз ходили, опять никакого толку не доби
лись. Не знаем, как теперь. Опасаемся. Ежели засе
ять, как бы чего не вышло. Не привыкши мы покедова к новым порядкам, все не верится, боязно, а н у ,
как опять на ихнюю сторону перетянет, тогда мы во
век пропали. Настращал он нас. постоянно видя его
власть, под ножом этим. Ч то хотел, то и делал. В скот
из ружья палил, плеткой драл, а жаловаться некомт,
сейчас в Иркутскую гу бернию. Вот какая наша жизнь
была. А теперь воля, а мы опять не знаем, что нам
делать, ждем, а чего, не знаем, а земля пустует зря.
Некоторые крестьяне предлагают и учат поступить,
как хотим сами с землей, не дожидамшись, а построй
ки, например, употребить для себя, как нам хочется.
Не знаем, как быть...»
В то первое время свободы страх перед «господами»,
веками въевш аяся рабская приниженность еще крепко дер
жали в своих объятиях тогдашних «православных» крестьян
и в особенности женщин.
Вот, например, как относились бабы деревни Ярпево
(о которой было писано выше) к жене «сидевшего тже
в крепости» Маклакова.
Ш ел я как-то раз в те времена со станции к себе домой.
У стал и захотел пить, а воды поблизости не было. При
шлось долго итти до лесной сторожки, где жил знакомый
сторож— лесник с семьей. Здесь меня напоили сверх
всякого ожидания квасом, и отсюда пошел дальше уже
не один, а с какой-то бабенкой, которая, как оказалось
го*
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вошла в сторожку й сидела здесь, поджидая попутчикй,
боясь итти лесом одна.
Мы пошли с ней вместе. Дорогой я спросил у нее:
— Чего же ты боишься одна итти?
— Бою сь.—ответила она,— страшно. Сказывают, дезер
тиры какие-то бегают, баб, нас ловят. А под Березкиным
вон, сказывают, нечистый появился— чорт. Ходит, людей
пугает, ей-богт.
-— Ч то ты. дура, какой чорт?
— Вот те. какой? Не верит. Ходит с хвостом, с рогами,
с копытами на ногах.
— Чудно. Что же он делает?
— А лж это у него спроси, что он делает, а я не знаю. Да
и что ж,— продолжала она, пройдя несколько шагов молча,—
ничего мудреного нет: по нынешним временам всего жди.
— А чем время плохо?
— На что уж хуже.
— Да ты откуда?— спросил я.
— Эва, не знает, а ведь я тебя знаю. И з Ярцева я, Маклакова, министра, именье.
— Знаю, знаю,— воскликнул я.— Ну как у вас там? Есть
кто в именьи-то? Ж ивет?
— Ж ивет старая барыня. Барчук еще, сын.
— Ч то делают-то?
— Ничего не делают. Барчук молодой к нам в деревню
ходит с барского двора, просит зачем-то у мужиков, чтобы
^Тидписку дали насчет того, что папаша его на пленных
австрийцах не пахал, не запрягал их вместо лошадей.
— Ну-у?!
— Ей-богу! А мужики не дают. Не согласны. Недавно
из Москвы приезжали какие-то, опись делали. Забрали все.
Бумаги, письма... Не знаю, болтают, секретные. Сам-то, ишь,
посажен в крепость. Сидит. Бла-а-гой был. Сердитый. Мы,
бывало, боялись мимо пройти, ей-богу. А теперь по-другому все пошло. Ходили вот мы, бабы, на поклон к барыне.
Как приняла-то. Куда годится, ей-богу!
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— To-есть как это на поклон ходпли!— в о е к л ц а ю я,
глядя на нее п думая, что не шутит лп, не врет лн.
— Как ходили— не знаешь? очень просто: собрали япп
пошли все бабы. Приняла. Вынесла десять рублей, дала
Ей-богу! По сорок две копейки нам досталось.
—- З ачем же вы это делали?
Она смотрит на меня, не понимая.
— Не хорошо,— говорю я .—Сама говоришь, какой он был.
а вы к его жене на поклон. Сорока копеек не видали? Му
жики-то что глядели? Стыдно!
— Вынесла десять рублей, слова не сказала. Поздравили
мы ее с приездом. Уж так было испокон веков. А нам что?
Мы не слиняли. Не худое дело задаром получить. На зем
ле не подымешь.
Молчу п сдерживаю себя, чтобы не обругаться, а на ду
ше делается до отвращения гадко. II вся это наша въев
ш аяся веками рабская подлость в словах этой олицетво
ряющей ее бабенки режет меня, как нож.
— Ходили в чайную, в потребиловку,—продолжает она.—
Чайку попили за ее денежки, время провели. А бывало?
Куда тут, и к дому-то ихнему близко не подойдешь, ейбогу! Десять рублей, как одну копеечку, отдала. Своими
руками отдала, вынесла. Поклонились мы, поблагодарили.
Дай бог зд о р о вья!.............................................................................
Сценка эта тоже была помещена в «Киевской мысли»,
в которой, кстати сказать, я в то время больше всего и
печатался.
Газета «Киевская мысль», между прочим, хорошо шла
на фронт, где ее читали солдаты. Несколько писем с фронта
получено мной, и всегда эти письма трогали меня своей
зл тш евн о й , простой похвалою.
< ^ а местность, где я жил тогда (доживаю в ней же свой
век и сейчас), особенно изобильно была набита господамипомещиками, да не какой-нибудь мелкотой, а богатыми,
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знатными фамилиями: Апраксины, Оболенские, Алсуфьевы,
Питнухи, Маклаковы, Ш такельберги...
В полверсте от моей избенки, где я жил с семьей, рас
положено было богатейшее имение графов Алсуфьевых, а
подальше, верстах в трех, было еще более роскошное, с
домом-дворцом, пиение Апраксиной, старой, выжившей из
ума ханжи, владевшей земельной площадью со всеми уго
дьями, лесными, укосными и другими.— половиной всего
Дмитровского тогдашнего тезда.
Октябрь вымел всю эту сворт. но она все еще подни
мала свое змеиное рыло и злобно шипела, не веря в его
победу.
Сочувствовали им тогда только кулаки.
Не забыть мне, как несколько таких «жалетелей» сдела
ли прощальное, так сказать, угощение барину-графу и его
родне. Кулаки и кулачки эти (некоторые живы и сейчас)
пригласили «господ гостей» в местную чайную, заняв для
Этой цели лучшую ее половину.
Против этого никто не протестовал, ибо в то время ку
лаки все еще держали в своих лапах привыкшее унижать
ся перед их карманом население.
Накануне наняли баб вымыть полы, а на другой день
готовили для гостей встречу. Сдвинули вместе четыре сто
ла, сделав из них один длинный во все помещение, на
крыли его ч и с т ы м и салфетками и расставили угощение:
белые хлебы, куличи, сливочное масло, конфетки. После
всего водрузили на стол начищенный большой самовар и рас
ставили на подносе чайные стаканы.
Когда все это было готово, послали за гостями.
Я вместе с бывшим в это время в чайной народом си
дел в другой половине за печкой, откуда хорошо было
видно и слышно, что творилось там, где готовилась встре
ча почетным гостям.
Гости не заставили себя ждать. Им уже раньше было
донесено, что там, в чайной, куда их позовут, ждут их
рабски верные поклоны и сладкие для дворянских ушей
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речи: «вы наши отцы, мы ваши дети» и «отцы наши спокон веков ваши были п мы ваши».
Пришли они гурьбой, мужчины и дамы, все хорошо оде
тые, румяные, улыбающиеся и что-то болтавшие между собой
на иностранном языке.
Кулаки-хозяева, все по-праздничному одетые, встретили
их в дверях низкими поклонами, а самый главный из них.
староста церковный, особенным, каким-то подло подобо
страстным голосом упрашивал: «Пожалуйте, ваше...ся, по
жалуйте. Милости просим. Не побрезгайте, не обессудьте.
Пожалуйте».
Гости поздоровались с ними «за руку», и надо было
видеть, с каким, так сказать, трепетом и умилением прика
салось это хамье к барским ручкам.
Началось угощенье. Гости сидели за столом, а вся кулац
кая свора, во главе с церковным старостой, кружились
вокруг стола, упрашивая гостей «кушать». «Ваше...ся, по
кушайте, не побрезгуйте. Сделайте милисть. Ваще...ся, да
мы для вас кажется... господи! Думается, умереть рады,
ей-богу!» «Спасибо, спасибо, спасибо», кивая головами и,
ласково улыбаясь, говорили гости.
Но сразу видно было, что немалых усилий стоило им
сидеть в этой вонючей чайной, куда «в свое время», ко
нечно, не пошли бы они, невзирая ни на какие просьбы.
После угощ енья и та и другая сторона трогательно про
стились. Господа жали и трясли «мужикам» руки, а мужи
ки до того расчувствовались и растрогались господской
лаской, что некоторые начали вытирать слезы и как-то
по-особенному икать...
восемнадцатом году меня на большом волостном со 
брании единогласно выбрали заведующим волостным отде
лом народного образования и библиотекарем. Помещение
было в барском доме, где, между прочим, разместились по
хорошим светлым комнатам и другие отделы. Ход был с
главного парадного подъезда, и первое время чудно как-то
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было смотреть, как в эти парадные двери ходили мужики,
бабы, бегали ребятишки, сколачивали в дверях с валенок
снег, ставили около парадного под окном на площадке, где
прежде господа играли в крокет, лошадей, шумели и смея
лись.
Начальством надо мной был уездный отдел народного
образования, УОНО, откуда градом сыпались ко мне бумаж
ки, иногда очень странного, если не сказать более, содер
жания. Так, однажды, средп зпмы пришла бумажка-приказ:
«Собирать с ребятами-учениками немедленно еловые шиш
ки». На эту бумажку я ответил: «Ввиду того, что теперь
зима и вся земля покрыта глубоким снегом, выполнить при
каз нельзя, о чем честь имею донести отделу народного
образования».
Было мне тоже немало хлопот и неприятностей с ико
нами. Из уезда шла бумажка за бумажкой об изъятии из
школ икон. Родителям, привыкшим «спокон в«ков» к по
читанию, всевозможных богородиц, спасов, Никол, Сергиев,
намалеванных на досках, казалось чем-то невероятным и
диким, что оттуда, где учатся их дети, из школ, приказано
выносить иконы. «Сволочь! Нехристь! Чорт!» сыпалось не
один раз на мою голову.
Помню, в школе одного заброшенного в стороне от дорог
села стояла большая квадратная доска— икона какой-то бо
городицы, закованная, «одетая» в хорошую серебряную вы
золоченную ризу. Икона эта занимала весь парадный угол.
К ак отворят входную дверь, так прежде всего и видят ее,
матушку, одетую в блестящую ризу. Староста церковный,
злющий, старый богатый мужик, осебенно восставал про
тив изъятия ее из школы.
— Не надоть выносить, пущай стои т,—говорил он, гото
вый съесть меня страшными глазищами голодного волка.—
Ч то она вам, нехристям, мешает, что ли? Аль мы жиды,
татары поганые? Не трогай! Не прикасайся к святыне!
В конце концов все-таки ее изъяли из школы и водво
рили в церковь, где она красуется и до сего дня,
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Впоследствии, когда в волости организовались комитеты
бедноты— «комбеды»,— у меня в этом комитете нашел *
незаменимый по изъятию икон товарищ. З валп его Федо
ром Ивановичем. Взялся он за дело, по его выражению,
«как следует».
— Надо,— говорит он,— искоренять языческие предрас
судки смело. Нечего глядеть на дураков. Словами их не
проймешь, а бери за хвост, да об угол.
Так он и делал.
Однажды утром пришел я в совет и вижу: в коридоре,
около печки, сидит на корточках Федор Иванович, берет
левой рукой сложенные на полу стопкой квадратные доще
чки разной формы и размера, раскалывает топором эти
дощечки и кидает осколки в печку, в которой жарко пы
лает пламя, освещая сидящую перед печкой на корточках
фигуру Федора Ивановича.
— Что это ты тут делаешь?— спрашиваю.
— Не видишь? Богов жгу... Эва как горят! Крашеные,
промаслены хорошо.
В моем ведении была, между прочим, о чем я уже и упоминал, волостная центральная библиотека. В том большом
барском доме, который мы заняли под волостной совет,
оказалась хорошая, из всевозможных книг, библиотека.
Особенно много было толстых журналов за несколько лет:
«Вестник Европы», «Русская мысль», «Русская старина»,
«Исторической вестник» и много других, занимавших боль
шие шкафы. Много также было старинных книг вре.мен
Петра, Павла, Екатерины и масонских времен Александра I.
Отдельные шкафы заняты были книгами на иностран
ных языках. Все выдающиеся русские писатели прошлого
XIX века и конца XYIII были здесь. Словом, библиотека
была богатая, но в беспорядке.
Помимо этой библиотеки, я привез книги сюда же из
соседних барских имений: от Маклакова, Питнуха, Оболен
ского, Розанова и от какого-то захудалого барона Ш такель313
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берга. Книг собралось множество, но из них впослед
ствии пришлось выкинуть, по указу из уезда, много таких,
которые не подходили по своему содержанию к нашему
времени. Часть, преимущественно журналы, увезены были
в город, в уезд- По школам (в волости было их двенадцать)
пришлось «изъять» тоже много разного хлама, преимуще
ственно «законов божьих». Чего-чего только не было! Еван
гелия, какие-то «зачатки», псалтыри, молитвословы, пес
нопения и т. д. и т. п.
Половину беллетристики пришлось тоже выкинуть, ибо
чуть ли не в каждой книжке, какую ни раскрой, сейчас
же наткнеш ься на царя-батюшку, царицу-матушку или на
каких-нибудь митрополитов Филиппов, Гермогенов, или же,
что еще чаще, на поучительные авторитетные своей ложью,
книжки на тему: «Бог правду видит, да не скоро скажет».
Из имения Маклакова перевезено было книг на трех под
водах. При разборе выявилось лицо владельца книг. Боль
шинство из них было мракобесного, черносотенного со
держания. Помню, бросилась мне в глаза в великолепном
переплете толстая книга, как оказалось, сочинение какогото Ш макова под названием, кажется, если не изменяет
память: «Ш естая часть света». Вся книга была наполнена
злобными статьями об евреях и подарена, как видно из
надписи, автором Маклакову.
Было несколько книг в виде ежемесячных толстых
журналов под названием «Книга русской скорби», выпу
скавшихся в свет известным монархистом-черносотедещем
Пуришкевичем. Редакционная комиссия «Книги русской
скорби» при главной палате русского народного союза
имени Михаила-архангела состояла из председателя— Пуришкевича, секретаря— Казаринова, затем членов— 46 чело
век— князей, графов, попов. «Книга русской скорби» со
ставлялась из биографий убитых «крамольниками» (т. е.
революционерами) «верных долгу героев». И каких-каких
героев тут только не было: министр внутренних дел Пле
ве, финляндский генерал-губернатор Бобриков, жандармЗЦ

ский ротмистр Рунпч. граф Ш увалов, казанский гт*>ер»тор Сизов, граф Коновнипын, Богданович и т. д.
Вторая «Книга русской скорби» с расписной обложкой
(два ангела— один справа, другой слева — держат раскры
тую «Книгу русской скорби» с текстом внизу из еван
гелия; «В мире скорби будете, не дерзайте, яко аз победив
мир») снабжена была стихами и предисловием Пурпшкевича такого вот содержания:
«Первая «Книга русской скорби» выдержала два
издания, и предстоит третье.
Чутко отнесся русский народ к памяти тех, чго
сохранили Россию под скипетром неограниченного
самодержавия царского, к памяти тех, что молча уми
рали за святыни родной земли. Русский народный
союз имени М ихаила-архангела раскрывает тебе, Русьбогатырь, страницы второго выпуска «Книга скорби»,
продолжая начатое дело».
После вступления следовали стихи Пуришкевйча:
Они идут, проходят чередою
Роднпх бойцов святые имена.
Сочти и х , Русь. Ведь этою звездою,
Паденьем пх, ты спасена.
Молпсь о н и х . Н и ч т о ж н ы й и лукавый
Н е стер тебя разноязычный враг...

Помимо этой мерзости, были еще сборники каких-то
н -дуоналистов с портретами, в шикарных переплетах,
биографии «знаменитостей», вроде военного министра
1с хомлинова, написанная крымским сатрапом Думбадзе.
Н т. д.
В 1918 году, как только организовалась волостная пар
тийная ячейка ВКП(б), я вступил в ряды ее одним из пер
вых и состою в ней по сие время. Сначала ячейка состо
ял человек из тридцати, а впоследствии она как-то рас
пылилась. гуменьшилась.
.......
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Тогда для вступления в партий) не требовалось особых
формальностей, как теперь. На первом партийном билете,
который я храню у себя и сейчас, значилось: «Дмитров
ский районный комитет при Московском окружном № 3.
Член партии товарищ Подъячев Семен Павлович. Подрайон
Обольяновский...» (число, месяц, год).
А на обороте: «Членом партии признается всякий, при
знающий программу партии, входящий в одну из ее орга
низаций, -подчиняющийся всем постановлениям партии и
уплачивающий членские взносы. По выходе из партии
билет возвращ ается обратно. За билет уплачивается его
стоимость».
Хорошо помню то собрание, на котором я был принят
в партию. Было это поздним зимним вечером. Тускло горела
на столе, за которым сидел председатель, лампа, а мы все
расположились в большой комнате, где и как пришлось.
Ход из этой комнаты был в длинный коридор, тянувшийся
до выходной двери на улицу. За дверь в этот коридор ухо
дил каждый из нас ждал там впотьмах «свою судьбу», по
ка обсуждалась всеми оставшимися рассказанная перед
Этим на собрании его биография и реш ался вопрос за или
против принятия его в партию.
По годам я был самый старший из всех товарищей и, не
в похвалу себе скажу и не скрою этого, пользовался у них
всегда самым теплым и внимательным отношением.
Так вот, помню, вышел я за дверь в коридор и сел там
на подоконник выходившего на улицу окна, где стояла
темная ночь и выла вьюга, и стал ждать реш ения. Стран
ное чувство какой-то холодящей робости волновало меня,
а когда, через довольно продоляштельный промежуток
времени, кликнули меня входить в комнату, и я вошел,
то еще больше заволновался. Все молчали и глядели на меня.
Но вот председатель Иван Акимович сперва кашлянул,
потом сказал:
— Ну как, товарищи, достоен ли Подъячев Семен Павло
вич быть членом партии? Достоин ли войти в ее славные
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ряды? Голосую: кто за то. чтобы Похьячев был и р н я т .
поднимите руки.
Все руки дружно разом поднялись вверх.
— Единогласно. Принят,— сказал председатель.
Хотя я собственно и ждал этого, но все-таки какая-то
невыразимая словами волна радости п вместе гордости под
нялась во мне. Я чувствовал, как слезы подступают к горлт
п душат. И помню, с какой бодростью, с каким воодуше
вленным подъемом пел я вместе с другими после собрания
при свете мигающей лампы:
Лишь мы, работники всемирной,
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
А паразиты никогда...

Незабываемые минуты.
Трудно и тяжело было работать в деревне в первые ме
сяцы и годы революции, ибо она с ее громовыми раска
тами ворвалась неожиданно в темную, малограмотную,
измученную войной, полуголодную деревню и перевернула
ее вверх дном.
Трудно было работать, но и интересно, а главное —нужно.
Интересно было наблюдать, как привыкших к старым по
рядкам «православных», в особенности женщин, пугала
хлынувшая свежая струя новой свободной жизни.
Вскоре же к нам, «проклятым нехристям», «грабителям»,
среди кулацкой части населения, вкупе с духовенством,
т. е. с попами, загорелась звериная злоба, вылившаяся
в конце концов в убийство одного из лучших наших то
варищей. Убили его зверски, жестоко, беспощадно. Худо
щавый, черный, живой, в засаленном пиджачишке, так вот
и стоит он у меня перед глазами. Фамилия его была Ильин,
звали Григорием. В своем наиболее отсталом районе он
особенно энергично и настойчиво повел борьбу с кулацкой
сворой и... погиб. Его убили, когда он возвращался с со
брания к себе в деревню. Собрание происходило версты
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За три от его Деревнй, в беле. Как всегда бодрый, неуны
вающий, сделав свое дело, отправился он знакомой доро
гой домой. В одном месте, в овражке ему надо было перей
ти по кладкам через ручей. Убийца заранее на той стороне
ручья устроил засаду, спрятался за растущим здесь кустом.
Когда Ильин подошел и стал по кладкам переходить через
ручей, убийца почти в упор выстрелил в него, но, оче
видно, не сразу убил, а добивал после прикладом... выбил
Зубы... проломил голову и вообще, видимо, издевался над
убитым. Об этом убийстве я написал тогда небольшую ста
тью в уездную газету «Наша правда». В статье говорил,
что это зверское убийство не напугает нас, а, напротив,
заставит еще тверже стоят на своем посту и еще зорче
следить за озверелым в своей ненависти врагом.
Следствие по этому делу велось долго, но безрезультатно.
Убийца не был найден.
Кулацкая злоба особенно сильно стала выявлять себя во
время «заградительных отрядов», когда на дорогах прихо
дилось нам в силу необходимости останавливать спекулянтов-кулаков с сеном, которое они жульническим способом
скупали у крестьян и перепродавали его втридорога в Мос
кве, подрывая таким образом подвозку сена в волость для
прессования и ставя в затруднительное и безвыходное поло
жение местные учреждения, имевшие скот.
Пришлось и мне один разок выйти с винтовкой «на боль
шую дорогу», и надо сознаться, что чувствовал я себя тогда
отвратитеьно. Пройдя раз вдоль деревни, когда уже народ
ложился спать и только кое-где еще мелькали по окнам
огоньки, заш ел я в избу к знакомому мужику и, просидев
там часа два, отправился домой.
Сидя в избе, пришлось выслушивать от хозяина насмеш
ливые, язвительные слова, которые кидал он мне с печки,
куда забрался с раннего вечера спать.
— Гм... Та-а-к,— тянул он,— ло-о-вко. Чисто девки стря
пали. На большую дорогу стал выходить, хороших людей
обирать... грабительством заниматься. Ло-о-вко.
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И, помолчав немного, Опять:
— С какой это радости ты этаким делом занял я. -)i.
ты, тятя детям, борода седая. Связался, брат, ты... нашел
с кем... дождешься— погоди, дай срок... Начальство тоже
выискалось!.. Тьфу...
Как-то раз, дня за три до празника рождества, ночью,
под утро, остановили мы известного на всю округу кулака-спекулянта, пробиравшегося украдкой, окольным путем,
с возом зарезанных, замороженных телячьих туш, которые
были у него отобраны и переданы в детский приют ребя
тишкам на съедение...
Между тем, подошло еще более тревожное трудное время.
Надвинулась голодовка. И з Москвы и с ближайшей фаб
рики, на которой прекратилась работа, стали приходить
или самп рабочие или их жены, принося с собой вещи
для обмена на хлеб п картошку.
Вот тут-то, в это-то вот тяжелое время, «православные
христиане», у которых были и хлеб и картошка, показали
себя. З а какую-нибудь четвертку картош ки брали суконное
пальто, серебряные часы, да еще ломались, говорили:
«Дешево даешь», пли: «Нам самим жрать нечего, послед
нее отдаем».
В моих сочинениях есть рассказ из тех времен под
названием «Голодающие». Помещен он в первых книжках
«Красной нови», только что начавшей издаваться. В рас
сказе записан с натуры так называемый «голодающий»
мужик, его жена и их отношение к действительно голо
дающему. Ох, вспомнишь это время, жуть берет. И, соб
ственно говоря, давил не столько голод, как вот такое
возмутительно подлое отношение со стороны имущих к
неимущим. И к каким неимущим? К какому-нибудь ткачу,
горемыке-рабочему или к его жене и детям.
— На кой ты мне тут нужен,— говорил какой-нибудь
Иван Иванович, спускаясь, весь разопревший, с печки
и почесываясь,—нет, у нас для вас, не припасено. Небось,
я к тебе приду просить, ты мне что скажешь? А вы нас.

а мы вас. Иди с богом! Марья, подай ему монетку
За христа-ради.
Мне, а в особенностп моей жене, во время ее хождения
по миру за подаянием (о чем будет ниже) не раз случалось
слышать подобные речи.
И меня и семью мою голодовка крепко-накрепко схва
тила своими ц е п к и м и , высохшими, страшными руками
и, ай-ай, как трудно было вырваться из этих рук.
На те бтмажки. которые я получал, состоя на работе
в волости, на то «жалованье» ничего нельзя было купить.
Их не брали.
— На кой мне ляд дерьма-то, стенки обклеивать. Держи
их у себя, а мне давай на одежды чего, аль вещу какую.
Часов нет ли, золота? Материи на платье бабам?
Для меня, впрочем, такое отношение было не новость
и не в диковинку, как другим, докторам, например, неко
торым учителям. Я хорошо знал своего брата—мужичкабогоносца, о котором так много писано-переписано нашими
писателями из барского дворянского сословия.
Смешно, например, теперь (а для меня и до революции)
читать такую хотя бы вот вещь: «Между крестьянами
и дворянством существует у нас какая-то высокая, тайная,
святая связь, что-то родственное, необъяснимое и непонятное
всякому другому народу. Этот отголосок патриархальной
жизни не похож на жалкое отношение слабого к сильному,
удрученного к притеснителю; напротив, это отношение,
которое выражается свободою, от души, с чувством покор
ности, а не боязни, с невольным сознанием обязанности,
уже давно священно, с полной уверенностью на защиту
и покровительство».
■ Но, между прочим, это так только подвернулось, так
сказать, под перо. Продолжаю о голодовке.
Итак, за деньги тогда приобрести что-либо из питания
удавалось из ста один раз, и то с грехом пополам.
Ж ил я в избенке с женой, сестрой, дочерью п младшим
сынишкой. Два старших сына были на военной службе.
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Йисанье мое было заброшено. Не до него было. Дртгие
дела и обязанности завладели мной всецело. Бывал целые
дни проводишь в совете. То, глядишь, собрание, то какаянибудь спеш ная работа, то еще что-нибудь непредвиден
ное, но неотложное... Поздно вечером придешь домой, и та
картина, какую увидишь, перевернет жалостью всю твою
душу.
Керосину нет, сидят в потемках или в полутьме,'потому
что горящий на сковородке какой-то фитилек немилосердно
коптит и воняет угаром. На сковородке горит какой-то
отвратительный барсучий жир. Кстати сказать, барсук был
случайно убит и съеден вместо свинины.
— Пришел?— уныло спрашивает жена.
— Пришел,— отвечаю я .— А что?
Она вздыхает и говорит потихоньку:
— Так я...
И, помолчав, спрашивает:
— Ничего не принес?
— Чего же? Нет.
— Как же быть?.. Есть нечего... Что делать? Ты бы
попросил там у кого-нибудь.
Молчу.
— Все прожили,—продолжает она.— Не на что больше
обменивать... Разуты, раздеты. Пойду завтра по миру.
— Ч то ты, одурела.
— Ничего не одурела. Пойду в дальние деревни, никто
меня там не знает. Все что-нибудь наберу. Не умирать же
голодной смертью.
Рано утром, когда только что начало рассветать, она
н.-дела пальтишко, взяла небольшой мешочек, корзинку на
руку и сказала мне:
— Сегодня не ждите меня. Не приду. Ночую где-нибудь.
Завтра приду к вечеру. Прощайте.
Я проводил ее на крыльцо, и она по тропке, засыпан
ной аегом (ночью шел снег), поплелась на дорогу. Вскоре
фнгтра ее скрылась под горкой за елками.
С. П одъячеа

21

321

На другой день к вечеру она возвратилась измученная
худая и принесла в корзинке несколько кусков или, вернее,
кусочков хлеба, несколько картофелин и, как сейчас гляжу,
половинку лепешки с творогом. После эту половинку
лепешки с творогом, как что-то особенное, она аккуратно
разрезала на дольки и оделила всех поровну. Сделала она
так после того, когда я п ребята поели кусочков, запивая
пх водой. Оставшиеся кусочки убраны были в шкафчик
и заперты.
— Что же ты заппраешь-то?— между прочим, спросил
я.— От кого?
Она заплакала и, захлебываясь слезами, сказала:
— Опять пойду завтра. Только теперь в другие места.
И так в неделю раза три-четыре она стала уходить из
дому за подаянием «христа-ради».
И удивительно: в конце концов она привыкла к этому
делу и как-то раз сказала мне улыбаясь:
— А что ты думаешь, меня так вот и тянет теперь
итти по миру. Привыкла, ей-богу.
Подавали ей, по ее словам, лучше и без оговорок
в бедных избенках, чем у богатых, зажиточных.
У тех последних она не раз слышала: «Ступай, бог подаст.
У самих нет. Много вас ходит». Или же подавали... копейку.
Я со своей стороны иногда приносил мяса, конины.
Но какого мяса? Больная, чаще всего чесоткой, лошадь,
какой-нибудь, страшно глядеть, одер покупался забесценок,
и мы, несколько человек голодающих, резали этого одра,
сдирали с него шкуру, разрубали и делили мясо всем
поровну. Помню однажды такой случай: езжал на больной
кляче мужпк к нам в совет. Дело было под вечер. Ехал
он в дровнпшках, полем в гору. Погода была плохая.
Мороз, вьюга, ветер. Лошаденка тащилась да вдруг упала
и больше встать не пожелала, несмотря на то, что мужик
не жалел ни кнута, ни матерных слов. Видя наконец, что
ей не встать, он оставил ее лежать, где она упала, а сам
пришел к нам и сообщил эту новость.
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— Издохнет беспременно, — сказал он.— А покеда з к и в й .
бегите кто-нпбудь, прирежьте. Дорого не в о з ь м у с * а е .
Айда, скорей, покеда пар из нее не вышел.
И. вот мы прирезали ее там на месте, где она унала.
и начали «свежевать». За этим делом застала нас ночь,
усилился мороз, шибче и злее задула метель.
Не забыть мне этой картины. Холод, ветер, по небу
бегут быстро-быстро клочками облака, между ними как
будто прыгает полная луна. То она спрячется за облаками,
то вдруг выглянет и далеко осветит мертвым светом
печальные, занесенные снегом окрестности, нас, голодных
волков, белую церковь на пригорке и кладбище в сторонке
с там и там торчащими крестами... Ж уть...
В газете «Беднота», помню, поместил я на э т у тему
небольшой рассказец, озаглавленный «Волки». Рассказец
Этот не вошел в полное собрание моих сочинений, потому
что затерялся.
Иногда я получал «паек»: жмыхов, овсянки и редко
редко зерном ржи или овса.
Рожь с большим терпением в чугунной ступке, чугунным
же пестом толок я часами, превращая ее в подобие какой-то
каши. Пока я толок «до поту лица», как выражалась жена,
все с нетерпением ждали конца этого дела. Ж ена затапливала
печку, и вот, когда я кончал, тогда растолченную в ступке
рожь пересыпали в чугунок, вливали сколько надо воды
и ставили в печку «в вольный дух» вариться, «доходить».
II с каким же наслаждением глотали после мы эту
сварившуюся черную, клейкую, пахнувшую овином массу!
Под моим ведением, как я уже и говорил, были школы, v
которые с трудом отапливались, и не было керосину,
а главное— нечего было есть учителям. Голодали и бед
ствовали они ужасно, но постов своих, надо им сказать
■:паспбо, не покидали, а делали свое большое дело.
В моем селе было два учителя— оба семейные. В конце
концов их так прижал голод, что им самим пришлось ^
пойти по iiupy.

— Собрались мы оба пойти в дальние чужие деревни,—
рассказывал мне после их «выхода» один из них,— взяли
мешки, условились: я по одной слободе вдоль деревни
пойду, а ты по другой. Ладно. Господи благослови.
Тронулись. Пошли. З ашел я в первую избу с краю оста
новился у порога, молчу. Хочу-хочу сказать: подайте,
а у меня слезы глотку перехватывают, а баба от печки
глядпт на меня, уставилась, молчит. Грязно в избенке,
тускло, вонпща, ягнята под скамейкой блеют, точно пла
чут, люлька впспт на оцепе. за столом, в переднем углу,
девочка спдит, картофелину облупляет. «Ну что же, ду
маю, надо начинать».— «Подайте,— говорю,— что можете».
А баба: «бог подаст. У самих нету. Сами за хлебом ез
дили, и сейчас мужика нет, уехал в Тамбовскую губернию.
Ж ду вот, а господь знает, привезет ли, нет ли. Отбира
ют, ловят дорогой...» Вышел я из этой избы. «Итти ли
в другую»,— думаю. Постоял в нереш ительности да вспом
нил про своих детей, заныло сердце... Пошел... Эх, да что
уж говорить...
Да, тяжкое было время, но все-таки, по себе скажу,
уныния, нытья, опусканья рук— не было.
Новая жизнь ломала старую, гнала ее, шла ш аг за
шагом настойчиво и упорно вперед, откидывая с своего
пути гнивший сотнями лет бурелом.
Я заболел и на поправку был отправлен в Москву
в здравницу им. Семашко на Воронцовом поле.
В Москву приехал я какой-то «чужой», расслабленный,
одуревший, измятый и пришел в себя только уже в здрав
нице, куда попал после ада действительно в какое-то цар
ство небесное.
До этого мне никогда не приходилось бывать ни в ка
ких санаториях или курортах, и для меня, приехавшего
из деревни, из своей тесной хаты, здесь, в здравнице, все
было ново,— поразило и своей чистотой и порядками,
и вкусной, разнообразной едой.
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Относились ко мне внимательно и ласково. Ж ил я на
верху в отдельной комнате с одним только товарищ-м
отдыхающим.
И з этой комнаты, где мы с ним жили, был ход. сте
клянная дверь на балкон, и с балкона на южную сторону
за речку Ятзу видно было пол-Москвы. Радостно было си
деть там на балконе в солнечное весеннее утро и лю
боваться видами, раскинувшимися перед глазами.
Прожил в здравнице четыре месяца, окрепнув и телом
и духом, запасшись новыми силами и охотой к писанию.
Написал я здесь несколько рассказов, печатавшихся преи
мущественно в газете «Беднота» и изданных после отдель
ной книжкой под заглавием «На грани».
Ж и вя в здравнице и имея в своем распоряжении много
свободного времени, я по привычке вставал рано и поти
хоньку уходил гулять. Всего чаще уходил на соседний,
бывший Хитров ры нок (теперь его нет), тогда еще суще
ствовавший, но уже только с некоторыми, так сказать,
остатками былого величия. Или же еще уходил на рынок
к Устьинскому мосту смотреть, как старьевщики и какие-то .подозрительные типы спешно распродавали всевоз
можную мужскую и ягенскую одежду. Между прочим, и 'я
купил себе здесь «подержанный дипломат», погнавшись за
дешевизной. «Дипломат» этот оказался весь в заплатках,
тщ ательно «заштукованных», замазанных. После я встре
тил продавца и сказал ему об этом, а он ответил:
— А я, дивен, без тебя-то не знаю, какой он! Ч его же
ты тогда-то глядел? Взял бы глаза-то в зубы. Ч то же
тебе за двадцать-то целковых на хорьковом меху, что лп.
дать? Эх, ты голова со вшами! Ha-ко вот, я тебе брюки
продам. Износу не .будет. Самому по случаю попали. Берп.
благодарить будешь.
На Хитровом рынке нередко заходил я посидеть в чай
ную, находившуюся в подвальном помещении длинног:
облупленного дома, стоявш его по левую руку плошадкп.
если итти вниз, иод горку, от Яузского бульвара.
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«Хитровка», «Хива» были мне знакомы и раньше, за
долго до революции. В повести «Мытарства» (очерки мо
сковского работного дома) она была описана .мной. Опи
сано, как я ночевал в ночлежном доме, и теперь вот, живя
в здравнице, мне любопытно было сопоставить ту Хитровку и теперешнюю. Страшно было как-то теперь при
поминать то время, когда я голодный, в опорках, в лютую
зиму, ранним утром, вместе с такими же горюнами был
выгнан из ночлежного дома п побежал, содрогаясь от хо
лода, вдоль Яузского бульвара.
«Ох, как же давно это было!— думалось мне иногда при
посещении рынка.— Сколько пережито с тех пор и ка
кую яге школу прошел я, дотянув до седых волос! Ведь
вот, когда-то ходил я здесь молодой... посмотреть бы теперь
мне со стороны на того, который стоял, корчась от хо
лода, у двери ночлежки...»
В чайной, куда я захаживал, за «пустым столом» сидеть
не полагалось. Надо было что-нибудь заказать, и я, огля
нувшись, и выбрав место где-нибудь в сторонке, садился
и заказывал чаю.
В чайной всегда было шумно, пьяно, грязно. Входная
дверь беспрестанно хлопала, впуская и выпуская посети
телей, «гостей». И на каких только типов я тут не нагля
делся!
Растрепанные, грязные, с одутловатыми лицами, охрип
шие бабы-проститутки, «коты»-о6орванцы, монахи с наг
лыми рожами, беспризорники-«огольцы», ребятишки и т. д.
и т. д.
Сидя где-нибудь в углу, в сторонке, я хотя и притаи
вался, но все-таки, сравнительно хорошо одетый, а для
Этого места и совсем хорошо, невольно , привлекал к себе
внимание оборванцев, тем более, что постоянно сидел не
«за пустым столом».
И вот однажды, когда я только что закурил папироску,
кто-то тихонько сзади тронул меня за плечо. Я оглянулся.
Передо мной стоял плохо одетый человек большого роста,
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с большущей же головой, сидевшей, казалось. без п>п.
прямо на толстых плечах. Липа почтп ее было впдн:.
все оно обросло спутавшейся, свалявш ейся бурой боро
дищей.
— Тысячу извинений,— прохрипела эта, наклонившаяся
ко мне фигура, обдавая меня вонью денатурата.— Н-но.
извиняюсь, прошу оставить мне покурить, прошу.
Я дал ем \ папиросу. Потом вместе пили чай, и он рас
сказывал мне про себя, про свою жизнь. Оказалось, что
он какой-то бывший, как сам выразился, «барин, мелкий
помещик, пострадавший от восставших и взявших в свои
руки власть дикарей». Говорил он тоненьким, каким-то
бабьим голоском, и странно было слышать этот голосок
от такого большого, головастого человека.
Собственно говоря, я не стал бы о нем писать здесь,
если бы в конце концов он не заинтересовал меня своим
допотопным взглядом на то, что «есть и значит (как он
выразился) дворянин-помещик».
— А что же это значит?— спросил я.
— Дворянин-помещик— это значит-с отец и воспитатель
низшего, подлого сословия крестьян-с. В старину, как вам,
я думаю, небезызвестно, во времена крепостного права
Это особенно сильно было внедрено в сознание каждого
дворянина-помещика, имевшего рабов, и поэтому тогда,
в те достопамятные времена, сильна и могуча была наша
святая, православная, возлюбленная господом Русь.
Он всхлипнул, обтер рукавом под носом и продолжал:
— Кем держалась она, наша ма;гь? Дворянством-с. Сосло
вием передовых истинно благородных, просвещенных людей.
От них, от помещиков, лилась, как от лучей солнца, нр вственная просветительная теплота на своих рабов-крестьжн.
врученных им всемогущим творцом. В старину печатали i
нравственно-поучительные книги для дворянских детей ве
дущие их к вере, благонравию и показывающие, что юхж+ш
и что не должен делать дворянин-помещик. У менл с я к и ,
оставш аяся по наследству была книга под назжаяяея

«Новый Ментор или наставления отрокам как в вере и
благонравии, так и в других полезных и свойственных
возрасту их знаниях». Книга эта состояла из разговора
Ментора с Дамом, и вот-с, что между прочим там было
сказано про обязанности помещика-дворянина. Мой отец,
возросший в те благословенные крепостные времена и скон
чавшийся в преклоннейших годах, а именно 113 лет-с,
приказал мне слова сип выучить наизусть... Разреш ите
прочесть?
Я кпвком головы дал согласие, п он продолжал:
— Слушайте. «Бог не хочет, чтобы сельдворянин шил
башмаки или платье. Но труд, коего он от него требует,
состоит в том, чтобы он был отцом всех своих крестьян
и доставлял бы им счастье. А для сего, ежели бы я жил
в деревне, то ходил бы часто смотреть, прилежно ли кре
стьяне работают, то-есть, которые пашут землю, молотят
на гумне и пасут стадо и всех прочих. Я их ободрял бы,
а ежели бы они были ленивы, то дал бы им разуметь, что
бог ненавидит ленивых, которые, не заслужив, едят хлеб.
А когда бы они потрудились до пота, то я постарался бы
их уверить, что труды, которые кончаются с их жизнью,
могут приобрести им бесконечное благополучие. Я опреде
лил бы на сие упражнение каждый день по нескольку часов,
другие употребил бы на чтение и на прогулку (ибо надо
и немного повеселиться), посетил бы моих друзей, и, про
гулявшись с ними, мы покушали бы вместе».
Он помолчал, спьяна опять, как и давеча, всхлипнул и,
наклонив как-то чудно голову, своим тоненьким слащавым
голоском, растягивая слова, потихоньку сказал:
— Весьма буду признателен, если вы сколько-нибудь
дадите на пропитание несчастному, выброшенному бурей
на остров дикарей дворянину-с...
Из здравницы вышел я здоровый и бодрый в самую хо
рошую пору года— весной, в мае— и, доехав до своей стан
ции, пошел утром домой пешком. п
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Утро задалось чудесное, солнечное, теплое. Я шел ;г paioвался. Цвела черемуха. По оврагам в кустах щелкали один
перед другим вперегонки соловьи. Из чащи молодого г> : е зника и осинника несся птичий радостный гам, а за лесом
в поле звенели, заливались жаворонки, и с пригорка, ктда
только хватал глаз, раскинулись передо мной манящие
и зовущие к себе какой-то таинственною, загадочною пре
лестью синеющие дали.
Идя дорогой, я про себя смеялся, припоминая курьезную
сценку, происшедшую со мной дорогой из Москвы, в вагоне.
В Москве сел я, как и было тогда на нашей дороге, в те
лячий товарный загаженный вагон, в котором, впрочем,
к счастью, народу было немного. Погода стояла хорошая,
и когда тронулись, выехали за город, раздвинули двери
вагона, в нем стало светло и весело.
Я и еще трое сели в дверях на пол, спустив ноги на
волю, да так и ехали, обдуваемые майским ветерком. Весело
и хорошо было ехать, тем более, что соседи попались
разговорчивые.
Между прочим, зашел у нас разговор о чтении. Один из
них, постарше который, на мой вопрос, что он читал, ка
ких авторов,— стал перечислять каких, и вдруг совершенно
неожиданно для меня сказал:
— А вот у нас в уезде, недалече от города, тоже писа
тель один живет. Я и его сочинения читал, Подъячев—
фамилия знаешь?
— Знаю, слыхал,— ответил я.— Есть такой.
— Про мужиков пишет,— продолжал он.— Да пьет, гово
рят, шибко. Озорничает. Залез, говорят, раз пьяный, выпимши, на колокольню ночью и давай в набат звонить
в большой колокол. Народ сбежался. Что такое? А он к рпчит с колокольни:«Христос воскрес!» Вот ведь дьявол как а
А, говорят, старый человек.
— Врут, небось,— сказал я.— Сам посуди: полезет ли ста
рый человек ночью на колокольню? А сторож-то? Ра ь
пустит?
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— А что же ты думаешь? Налил, небось, бельмы-то, ну,
и полез- Пьяному везде дорога. Били его, ишь, не один
раз, а все неймется. Благой, говорят старичок. Охотник
до выпивки. Болтают, а насколько правда, не знаю, больше
четверти в день один выпивал. Сядет с утра за стол, выпьет
чайный стакан— писать начнет. Попишет, попиш ет—опять
глотнет порцию. Без вина ппсать не может. Натура такая.
Читатель может судпть, как приятно мне было слушать
такие автобиографические сведения о своей особе.
Кстати сказать, когда я больше чем наполовину влез
в могилу, обо мне сложилось мнение, как о богатом чело
веке: «Какого чорта ему делается? Получает деньжонки
неизвестно за что. Второй граф стал. Допреж граф по саду
с тросточкой прогуливался по утрам, а теперь он ходит».
И вот, благодаря слуху, что я богатый и «второй граф»,
ко мне бабенки приносят кур, яиц, заламывая рублей по
семь за десяток, говоря при этом: «С кого-ж взять, коли
не с тебя?»
Или же когда кто-нибудь зарежет скотинку —-телку, по
росенка, барашка,— идет ко мне и обыкновенно где-нибудь
в сторонке, «чтобы люди не видали», шопотком скажет:
— А ты у меня, Семен Павлыч, не возьмешь ли мясца?
-— А что у тебя?
— Ярку заколол.
— Что не во-время? А почем за кило возьмешь?
— Да что с тебя взять? С крго-ж и взять, коли не с тебя.
Рубликов по восемь положишь, а? Не баранина, а сметана,
истинный господь.
Молчу, жду, что будет дальше.
— Аль дорого?—говорит он.— Ну, а твоя цена какая?
— Не надо.
После узнаю, что ярка была накануне издыхания, и при
колол он ее за несколько минут до этого.
Раз в праздник церковный рождества христова, вечером,
спать уже я собирался, отворяется дверь, входят трое
и начинают, стоя у порога, «славить христа». т. е. петь
330

охрипшими пьяными голосами: «Рождество твое, хршсте
боже наш, восспя мирови свет разума» и т. д.
Однажды являю тся двое, особенно любившие в ы п и л
и предлагают мне написать договор о том, что оин о г?а
перестают пить, т. е. чтобы я был свидетелем этого их
обещания.
— Садись, пиши договор,— сказали они.
Я обрадовался, ибо пришедшие были одними из спо
собнейших граждан, и сейчас же написал следующее
ДОГОВОР
«Мы нижеподписавшиеся, граждане деревень А. и Ф. (та
кие-то п такие), даем обещание с сего (год, месяц и число)
не пить водки ни при каких обстоятельствах, а равно де
лать все возможное к тому, чтобы этого не делали и другие,
т. е. останавливать от пьянства, как от самого страшного
Зла. Подписуемся (подписи). Подписи граждан (такого-то
и такого-то) удостоверяю. Семен Павлович Подъячев.
Подписи граждан (таких-то) Обольяновский сельсовет
с приложением печати удостоверяет.
П р и м е ч а н и е . В случае неисполнения гражданами (та
кими-то) этого договора, оба они подвергаются обществен
ному порицанию и поступок их, т. е. неисполнение дого
вора, будет объявлен в стенной газете, а равно в одной
из московских крестьянских газет».
Увы! Договор этот так только и остался на бумаге, и сейчас
он у меня лежит на столе на память, как «благой порыв...
Но я отвлекся, забежал вперед. Буду продолжать пре
рванное.
Дома мне, конечно, обрадовались, и вскоре я снова и ~
хал, так сказать, по своей любимой и родной мне де: ~?-=ской дороге. Лето и осень промелькнули как-то оео'-енн*
на этот раз, после выхода из здравницы, быстро, а
помер из нашей ячейки товарищ партиец, котор -г » ч и
и похоронили, конечно, без попа, вызвав, этим тогда
шой интерес в населении.
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Я по поводу этих похорон написал небольшой очерк,
и напечатан он был, кажется, в газете «Беднота» под на
званием «Первые в волости».
Мне хочется привести его здесь в своих воспоминаниях,
надеясь и думая, что читатель не посетует на меня за это.
Хоронили мы его, нашего товарища, первого умершего
в волостп коммуниста, «без церковного пения, без ладана,
без всего, чем могила крепка». Без попов. Холодным, вет
реным январским днем на глухом, занесенном сугробами
деревенском кладбпще. Для деревни это невиданное и не
слыханное событие.
— Батюшки, как же это хоронить, не отпеваючи, без
попа, все одно, как собаку какую? Вот нехристи-то про
клятые!— слышал я слова, сказанные позади меня какой-то
бабенкой в то время, когда мы взяли тело из «мертвецкой»,
где оно лежало, вынесенное из палаты бывшей земской
больницы, основанной какой-то не то графиней, не то кня
гиней Бахметьевой перед своей смертью с целью дать этой
постройкой взятку господу-богу относительно спасения
своей души. Но это между прочим, а теперь мне хочется
рассказать здесь, как мы его хоронили.
— Знаешь что?— сказал пришедший ко мне вечером из
исполкома председатель.— Товарищ наш Загулин умер.
— Когда, где?
— Заразился дорогой тифом. Домой ехал с фронта.
Ж ена осталась, четверо детей. Старшему девять лет. Ж ена
тоже сейчас в больнице. Нужда. Ничего нет.
— А откуда ехал?
— Из Харьковской губернии. Помнишь, небось, как мы
его нашей ячейкой два с половиной года назад мобилизо
вали на продовольственный фронт. Сначала он работал
где-то в Самарской губернии, потом перебрался в Харьков
скую. Семью свою туда выписал. Мытарился там по дерев
ням, работал и вот поехал домой сюда, к нам, демобилизо
ванный, заразился и... готов. Хоронить надо. Ж ене, уми332

рая, сказал, чтобы мы его хоронили. п чтобы попов и во
обще всей этой церковной обрядности не было. H -i ? ч
Это исполнить. Завтра ехать. Могила уже готова, a T fjo
лежит в больнице. Оттуда мы его и возьмем. Но как мы
это все сделаем, а? Мало нас очень, трое ведь всего. Боюсь,
ничего не выйдет.
Я молчал п видел и припоминал этого умершего това
рища таковым, каким мы отправляли его на фронт: моло
дым, жизнерадостным, бодрым, сильным, и мне, старому,
отживающему свой век, стало грустно, и как-то невольно
пришла мысль, что вот я, старый, больной и уже, конечно,
неспособный на такое живое, нужное народное дело, ко
торое делал этот умерший молодой товарищ, жив, а его
нет, он умер.
— Боюсь, ничего не выйдет,— опять повторил председа
тель.— Ну, что мы сделаем? Надо ведь пропеть что-нпбтдь.
Сказать. Вынести его. Ну, да ладно,— добавил он,— так пли
иначе, а мы обязаны что-нибудь сделать. Завтра едем. У т
ром я зайду за тобой часиков в девять.
— Заходи,—ответил я.—Я буду готов.
Утром на другой день в назначенное время он заехал.
Я поджидал его.
— З наешь чт0)— как мне показалось, весело сказал он,—
мы не одни едем.
— А еще кто?— спросил я.
— Все старые товарищи, которые с ним работали, пое
дут. Вся наша прежняя нечищ енная ячейка собирается. У з
нали и изъявили желание ехать хоронить. Я думаю, что
это ничего, а?
— Ясное дело, ничего!—ответил я.— Напротив, я нахожу,
что с их стороны весьма похвально, тем более, что. на
мой взгляд, кстати сказать, и исключены-то они из партии
по недоразумению. Товарищи во всяком случае были энер
гичные, дельные, умные. Нам без них плохо. Ну, за что.
например, скажи,— продолжал я расходясь,— исключен то
варищ Горелов?
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Председатель улыбнулся и ответил:
— За грубость.
— За какую?— начал было я, но он перебил меня, сказав,
что надо ехать, и я, спохватившись, что разговор этот не
к делу и не у места, пошел вслед за ним на улицу.
Нас собралось семь человек. Поехали на двух подводах.
Товарищ— секретарь ячейки нашей, обросший долгими во
лосами п почему-то не стригущий их, в косматой черной
папахе, в каком-то похожем на поповский подрясник паль
то и сам весь похожий на попа, которого кто-то из нас в
шутку назвал Гапоном,— захватил с собой винтовку, из ко
торой он предполагал, по его словам, «произвести салют»
в то время, когда будем опускать тело умершего товарища
в могилу.
Ехать до больницы надо было не близко— верст десять.
Погода стояла морозная, ветреная. Дорогу передувало. Под
полозьями скрипел снег, и все кругом—голое поле, голый
лес, низкое, серое небо, заметающий дорогу снег, свист
ветра -в с е это, вместе взятое, было как-то особенно п е
чально, грустно и, так сказать, подходило к нашему душев
ному настроению.
Больница со всеми ее пристройками выстроена была по
чему-то вдали от селения, около большой дороги, среди
леса, и здесь, когда мы подъехали, около коновязей стояло
несколько подвод и толкалась кучка людей.
Мы слезли. К нам сейчас же подошли родственники
умершего, и один из них сказал, что жена умершего лежит
больная здесь же в больнице и просит, чтобы к ней за
шел председатель исполкома.
Председатель пошел к ншй, а мы все отправились через
больничный двор куда-то на задворки, где за больничными
постройками стояла в березовом, молодом, глухо шумевшем
iecy маленькая избушка-часовенка— «мертвецкая». Здесь, в
этой мертвецкой, и лежал одиноко наш товарищ.
Пока мы шли от ворот сюда, на нас, очевидно преду
прежденные, вышли смотреть, как на невиданных зверей,
334

делающих какое-то особое дело, и сиделки, и
могущие ходить больные, и приехавшие в больницу на при
ем к доктору мужики, бабы и заранее собравшиеся, как на гу
лянки, какие-то девки, мальчишки,— все это с какимп-т
мне казалось, испуганными липами таращило на нас глаза.
Дверь в мертвецкую была открыта. Мы вместе с род
ственниками умершего вошли в нее, а за нами, толкая
друг дружку. лезла, поднимая головы и тараща глаза,
толпа любопытных.
Умерший товарищ лежал посреди мертвецкой на каких-то
«козлах». Весь, с головы до ног, он был виден. Я посмо
трел на его похудевшее спокойное молодое лицо и что-то
жуткое пробежало по моему телу. Припомнился мне его
голос, разговор, веселый смех. Припомнилось то время,
когда он был в комитете бедноты и как мы с ним вместе
как-то раз ночью, оба голодные, после партийного собра
ния варили мороженую картошку. Помню, как мы шли
с ним с собрания, как вязли в сугробах, как выл вокруг
нас ветер, как он. смеясь, кричал мне что-то. и как его
слова заглуш ал вой ветра. Все это почему-то припомнилось
мне, глядя на его лицо, теперь такое холодное, спокойное,
с каким-то особенным выражением, как будто бы говоря
щим: «Вот я, который сделал, что мог, и теперь отдыхаю».
Тело его, лежа в мертвецкой, замерзло, и когда его под
няли, чтобы положить в гроб, оно не гнулось, точно сде
ланная и одетая в рубаху деревянная большая кукла.
Гроб поставили на носилки, и четверо наших товарищей,
понесли его за ворота больницы, на дорогу, где была
приготовлена родственниками подвода, чтобы отвезти его
на кладбище.
Опять, пока мы несли его, нас окружили, и, как мне ка
залось, ждали от нас чего-то особенного и провожали
чыбопытные взоры, ожидающие, смотревшие на нас, как
на каких-то совсем незнакомых им чужих людей.
-— Ба-а-тюшки...Ро-одимые мои.., А-а-а... Что ж это т а 
кое? Как собаку какую, не отпевамши...—слышал я позади
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Себя.— Вот нехристи-то! А энтот, погляди (я понял, чтд
речь идет обо мне), старый-то пес, борода-то седая, неужли же и он тоже такой же из ихней же шайки? Ай, б-аа-тюшки! Ай, ба-а-тюшки! Где бы других учить, а он, ста
рый шут, туда же, за молодыми.
За воротами нас ожидала уже откуда-то взявш аяся кучка
л ю б о п ы т н ы х . Преобладали бабы да мальчишки, узнавшие
о т кого-то, что мы будем «палить» из винтовок и, впдимо,
страшно заинтересованные этим.
Открытый гроб с телом поставили на дровни. Мы стали
около. Толпа любопытных п с боков и сзади лезла и тара
щилась на нас, ожидая чего-то.
Сильно морозило. Дул холодный, пронзительный ветер,
поднимавший и круживший сухой снег, кидая его и на нас,
и на гроб, и на уныло стоявшую, опустив голову, лоша
денку.
Мы обнажили головы и пропели сначала «вечную па
мять», а затем «Похоронный марш»:
Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу.

Запели мы, и я сразу почувствовал, как что-то, невыра
зимое словами, охватило мою душу, вливая в нее и вели
кую скорбь и вместе с тем великую бодрость и веру:
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу—

пели товарищи. Я оглянулся. Мужики стояли с обнажен
ными, как у нас, головами. Бабы и девки, и мальчишки с
выражением величайшего внимания и любопытства слушали
и смотрели на нас. И было что-то удивительное и стран
ное во всей этой картине, которую впервые приходилось
увидать окружающим нас людям.
П адет произвол, и восстанет народ,
Великий, могучий, свободный.
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П рощ айте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный—

закончили мы. и я снова почувствовал, как великая бодрость
н вера во что-то светлое, счастливое заливает мою душу.
Я опять оглянулся. Окружающая нас толпа молчала, вни
мательно следя за нами и, как я заметил, напряженно ожи
дая от нас ещ е чего-то особенного. Но ничего особенного,
что им хотелось в их смысле «от нехристей», не было, а,
'Ы ло действительно что-то особенное в нашем смысле. Это
особенное было то, что вот здесь, на этой дороге, перед
зданием больницы, построенной какой-то графиней для
спасения своей души, мы, коммунисты, «отпевали» на свой
лад первого наш его умершего в волости товарища, свято
исполнившего свой долг п умершего на своем посту.
— Вот как тебя. Загулпн, отиевают-то, с песнями,— ска
зал кто-то позади нас.
Но на это никто ничего не ответил, и язвительная, злоб
ная ирония этих слов пропала даром.
Закрыв гроб крышкой и заколотив его гвоздями, трону
лись мы, а вместе с нами много посторонних, туда, где
для умершего товарища было приготовлено место вечного
успокоения— на кладбище.
Свернув в сторону с большака на проселок, задутый и
занесенный снежными сугробами, тихо и медленно, споты
каясь и увязая в снегу, потащились мы вперед.
По пути пришлось проезжать и проходить деревней, из
которой был умерший товарищ. Деревню, дворов в шесть
десят, пересекли как раз посередине и, еще подходя, издали
видна была толпа людей, стоявш ая на перекрестке. Как
оказалось, сюда сбежалась вся деревня— и стар и млад,
ожидая, как я после узнал, что мы провожаем своего това
рища с музыкой и что остановимся здесь в деревне, где
жил умерший, для того чтобы сделать что-то особенное.
Но мы не сделали ничего особенного, а молча прошли
сквозь толпу, пожиравшую нас глазами.
С. П одъячев
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До кладбища еще было не близко— верст шесть. Нахо
дилось оно в каком-то лесу, вдали от церкви, занесенное
со всех концов снежнымп сугробами так, что проехать к
нему не было никакой возможности, а пришлось протапты
вать тропу и потом уже по этой тропе нести гроб на ру
ках в . гору.
Могила на кладбище была готова, и оно, это кладбпще,
поразило меня свопм каким-то особенно живописным видом,
Находилось оно на горке, в совершенном уединении, все
заросшее кустами сирени, жимолости, заставленное кре
стами с надписями на них, окруженное со всех сторон сос
новым лесом, с глухо таинственно шумевшими вершинами
и переполненное какой-то особенной тайной, действи
тельно, несмотря на шум ветра по соснам, могильной
тишиной.
Мы столпились около могилы. Гроб поставили на краю.
Товарищ секретарь сказал небольшое, трогательное по
своей безыскусственной простоте слово, в котором было
выражено то, что умерший честно и неуклонно делал на
родное дело и погиб, делая его. «И мы все,— закончил он,—•
перед этой могилой должны дать слово, что не оставим
его жену и детей».
Окончив, он запел «похоронный марш». Мы присоедини
лись. Несколько выстрелов из винтовки огласили кладбище
в первый раз за все его существование, и эхо выстрелов
Звучно раздалось по сосновому лесу, будя его и говоря ему
что-то новое и неслыханное им доселе.
Гроб опустили в яму. Выдернули веревки. Земля, броса
емая лопатами, глухо застучала по крыш ке гроба. Покрыла
его. Стала подниматься выше.
n
Мы молча, с обнаженными головами, думали каждый
свои думы.
Конец. Земля этого живописного кладбища приняла в
свое лоно первого, не похожего на тех, которых принимала
раньше, нового сына...
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По приезде домой пз здравницы йшзнь моя потекла по
новому руслу.
Лет' кпй дом. где все пришло в упадок и развалилось,
пришлось покинуть, п я помимо волостной и партийной vработы усердно занялся писаньем.
Жпвя в Москве, в здравнице в спокойных условиях, я
поместил в газете «Беднота» несколько рассказов, н у меня
этой газетой завязались хорошие, теплые отношения.
Когда я уехал пз Москвы домой в деревню, эти отношения
дольше окрепли. «Беднота» даже выхлопотала мне проic s .льственный паек, да еще вдобавок через нее же я полу
ч и полттеплое пальто, которое п обогревало меня з и м о й .
Бывая в редакции Бедноты», находившейся тогда на
Воздвиженке, в Ваганьковском переулке, в доме, где дор е м и в р к «вмещалась газета « М о с к о в с к и й листок», я
■botju заставал у редактора «Бедноты», тов. Грандова, Демьвша Б е л о г о , с которым как-то раз снялся в редакции и кар- ' *
w m i храню как одно пз лучших своих воспоминаний.
Блата par стажу, как у меня произошла первая встреча
■ знакомство с этим любимым и действительно народным
— э I им. имя которого знакомо каждому крестьянину нашего
Союза.
Пожню, получпв пропуск в Кремль, вошел я в Троицкие
■of*: т 5 повернул направо за угол, спросил у кого-то, как
в Белый коридор и, отправившись по указанному
нашел этот корпдор и квартиру тов. Демьяна
которого, как оказалось, не было дома, Ветре
н е й его жена н провела к нему в кабинет. Не помню
*
она меня спрашивала и о чем говорила, как
■ Q ir отворилась дверь и вошел Демьян Бедный.
*
он еще о т порога воззрился на меня, как-то осо
бенно радостно тлыбнтлся и крикнул, идя ко мне:
— Хяхш. здравствуй! Как ты попал сюда? Когда?
Выннвлоеь после, что у него есть дядя— «вылитый я»,
* вот : s принял меня за этого своего дядю и после долго
тливлжлся с х о д с т в у моемт с его дядей.
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Помимо работы в «Бедноте» мне пришлось поместить
несколько рассказов, как, например, «Голодающие», «Бо
лящий» и другие, в основавшемся тогда толстом журнале
«Красная новь»; редактором тогда в этом журнале был
тов. Воронскпи. Редакция находилась в маленькой ком на-.
тушке, в огромном доме на углу Чистопрудного бульвара.
Там же, кажется, напротив этой комнатушки, через кори
дор, занималась у себя в кабинете Надежда К онстанти
новна Крупская, у которой мне один раз тоже пришлось
побывать, но совсем не помню, что она говорила со мной
и о чем.
В общем, Москву я посещал редко, и то по каким-ни
будь неотложным делам, а постоянно жил в деревне и ки
пел, как в котле.
А то как-то раз получил я от какого-то солдата руга
тельное, угрожающее письмо. По письму было видно, что
его писал сынок какого-нибудь кулака-торговца. В письме
он лаял меня за то, что я в своих рассказах «обижаю»
хороших людей, священников и торговцев. «Тебе, -говори 
лось в письме,— такому-то и разэдакому (ругательства) го
лову надо оторвать за твое писание. Дождешься, сволочь!
Связался с жидами, христопродавец», п т. д. и т. п.
Каждый день с раннего утра являлось к нам, к «комис
сарам», немало всякого народа, и возмутительно, противно
было смотреть и наблюдать, как какой-нибудь прожженный,
пропитанный злобой «православный хрисьянин» льстил и,
униженно кланяясь, с подлейшей, хамской улыбкой, говорил:
— Не оставьте-с, покорничи просим! Мы что: мы, можно
сказать, дуболомы серые, темнота, где уж нам самим по
нять... овцы мы круговые, заблудящие, ей-богу! Посмотришь
на вас— сердце радуется! Знание, понятие, обращение! На
что уж лучше... Господь нам этакую власть послал... уми
рать не надо, ей-богу-с! Дай вам, господи, здоровья, тер
пенья на многие годы! Истинно говорю, как перед созда
телем, воскресли мы с этой властью... восстали из мертвых-с!— и т. д. и т. п.
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А выйдет за двери, другой разговор:
— Насажали чертей в барские хоромы на свою шею!
Не стряхнешь теперь, сволочей! Бла-а-годетелп, подумаешь!
Гра-а-абители!!
Ко мне то и дело, как к «почтенному старичку», явля
лись разные типы с жалобами и просьбами «составить про
шенье , объяснить то-то и то-то.
Приходили по поводу «пропавших» царских денег и
приходили в большинстве такие лица, у которых, казалось
г'ы , никаких денег быть не должно.
Ан хвать, тут-то и сидели тысячи!
Не забыть, как однажды припожаловал ко мне рано ут
ром хорошо знакомый, почтеннейший старец Михайло Ти
мофеевич. которомт, по его словам, было «поболе семиде
сяти годков».
— Здравствтй, батюшка Спмиен Павлыч!—кланяясь и
держа в обеих руках каклю-то ушастую, затасканную шапку,
сказал он.
— Здраветвхй, Мпхайло Тимофеич! Ч то скажешь хоро
шенького? Садись.
— Мы постоим-с!
— Садись, садись! Не молоденький стоять-то.
Он покряхтел, окинул исподлобья глазами передние углы,
ища, вероятно, богов, и, не найдя их, как-то особенно
выразительно крякнул и сел.
Сел он, и вся его фигура сделалась похожа на старого,
побуревшего, косматого, отшибленного от стаи волка.
— Я к вашему здоровью-с,— начал он слащавым голо
ском.— По делу с...
— А что?— спросил я.
— Насчет денег царских, пойдут они опять алп нет-с?
II, торопясь и не дожидаясь, что я отвечу, продолжал:
— Нетжелп же возможно пропасть им? Не должно этого
быть!
— А у тебя, что^же, есть они?
341

Он замялся, заерзал как-то на стуле, зашевелил плечами,
и, видимо, неохотно и с трудом вымолвил:
— Есть. Сколочено было про черный день. Кровяным
потом добывал-с... Трудом-с!!
— А сколько?
— Гмм!.. Сколько! Ох, говорпть-то! Семь ты сяч—вот
сколько!— воскликнул он. глядя на меня какими-то испуганно-вопрошающнмп глазами.
— Да, не мало!—сказал я.— З к ты накопил!
— Да ведь все новенькими бумажками,— продолжал он, и
в голосе его послышались слезы.— одна к одной! Катерники
к катеринкам, четвертные к четвертным, красненькие к
красненьким. Спрятаны, на чердаке лежат. Неужели не
пойдут в ход?
— Нет. Кабы золото, получил бы за него, а это все на
смарку.
— Было у меня и золотом,— заговорил он,— тысячи,
знать, на две чистоганом, а добрые люди научили обменять
на бумажки. Поехал, послушал сдуру, в город, там в каз
начействе мне и обменяли на бумажки. До революции до
Этой проклятой дело было... Накануне... Думано ли, что
Эдакая беда-напасть на нас придет... Никто об эдаком бед
ствии и в голове не имел...
Я глядел на него, п казалось мне, что давным-давно,
мальчишкой, видал я его по большим праздникам в церкви,
все такого же как теперь, ходящего на цыпочках по цер
кви и поправляющего у икон свечки и лампадки.
— Да как это ты накопил такую сумму?
— Так вот и накопил помаленьку, по зерны ш ку клевал,
откладывал, берег... Думал—под старость, ан вот тебе и убе
рег под старость, скопил для чертей капитал! Знать бы дело—
в печке бы сжег, не доставайся! Как наживал— спрашиваешь?
Он озлился, сбросил маску учтивости, перестал меня
«выкать».
—- В людях жил... в Москве легковым извозчиком ноч
ным ездил. Попадали деньжонки... У пьяных, случалось,
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находил... а то вещи, которые спьяну-то забудет... Гос
подь помогал мне, не оставлял... благодарю его, всевыш
него создателя! А то у наших господ жил в рабочих... А
какие господа-то были! Ангелы, а не люди! Пала, не за
быть мне, у меня в самую рабочую пору кобыла. Бок ко
рова ей во стаде пропорола. Что делать? Туды-сюды... По
шел, господь меня надо}гмил, к госпоже, к самой, царство
ей небесное, пресветлый рай, к княгине. Пал ей в ноги,
а она, как сейчас гляжу, с гостями на террасе.сидела, а я
осмелился: будь, что будет. Подошел— бултых в ножки!
Лежу, рылом в песок уткнулся, жду, что будет. Слышу,
кричит она, покойница, царство небесное: «Кто такой?
Кто такой? Встань, встань! Сейчас же встань!.. Ах, боже
мой! Ах боже мой! Я тебе приказываю— встань!» Поднял
я рыло свое недостойное от земли, поглядел на нее, за
плакал. «Матушка, говорю, ваше-ся, осмелился-с к стопам
вашим, помогите»! А она: «Что такое, что такое?» «Кобыла,
говорю, ваше-ся, моя пала-с, погибаю!» «Какая кобыла? Что
такое?» А я опять: «Кобылка моя, говорю, коровка ей во
стаде бок пропорола рогом-с. От этого удара она и скон
чалась, дух выпустила, пар то-ись. А мне без лошадки
зарез- В петлю полезай, али бы живьем в могилу ложись.
Помогите, не оставьте. Заставьте за себя богу молить.
Погибаю! После царя небесного одно у нас прибеяшще и
Защита вы-с, ваше-ся!» А сам говорю это, разливаюсь,
плачу, валяюсь в ногах-то, ерзаю коленками-то по песку,
а тут, понимаешь, откеда ни возьмись, собака вот эдакая,
с теленка! Увидала, анафема проклятая, меня, как я ерзаю
по земле, подумала, небось, сволочь, что зверь какой!
А я-то нарочно надел, что ни на есть самое рваное, клок
на клоке, заплата на заплате. Для того надел рубище это,
чтобы госпожу бедностью разжалобить. Думал: увидит,—
ахнет от горести... Ан вот-те и ахнула! Набросилась собака
на меня и давай рвать зубами одеяние мое, а я кричу, и
слышу поднялся на террасе крик и вопль... Меня же
катает кобелище с боку на бок, как чурку какую, рвет
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зубами одеянье мое... а я-то кричу, а я я-то взываю:
«Кара-а-ул! Караул! Спасите душу христьянскую! Заел!
Караул!» Ч то тут опять было то, ужасти! Водой, окаян
ного, от меня насилу отлили! Повар прибежал, кучер
Пал Митрич, лакей Флор, крик, шум... ведер, знать, двадцать
воды вылили, покеда отстала от меня, сволочь! Вцепился,
понимаешь, под конец, зубпщами за лапоть, в лаптях я
Заместо сапог-то пришел, опять ради бедности... Ан гос
подь-то и наказал! Вцепился— и не оторвут никак! Волочает
меня по двору как лошадь какая, ett-богу, а сам ворчит,
пеня с губ... Страсти господни, ей-богу! Ну, долго ли ко
ротко ли, а отлили его водой от меня холуи, а госпожа, ее
сиятельство, вижу, стоит на ступеньках на террасе, кричит:
«Уберите его! Уберите его!» А я, как только освободился
от пса, бух ей опять в ножки... полозию у ног, плачу,
разливаюсь, вою, опять насчет кобылки сказал... а она:
«Ах, бедный, бедный! Изранила вас (так, ей-богу, не вру и
сказала «вас») собачка, укусила». А я: «наплевать, ваше-ся,
на меня... мы привышны... И х-то— то-ись, кобелька-то,
собачку-то жалко... облили всю... не простыла бы, спаси
господи, не простудилась бы...»
Он замолчал, посмотрел на меня и как-то отрывисто,
другим голосом спросил:
— Сколько, отгадай, дала, царство ей небесное?
— Рублишек пять дала?—-сказал я.
— Эва— пять! Не пятЪ, а семь красных выкинула! «На,
говорит, и ступай с богом». Вот какие господа-то были!
Ангелы, говорю, а не люди!..
— А у тебя, что же своих-то денег не было тогда, что
ты просить пошел?
Он помялся,, почесал в заты лке и нехотя сказал:
— Были... Как не быть!
— Так зачем же просить пошел, клянчить?
— Хы, зачем? Как так зачем?.. Чудак ты! Свои своими...
своих-то небось жалко, а спины мне своей не жалко по
клониться. Поклонишься и кошке в ножки, пойдешь и дале,
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где бы дали... Опять же, у кого просить... Знало, т нашего
брата не станешь в ногах валяться, а у них п господь велел.
И вот рядом с такими, говоря попросту, мошенниками,
приходилось работать с другими,—<: товарищами, которые
в те трудные времена честно работали среди озлобленного,
пропитанного старым, еще крепостным, барским и попов
ским духом населения. Я бы мог привести и нарисовать
портреты некоторых товарищей, но не делаю этого потому,
что люди эти еще живы и неудобно как-то восхвалять их.
Да и вообще мы, большевики, избегаем этого. Придет свое
время, люди узнают, кто чего стоит.
Но не скажу, что все и всегда между нами было ладно
складно. Нет, бывали и недоразумения и споры, а иногда
и просто случались курьезные вещп.
Был между прочим в нашей ячейке один товарищ по
профессии печник.— говорун и ярый безбожник. Любимым
его делом было «аннулировать», как он выражался, «богов»
из школ и отовсюду, где была возможность сделать это.
У этого товарищ а был брат, тоже печник, но глухой,
безграмотный, никакой политикой не интересовавшийся и
помимо, как сложить какую-нибудь допотопную, уродливую
печку да вычистить в трубе сажу, не знал ничего.
II вот эдакого-то, можно сказать, тииа братец задумал
провести в партию.
— Да куда же, к чорту, он годен?— говорил ему секре
тарь.— Очумел ты, что ли? Глухой, безграмотный! «Мамт»
не выговорит, а ты — в партию!
— Ничего! Я его в свои руки возьму. Отшлифую! Ш ел
ковый будет. Нам люди нужны. Все куда-нибудь годится.
Обязательно надо принять? Голову на отсечение даю, коли
не сделаю из него настоящ его товарища.
II не успокоился ведь! Написал биографию братца и по
дал заявление, в котором писал: «Я, сын трудового народа
(такой то и такой-то), осознав, что только под руковод
ством партии» и т. д. и т. ц.
345

Я уже говорил в своих воспоминаниях, что в те времена,
не то что теперь, быть принятым в партию было гораздо
проще, легче и доступнее.
Глухой братец был принят кандидатом, и вот тут-то и
началось его, как он со слезами в голосе жаловался «хож
дение души по мытарствам».
— Измучил- меня!— кричал он сглуху.—Спокою нет ни
днем, ни ночью! От еды .отбился. Сна нет. Заучил совсем,
в петлю хоть полезай от его учебы, заживо в землю ло
жись. Не брат, он мне стал, а тиран, мучитель!
И вот однажды, на собрании, куда прпвез его, как и
всегда, брат-«мучитель», он, в самый разгар доклада прие
хавшим из уезда товарищам о международном положении,
поднялся с полу, где сидел, притаившись в углу, и вдруг
жалобным, молящим голосом завопил:
— Товарищи-граждане, христом богом молю вас: ослобонитё меня, увольте! Какой я камуниста? Не знаю я ни
хрена! Не понимаю! Брат меня занасилку втащил в это
дело, бог ему судья. «Учись,— кричит,— поезжай! Слушай,
что там говорить будут... Учись!» И где же мне, какое мне
ученье, на кой оно мне? Увольте меня от мученья! Не до
водите до греха... Удавлюсь, либо в прорубь нырну вниз
головой!.. На вашей душе грех будет!
Ну, понятное дело, чтобы «не взять на душу греха», его
с миром отпустили...
Накануне «новой экономической политика» (нэпа), когда
особенно трудно жилось в материальном отношении, «пра
вославные», подстрекаемые потиравшими руки кулаками,
особенно злобились, и нашему брату приходилось выкру
чиваться, вертеться как белке в колесе, и можно было
ожидать, что вот-вот откуда-нибудь из-за угла в потемках
стукнет тебя по голове и отправит «на тот свет» какойнибудь особенно верующий «православный хрисЪянин».
О новой экономической политике, нэпе, я впервые уз
нал в Москве от А. М. Горького. Эт0 было перед его отъ-

ездом за границу. Ж ил он тогда в Машковом переулке
близ Чистых прудов. Помню, я жаловался на трудности ра
боты и жизни в деревне, вообще «ныл». А он как раз
накануне был в Кремле у В. И. Ленина и сказал мне:
«Был у Владимира Ильча. К капиталу хотим обратиться».
Я не понял тогда значения этих слов, згдивляясь только
про себя, а переспрашивать не стал. После же, когда
«пришел нэп», я понял значение этих слов.
На первых порах эта новая экономическая политика
ошеломила нашу ячейку.
Наши враги подняли свои морды и злорадно язвили:
— Ну, как, товарищи, опять, видно, за то же?.. П оты ка
лись, посовались, ан кишка тонка! Давно бы так-то... А то
не успели на гору въехать, а уж шлею обгадили. Теперь
вот дело пойдет, п товар найдется, и все, и вздохнуть
можно.
Особенно заметный подъем был среди кулачья в уезд
ном городе.
Помню, мне пришлось побывать там в разгаре нэпа, и,
признаюсь, подивился я тогда, ибо опять имел «счастье»
твидеть попрятавшихся было, как клопов в щелях дере- у
вянных постелей, некоторых^ бывших обдирал.
В особенности удивил меня один из них, некто Пудин
Иван Николаич, который точно из мертвых воскрес, и,
воскреснув, попал опять в лавку на два раствора с двумя
ирпказчикамн-молодцами и бабой, женой его, тоже вместе
с ним пребывающей за прилавком, у кассы.
Но удивило меня больше всего то, что лавка была
п лна товаром и покупателями, в большинстве приехав
шими на базар мужиками со своими женами.
Пегед этим я только что побывал в кооперативном на
гадан-?. где ровно-таки ничего не было— ни товару, ни по
купателей, п здесь, у этого пройдохи, толпились с дурацШ 1 рожами мужики и бабенки, отвешивали ему поклоны,
ттхл. -з а л : кнвающе хихикающие, величающие его: Иван
И в к о л н ч . ' атюшка, отец родной, опять ты, кормилец наш.
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у своего дела, дай тебе господи... натерпелись мы без вас,
благодетелей наших».
А он на это улыбается, поглаживает ладошкой левой
руки начавшую опять наливаться свинообразную зашеину
и мычит:
-— Милости просим, милости просим! Пожалте, гости до
рогие!
— Иван Миколаич, отец родной, повремени за мной
деньжонки. Отпусти в долг. Как перед истинным говорю:
нету сейчас, ограбили, дьяволы, разорили!
— Кто это?
— Да все они. Кому же боле?!
— Правители-то?! Хо, хо, хо! А когда отдашь? Ладно, бери.
— Дай тебе господи!
Увидав меня, он оскалился и, протягивая через прила
вок руку, сказал:
— Наше вам-с! Пожалте! Эй, Сережка, подай стул! Живо!
Не видишь, дьявол, кто пришел?
И, обращаясь опять ко мне:
— Чем могу просить-с?
— Ничего не надо. Так зашел, посмотреть.
— Весьма приятно-с... Польщен! Вам, конечно, ничего
не надо. Вы не мы. Вы живете, как сыр в масле купаетесь.
Про вас и речь молчит.
— Это как ж р так, как сыр в масле?
— Помилуйте, кому же и жить, коли не вам, коммунистам-болыневикам? Вся власть ваша! Чего моя нога хочет...
Все в ваших руках-то!
— Чего им делается?!— в тон ему подхватила бабенка со
вздутым носом.— Все им мало... До божьих храмов и то до
брались, обобрали... Долго ли только господь-батюшка по
терпит?!
И пошла, и пошла напевать, в угоду самому и к общему
удовольствию присутствующей сволочи.
Но еще гаже и противнее было встречаться с некиими
«интеллигентами», и в особенности с одной девой, перезрев348

шей и Наклонившейся как-то чудно на левый бок. точно
перепревший готовый повалиться мухомор.
Сюсюкая и поджимая губки, эта ос;оба спрашивала:
— Все еще продолжаете писать, то-о-варищ Подъячев?
— А что?
— И все еще в этой... как ее... «Бедноте»? Н-на, согла
ситесь, то-о-варищ Подъячев, что в этих те-е-перешнпх
газетах читать нечего. А кто в них пишет? Бо-о-же мой,
кто пишет! И как пишут?! Н-но теперь в связи с этой но
вой экономической политикой, кажется, положение, слава
богу, улучшается, и возможно, что мы снова будем читать
что-либо порядочное, похожее на литературу. Неправда ли,
то-о варищ Подъячев?!
Бы стро как-то пооткрывались тогда чайные, вдвое ходчее
пошла самогонка, шпбче и нахальнее начали «православ
ные» драть пьяные глотки, ругая власть, а попы усилили
свою пропаганду на тему «дающая рука не оскудеет»
«будьте усердны к храму, ибо церковь есть извечная мать
наша, и врата адовы не одолеют ю» и т. д. и т. п.
Словом, настало такое время, когда торгаш-кулак, поп и
прочая разная сволота почувствовала под своими ногами
почву, которая (чего они и не подозревали) в недалеком
будущем провалится с ними навсегда в преисподнюю.
Туда им и дорога!
Гт теперь вот, на 15 году победного нашего шествия,
говорить про них противно, тем более, что я уже не мало
написал рассказов, в которых показаны эти «бывшие гра
бители».
II теперь еще в селе, где я живу, все еще не изжит по
повский дурман. Все еще по праздникам и каждое воскре
сенье «колокол к молитве христиан зовет», как сказано в
каком-то чувствительном старом стихотворении, а что же
было в первые годы революции, когда начали «изымать»
из школ пконы, когда начали по-настоящему открываться

мощи—какую злостную и настойчивую агитацию повела
тогда поповская свора, затемняя и без того забитые темной
сажей около печек бабьи головы... Да что тогда! Недавно
ко мне припожаловал пз Подольска с завода счетовод, по
жилой человек, конечно грамотный, который самым серьез
ным образом принялся уверять сестру мою старуху, что
мощи преподобного отца нашего Сергия нетленны и что
они «ушли», а большевики наложили в гроб косточек да ка
кой-то дырявый череп.
Вот именно на этом то вороном коне тогда больше все
го и ездила поповская монашествующая и иная прочая
Злобная сволочь.
Когда-то (об этом я написал в первой книжке своих вос
поминаний) нужда загнала меня в монастырь. Ж ивя там
послушником-рабочим, наблюдал я монастырскую жизнь и
знакомился с монахами «старцами», послушниками и ра
бочими. Давненько это было. Ж ил я там поневоле конечно
и вскоре ушел, а спустя годы в революцию, когда, как я
сказал выше, стали «открывать» мощи, а монастыри— при
тоны обмана, разврата, пьянства, дармоедства,— начали дох
нуть, закрываться, явился ко мне совершенно неожиданно
один, с которым я когда-то познакомился и жил в мона
стыре, монах, которого я сразу не узнал, ибо он переме
нился, обрюзг, отростил брюхо, поседел и явился -ко мне
в засаленном вонючем грязном монастырском костюме.
Прежде всего я поинтересовался узнать, как он нашел
меня и как вспомнпл. Прошло ведь не мало времени с тех
пор, как мы жили в монастыре в одном корпусе, в одном
коридоре и кельп наши были рядом.
— А мне на ночлеге добрые люди об вас, раб божий
Симеон, сказали, что вы здесь живете в графском именьи
и сами вроде граф а стали. Господь вас возвысил, возна
градил... Нас греш ных не оставьте вашими милостями!
Выяснилось, что он, ночуя в соседней деревне в кулац
ком семействе («рыбак рыбака видит издалека») узнал в
разговоре с хозяином обо мне и вот... явился.
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— Что же ты. отец, поделываешь теперь?— спросп.т я
у него.—Как живешь? Ушел пз монастыря?
— Ушел!—с горечью воскликнул он.— Поневоле ушел.
Выгналп! Разогнали ангельское гнездо, разорили! Хожу
вот по провославным, питаюсь христовым именем. Славо
словлю п пою господеви моему, дондеже есмь! Учу темных
п заблудших. По спле возможности внушаю. Не предавай
тесь скорби, братпе возлюбленные, за грехи наши наказует
нас господь, *но наказуя и милует... Опомнитесь!
— Проповедуешь, значит?—сказал я.
— Вразумляю заблудших,—опять смиренно повторил он.
— А не боишься? Бабам небось все больше врешь по
старой привычке. Удал ты, помню был насчет выпивки да
баб уму разуму учить. Помню, как к тебе похаживали, во
дочку приносили. Матрешку косую небось не забыл, а?
Он усмехнулся, сразу ничего не ответил, а помолчав
опять с горечью воскликнул.
— Да, было времечко... было! Кому мы, скажи, мешали,
а? Ж или тихо, мирно, спасались в пустыне, молились гос
поду о мире всего мира, о всех трудящихся православных
возносили мольбы творцу. Может нашими-то монашествую
щими молитвами и не погибнет окончательно Россия, как
Содом п Гоморра. Может за нас еще господь милует ее!! Кому
мы мешали?— опять повторил он.— Народ ходил к нам веру
ющий, а не мы к нему. Тишина наша, безмолвие, смирение,
божественная служба, поучения, святые нетленные мощи
п: н влека ли к нам верующих. Всех принимали мы по христову
завету: «приходящего ко мне не ижену вон». По вере чу
деса былп около мощей... исцеления... слепые прозревали...
— Да ведь никаких мощей не оказалось,— сказал я.— Сам
небось знаешь.
— Это кто же говорит-то так? Не оказалось!—передразн;!д он меня.—А кого они смотрели-то? Пустое место смо
трели... Да нешто царь небесный допустит возлюбленных
свонх до осквернения погаными жидовскими руками!! Ушли
они. в другом месте они!
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Это как же так «ушли?»
— Божииы произволением... Господь не допустил до НО*
ругания. Придет время и обозначутся снова в славе своей
нетленные благоухающие!
— ы что же, эту вот ересь и проповедуешь, этим и
кормишься?
Он пристально зло посмотрел на меня и тоже с плохо
скрытой злобой,с подчеркиванием сказал:
— Этим и кормлюсь. Я этим, а ты чем? Эт0 и пропо
ведую и буду говорить, покуда язы к не вырвут. Поглядим,
посмотрим, кто еще кого? Православных то, слава тебе
господи, полна еще Россия, а церковь господня извечна
и врата адовы не одолеют ю. Пущай гонют, преследуют
слуги дьявола, придет и им конец. При-и-дет! Как вере
вочку не вить, а кончику быть!
Теперь уже, говоря это, он не скрывал своей лютой
злобы, побледнел и брызгался слюной. На него противно
и даже как-то боязно было глядеть. В своей злобе он ка
зался помешанным.
«Ох, если бы ему да власть!!»— невольно подумалось мне.
И вот, такие-то вот, змеи-изуверы :илялись, привыкшие
дармоедствовать по деревням, питаясь «христовым име
нем» и смиренно делали свои паскудные, обманные дела!
В первой книжке моих воспоминаний «Моя жизнь»
я, между прочим, упоминал о своем житье-бытье у купца
Пашкова, владельца типолитографии и издателя журнала
«Россия».
Этот Пашков выпустил помню книжку своего сочине
ния под названием «Роковая барщина».Содержание книжки-—
пьянство и его вред. Написана она была весьма недурно,
но почему-то совсем не шла в продаже. Заголовок, выбран
ный сочинителем книжки «Роковая барщина» мне и тогда
нравился и теперь. Под таким заголовком я, было, начал
писать о себе, о своем пороке пьянстве, которому тогда
до революции предавался, можно сказать, со всем азартом
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горького ж ы н'пти. изображая пз себя в пьяном виде не
ю что тже свинью, а какое-то дпкое чудо-юдо. при виде
■ n w i r o «добрые люди* запирали двери. Я мечтал напи
сать книжку понятную народу, в то именно время,' когда
в особенности сильно распространилась самогонка и в связп
с ш й хулиганство. Да не пришлось написать такую книжку.
Осталось одно благое намерение, а выгонка самогона все
усиливалась в то время и шла вперед. Я расскажу ниже
::: : борьбv с ней в нашей местности, а теперь отступаю
далеко назад п кстати уж, если заш ла речь о книжке Паш
кова «Роковая барщина», расскажу, как я бегал по Москве
и продавал ее. Беганье это хорошо сохранилось в моей
памяти.
Дело в том, что книжка эта, как я уже и упоминал,
в продаже не шла. Никто не покупал ее, а отпечатано ее
было не мало. Целый огромный сундук стоял у самого
сочинителя с этим добром в комнате.
Не знаю и не запомню теперь, почему и что заставило
меня взяться за это дело, но только я согласился на пред
ложение сочинителя «попробовать продавать «Роковую
барщину» с рук, предлагая ее где и кому найду удобным».
Сказано сделано. И вот, как говорится, в одно прекрас
ное утро, набрав штук 15— 20 «Роковой барщины», отпра
вился я продавать ее. Начал, как сейчас гляжу, с трак
тира, где было особое зало, предназначавш ееся исключи
тельно для извозчиков. В трактирах тогда свободно про
давалась водка, и на стол ее подавали и за стойкой пей.
как тебе хочется и из какого угодно стаканчика, начиная
с пятачкового. Тут же где-нибудь на глазах находился,
так называемый, «каток», где продавалась закуска.
Извозчики, в большинстве с отъевш имися мордами, по
стоянно полупьяные с красными зашеинами, одетые в ду
рацкие костюмы, сидели здесь в своем помещении и гло
тали чай, разбавленный для крепости содой или березовым
выплывком, до тех пор, пока от них как от чайников с ки
пятком не начинал исходить пар.
С. П одъячев
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К таким-то вот, как теперь, говорят «гражданам» я и су
нулся со своей «Роковой барщиной».
Войдя в наполненное голосами и табачным дымом зало,
я сначала пригляделся хорошенько к народу, бывшему
здесь, и потом уже, выбрав стол, за которым сидело чет
веро извозчиков, только что очевидно выпивших и теперь
закусывавших горячей на сковородке колбасой, показав
шихся мне почему-то подходящими покупателями, подо
шел к ним, поздоровался, сказал: «Приятного аппетита»,
и предложил купить «Роковую барщину».
— Нокажь-ка,— сказал один, протягивая руку, чтобы
взять книжку.— Что за барщина такая?
Я подал. Он взял, полистовал, помуслякав предвари
тельно палец, и спросил:
— Цена?
Не помню точно теперь, какая была цена, но во вся
ком случае недорогая— двугривенный, пятиалтынный не
больше.
— Не надоть!— сказал он, подавая книжку обратно.
Тогда вступился в дело другой извозчик, сидевший на
против его. Он злобно посмотрел на меня и охрипшим
с перепою голосом как в пустую бочку сказал:
— А ты, стрюцкий, где их украл, книжки-то эти, а?
— Что ты, дьявол, очумел что-ли?!— воскликнул я.
— Ничего не очумел, а так точно. Стой! Кажи свиде
тельство на право торговли? Кто ты такой? Кни-и-жки
продает... Знаем мы эти книжки-то! Ты, сволочь, может
против веры, царя и отечества идешь? Кто ты — говори!
Кажи вид!
Сидевшие с ним и за соседним столом перестали хле
бать чай и уставились на меня.
— Дай ему хорошего раза по шее,— предложил кто-то,—
Забудет, как сюда дверь отворяется!
— Василий Василич!— крикнул приставший ко мне из
возчик, обращаясь к хозяину «катка» бородатому при фар
туке мужику.— Подь-ка сюда!
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Бородатый Василий
Василии, откинул проход-доекл
в прилавке и пбдошел к нам.
— Вот,— сказал извозчик, указывая на меня.— этот.
стрк»к книжками набивается, а похожа он не торго
вал, а лпбо украл их либо подослан от энтих от дол
гов олосых-то. Погляди-ка-сь, а то городового не крик
н у т ь -jji? !

Василий Васплич оглядел меня, крякнул внушительно
н сказал:
— Ну-ка, дай сюда, что такое?
Нзяв кнпжку, он т а к ж е как и извозчик, полистовая ее...
почитал немного и милостиво изрек:
— Пустая веща... безовредная... касаемо вина... ишь
нельзя г'ыдто пить... Известно, господские выдумки, сами
жг^т. мм можно, а нам говорят: «вредно, умрешь».
Я nj«c тжнтл было рхку, чтобы взять у него обратно
K * z s T но он так свирепо посмотрел на меня и так же
сжир«по. не отдавая книжкт, сказал.
— Иди отсела.’пока ноги не перешибли. Ходят тут!
Чорт ю с но: ит и с кнпжками-то! Нам не до книжек! «Ви
на а с вей* передразнил он кого-то.— Ах, сволочи, выдум
щики, а не лойнтт того, дьяволы, что в священном писа
нии п то сказано: «вино веселит сердце человека». Не
сказано, что «вредно», а «веселит сердце». Кого же слушать-*то. вас. чертей косматых али господнее слово?! И
опять скажт: сам господь спаситель наш, Исус христос,
и то благословил впно пить. Воду претворил, царь небес
ный. на свадьбе т жида в Кани, а ты, дьявол, с книжка
ми етеш ься не в свое дело. Иди к чорту!!
— Я говорю: дай ему хорошего раза по шее! — послы
ш ался опять давешний голос с таким предложением.—
Стткни по становой жиле— забудет про мать родную, не
токмо что про книжки...
Это меня не охладило и не отбило охоту к дальнейшей
продаже «Роковой барщины».
355

— Наплевать!— думал я, выскочив из трактира.— Здесь
не вышло, в другом месте выйдет.
На углу Садовой - Каретной и Екатерининского парка,
если итти вверх от площади, где теперь остановка трам
ваев, стоял в те времена двухэтажный дом с трактиром.
Теперь на этом месте, вместо того дома выросло огром
ное многоэтажное здание, небольшой сквер около, чисто
та и все новое, другое, непохожее на то прежнее— грязное
и вонючее.
• '
Не помню теперь, какое название носил трактир в этом
доме, куда я опять так же смело вошел с «Роковой бар
щиной» под мышкой. Вбежав по лестнице наверх, свернул
было налево в «дворянское» зало, но меня сейчас же
остановил половой, одетый по тогдашней ихней моде
в белой рубашке с кошельком на пояске и строго крикнул:
— Куда тебя черти несут?! Не видишь, куда лезешь?!
Я, как можно вежливее попросил у него разреш ения
войти, с тем, чтобы предложить некоторым из сидящих
Здесь «гостей», книжки. Он посмотрел на меня, окидывая
с ног до головы, и разрешил.
В переднем углу около окон, выходивших на улицу, за
столом, накрытым белой салфеткой, сидело четверо пожи
лых, хорошо одетых с возбужденными красными лицами
мужчин. На столе стоял графин .с водкой и на несколь
ких тарелочках-блюдцах закуска. Они о чем-то вполголо
са беседовали между собой и, как мне показалось, были
в хорошем благодушном настроении.
Когда я подошел к ним, они замолчали и молча смотре
ли на меня.
— Господа купцы,— начал я, поклонившись,-—смею пред
ложить, не купите ли полезнейшую книжку «Роковая бар
щина» называется?
— Гмм— крякнул один из них.—-Это что же значит? Про
чего составлено? Про что писано?
— Писано, — начал я, стараясь говорить внушительно
и вместе почтительно,— о вреде спиртных напитков, о пьян355

Ствё ri его последствиях и вообще* Купите? Хорошая кни
га, полезная!
— А ты сам-то пьешь-ли?— спросил один из них.
-— Бывает.
;— Допьяна напиваешься?
— Случается.
— А жив, не помер? Хы-хы хы! Ах ты, чудак, чудак!
Ну-ка, дай сюда книжку.
Я подал.
— Давай еще. Давай пяток.
— На кой те рожон столько?— спросил у него сосед.
— Ладно. Ребятам снесу, отдам. Читайте, мол, польза
есть. У меня,—обратился он ко мне,— шестеро таких вот
парней мастеров не п.юшь тебя. Заведенье у меня коро
бочное.— пояснил он и опять сказал.— Скажу, читайте, мол.
В ^том трактире мне повезло. Продал я здесь еще три
книжки и окрыленный, так сказать, успехом, побежал ис
кать еще охотников на «Роковую барщину». Совался с ней
всюду. В лавчонки забегал, на бульварах предлагал сидев
шим на скамейках и в большинстве случаев слышал: «Не
надо или Иди к чорту и с книжками-то!» Только и удалось
продать еще одну около памятника печатнику, около про
ломных ворот, какому-то сидевшему на скамейке бородато
му в очках господину, который, видимо, поджидал кого-то
п взял ее просто от скуки.
Отсюда, пройдя проломными воротами, попал я на Ни
кольскую, где на углу, против церковушки, которая и те
перь еще торчит на старом месте, прижавшись к стене
около ворот, выходящих на Лубянскую площадь, зашел
в книжную лавчонку какого-то не-то Тубалова, не-то Дурнова— хорошо не помню, с иелыо, конечно предложить
Роковую барщину» и... и заход мой в эту лавчонку ока
зался роковым: меня вышвырнули из нее.
В давке, войдя в нее, увидал я двух каких-то почтен
ных клипов. Один, с бородой по пояс, в особенности ос
тался т меня в памяти.
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Здравствуйте!— сказал я, снимая картуз.
— Здравствуй! Что скажешь?
— А вот не угодно-ли,— начал я сдуру, показы вая «Ро
ковую барщину»,— приобрести?
— Ты что, смеешься, что-ли?—сердито сказал борода
ты й.— У нас эдакова дерьма девать некуда! Кто ее, какой,
прости господи, дьявол покупать будет?
И, переменив тон.набросился на меня как цепная собака.
— А ты что, прохвост, не за свое дело взялся?., бе
гаешь продаешь, цены сбиваешь? Во-о н отсюда, дьявол!
Чорт вас носит жуликов! Хива! З лая рота! Голоштанные
черти! Уходи, покеда цел!..
Я схватился за р}гчку двери, облаял его и поскорее вы 
скочил за дверь, хлопнув ею изо всей силы.
— Держи его, чорта!— раздалось позади меня.
Н а.этом и кончилась моя торговля «Роковой барщиной».
Памятны мне годы империалистической бойни. Время,
когда нагло подняли еще выше свои морды попы, монахи,
кулаки и вообще все «истинно-русские люди».
Попы, дьяконы, монахи, заорали с вылупленными бель
мами: «многая лета благочестивейшему,самодержавнейшему»,
«на враги победы и одоления» и т. д. и т. д. Науськивали
бить немцев, служились молебны с водосвятием, шатались
«крестные ходы», барабанили в колокола во славу «христо
любивого всероссийского воинства...»
...А в это же время бабий вой и смертная тоска нависли
над деревнями как темная, страшная, градовая туча.
Водки не было. Принялись пить всевозможную одуряю
щую дрянь.
Урядники и, повторяю, попы— «духовенство» стали пер
выми людьми в деревне. Попы в церквах говорили отвра
тительные по своему содержанию проповеди о смирении,
о том, что кто душу свою положит за веру, царя, отечество,
получит «на том свеге нетленный венок и жизнь райскую»,
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Жен и матерей учили радоваться и не скорбеть, если их
мужей или сыновей убьют «на поле чести», потоыт что
они «прежде чем их кровь остынет, будут в царствии не
бесном», и страшно было то, что по своей дпкой темноте
большинство «православных» верило им, находя в этой
лживой вере утешение.
Я попал тогда под подозрение, и за мной, как я после
узнал, была тайная со стороны урядника слежка. Поп. с
которым у меня не было никакого дела и который якш ал
ся и терся среди помещиков, вдруг однажды, ни с того, ни
с сего, пригласил меня, как он выразился, «откушать у
него чайку». Зияя его отношение ко мне и его слова насчет
меня, что я «забыл и божеские и человеческие законы» п.
что «ни бога, ни паря не признаю», удивился было, • но
тут же понял, догадался, в чем дело, и не ошибся д а й нель
зя было ошибиться, ибо все было шито, так сказать, бе
лыми нитками.
Приглашен я был попом в праздник, после обедни, по
сле «моих трудов праведных» по его выражению.
В небольшой комнатушке, чисто прибранной, на столе
кипел никелевый самовар, стояла чайная посуда, на блюд
це ломтики лимона и в двух вазочках варенье. В сторонке
стоял небольшой пузатый старинный графинчик, наполнен
ный водкой, а около на тарелках закуска.
Батю ш ка встретил меня (меня «Семку», «безбожника»,
«бродягу», «нехристя») ласковыми, приветливыми словами:
«милости просим, милости просим! Давно бы вам пора...
да-а-вно... Проходите!»
Мы вместе прошли в комнатушку, где приготовлено бы
ло угощение, и он, усадив меня к столу, сказал, взяв пуза
тый графинчик в правую руку.
— Дерзаете?
Я тогда, как ему отлично было известно, более чем
«дерзал», и вопрос его был только так себе, между прочим.
— Осталось у меня,— пояснил он.— Куплено было еще
до запрещения.
359

Й, говоря так, налил рюмку мне й рюмку себе. Чокнулись,
выпили, закусили, и он, взяв снова графинчик, сказал.
— А не налить ли вам посудинку побольше, рюмка
это— наперсток, барышням пить. Дайте-ка я вам по рус
скому по православному вот в этот стаканчик насыплю.
После выпитого мной стаканчика и закуски принялись
за чай.
Он сидел напротив и все поглядывал на меня, ожидая,
очевидно, действия на меня от выпитого стаканчика. Я
молчал.
— Ну, как поживаете?— спросил он.
— Ничего, живем вашими молитвами.
— Пописываете?
-г- Мало.
— Гмм! Как же так? Теперь то бы вам и писать. Материал
богатейший! Ненависть к немцам со стороны православных...
Подъем духа! Патриотизм! Трогательные мольбы ко все
вышнему о ниспослании победы. Умилительно-прочувство
ванная любовь к отцу нашему государю императору. Про
все это должно писать. Поучать надо народ, воодушевлять.
Наша мать Россия сильна, крепка, боголюбива, славна еди
нением царя с народом, верою православною, святыми цер
квами... Эт0 надо помнить всем нам и никакие враги не
одолеют нас. К несчастью и ужасу нашему,— продолжал
он, не спуская с меня глаз,— есть нечестивые сыны отече
ства, жиды, проповедующие обратное, делающие смуту, пося
гающие на священную особу государя и всячески возму
щающие народ для того, чтобы вр время смуты восполь
зоваться чуяшм добром, набить карманы... И есть заблужда
ющиеся люди, кои слушают ихнее пагубное учение и гиб
нущие после в сетях и объятиях дьявола. Не правда-ли, а?
— Правильно,— сказал я, покосившись на графинчик.
— МоЖет еще выпьете?— спросил он.— Налить?
Я промолчал.
— Молчание—знак согласия. Наливаю! Кушайте на здо
ровье! Я рад видеть вас у себя, побеседовать рад с хоро360

шйм человеком... По-божьи люблю, по-юрошеыу... А вот
вы, не в обиду будь вам сказано, в храм редко ходите,
можно сказать, совсем никогда не вижу вас в числе зо л я
щихся. А ведь это дурной пример и для семьи и для посто
ронних... Например ваша супруга, девицей еще, когда она
былв, бывало, ни одной службы не пропустит, невзирая
ни на какую погоду идет в храм и, должен сказать, как
свеча, бывало, перед иконой стоит она в храме. Первая, бы
вало, придет. Приду я к началу, а уж она там. Как только
в колокол ударят— она идет. Никого еще нет, а уж она воз
носит мольбы. Это вот пример всем! А потом, когда вышла
за вас замуж, не вижу ее в храме. Почему же так, а? Ни
вас нет, ни ее?
— Не знаю — ответил я и, поднявшись с места, сказал:—
Спасибо за угощенье! Прощайте 1
— Как, уже уходите? Посидите, потолкуем... Я хотел бы
знать, как вы, передовой человек, на счет войны думаете,
о положении России и вообще ваши взгляды на религию
и... и на высшее правящее сословие, кем испокон веков
держится святая православная Русь!..
В германскую войну житье в деревне для меня стало тя
жело и вот как-то раз, будучи в нашем уездном городе, по
знакомился я в трактире с одним хорошим человеком Бу
тиным по фамилии, которого, кстати сказать, как я узнал
от писателя Федора Васильевича Гладкова, банда Семенова
в Сибири избила шомполами, а потом бросила в топку па
ровоза. Так вот этот-то человек, как сейчас гляжу на него,
поглядывал на меня, а потом подошел и спросил:
— Вы Подъячев?
— Так точно! — ответил я неособенно-то л асково,—
А что?
Он стал говорить, что читал мои произведения, хвалил
их и дальше-больше, разговорились мы с ним. Я откровен
но поведал ему, как живу в настоящ ее время в деревне
л он, выслушав меня, сказал:
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— Вам бы в Москву перебраться не худо. На место бы
поступить.
— Не мастер я на местах то жить,— сказал я ему— Да и
где его найдешь, место-то?
— Э т0 можно. Если хотите, я устрою.
И действительно, в скором времени он меня ^строил.
Прислал из Москвы письмо, чтобы я приезжал. Я поехал
и поступил в Москве на «службу» в «Земский союз» на
Покровке.
Обязанности мои состояли в следующем: посадили меня
за стол вместе с какой-то молодой вдовой и двумя «не
земными созданиями» барышнями, генеральскими, как я
после узнал, дочками, приезжавшими «на работу» с улицы
Спиридоновки, где у ихнего «папа» была квартира— и за
ставили делать из газет вырезки и наклеивать их в осо
бые тетрадки-папки. Папки эти с вырезками требовались
иногда зачем-то высшим начальствам. Вырезки касались
больше всего, как я теперь припоминаю, земельных дел и
вообще «мужичков». Помню, иногда вырезывал я целые
фельетоны.
Занятие это, или как там называли его мои генераль
ские дочки, «работа» была занятная и легкая. Посижива
ешь, бывало, «с господами» в тепле, в сухоте, газетки по
читываешь, получаемые со всех концов «святой Руси»—
любота! А часу эдак во втором идешь вниз в столовую
обедать. Там, в столовой, чистота, порядок и сытный из
двух блюд обед, после которого подадут чайку, и идешь
опять «работать».
«Земский союз» этот, где я пристроился, было какое-то
дворянско-интеллигентное гнездо под начальством, кажись,
князя Львова.
Ж алованье я за свою «работу» получал по тому вре
мени приличное, да еще помимо жалования у нас был
свой магазин, что-то вроде теперешнего «закрытого рас
пределителя», где можно было получать продовольствие по
удешевленной цене. За продовольствием приезжала ко мне
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из деревни жена, возбуждавшая в деревне средп соседей
великую зависть этими получками, а жил я, квартировал в
помещении «Издательства писателей» в Скатертном пере
улке, куда устроил меня вышеупомянутый Бутин, бывший
тогда секретарем журнала «Колос» на Никитском бульваре,
недалеко от «Издательства писателей».
Издательство занимало довольно большую квартиру в
нижнем этаже углового дома. З авеДываюШиы был Нико
лай Семенович Ангарский, большевик, горячий, вспыльчи
вый, но прекраснейший добрый человек, который, пока я
там жил, во многом, в особенности в моих литературных
трудах, был для меня полезным учителем. Благодаря ему
издана была моя книжка рассказов «За грибками, за ягодкамп >. и помимо этого он порекомендовал меня редактору
газеты «Киевская мысль», где я начал весьма удачно ра
ботать. помещая свои рассказы и очерки.
Газета «Киевская мысль» хорошо шла во время войны
на фронт, и я получил от солдат несколько писем, трога
тельных и весьма для меня лестных и дорогих.
В числе рассказов, помещенных в «Киевской мысли»,
был один под названием «Наука и жизнь», который я
сппсал с натуры.
Около Каменного моста, в угловом белом доме в те
времена было кино «Наука и жизнь». Иногда я хаживал
туда и вот однажды встретил там своего героя, его жену,
девочку-дочку и, придя домой, описал все, как было. Рас
сказ полюбился Ангарскому, и он, дав ему название «На
ука и жизнь» (у меня было другое), послал в «Киевскую
мысль», где он и был помещен, и после я получил лест
ные о нем отзывы.
Впоследствии, когда я бросил «работу» в «Земском со
юзе», «Киевская мысль» командировала меня в поездку по
Волге, хорошо снабдив деньгами.
II с каким же я тогда восторгом ездил!
Ехал я один и был, как говорится, сам себе хозяин.
Слезал, где мне вздумается, шел пешком, опять ехал...
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Погода стояла прекрасная, Начало мая. ВолГа еще нб
вошла в берега, и в некоторых местах, например там, где
впадает в нее Кама, был неоглядный водный простор.
В Казани мне пришлось увидать, как толпа русских, та
тар, старых и молодых, женщин и детей с криком, улю
люканьем вела или вернее тащила какого-то генерала
Сандецкого.
Сцену эту, я помню, описал подробно, но «Киевская
мысль» не поместила ее, находя, что «чересчур страшно».
Сел я на пароход в верховьях Волги в Кимре. Вел днев
ник. Статьи и рассказы писал в каютке. Писал как-то
особенно тогда легко и радостно.
В Москве в издательстве писателей я жил, не платя за
квартиру ни копейки, потому что был в некотором роде
сторожем издательства. Днем с утра уходил я в свой «Зем
ский союз» на работу, а к вечеру возвращался в издатель
ство, когда уже здесь никого не было. Ночевал один, а по
утру приходил заведывающий, и я мог итти на свою работу.
Здесь в издательстве я узнал писателей, приходивших
сюда и по делам и на собрания. На собраниях они сидели
в отдельном кабинете, в стороне от моей комнаты, и иной
раз громко о чем-то кричали—спорили.
Видал я здесь писателей: Бунина, Ш мелева, Толстого,
Вересаева, Белоусова, Серафимовича и ещ е каких-то—за
был уже теперь.
Из них нравился мне больше всех своими деревенскими
рассказами Бунин. Рассказы его («Ночной разговор» и
другие) поражали меня своей правдивостью, языком, зн а
нием народной жизни и ее подоплеки. Тем более это было
для меня странно, что он, Бунин, был до мозга костей на
стоящий барин.
Однажды мне пришлось услыхать его чтение своего
рассказа «Петлистые уши» при многочисленном собрании
слушателей в литературном кружке на Дмитровке и я, как
сейчас, помню описание Невского осенней ночью. Хорошо
написано, а читано еще лучше.
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Теперь он враг наш. Ж ивет за гр а н т е -г п ш г i
распространяет о нашем Союзе клеветнические гэимлш
Озлобился, значит, барин, опустился на дно в
»энючую грязь.
Захаживал иногда ко мне в издательство обыкновенн:
вечером или же звонил по телефону, прося приттп к нему.
Иван Васильевич Репин, торговец яйцами на Большов
Серпуховке, прекраснейший человек, любитель литературы,
сам пописывавший небольшие рассказцы и имевший
большое знакомство с писателями, автографы которых
были у него в толстой книге, и кого только не было
в этой книге!! К несчастью она у него была кем-то
украдена.
С этим человеком да еще с поэтом Морозовым Иваном
Игнатьевичем я коротко сошелся-подружился.Бывало, при
дешь с «работы» из «Земского союза» в издательство, а
здесь уже все разошлись. Пусто... глухо... Вдруг телефон
ный звонок. Слушаю. «Ты дома?— раздается знакомый го
лос.— Прпходи к нам (туда-то и туда-то). Ж дать будем».
Ж иво, бывало, соберешься. Сядешь у Никитских ворот на
трамвай и пошел! А там уж где-нибудь в укромном ме
стечке, на Серпуховской площади в трактире поджидает
меня...
Выше я упомянул, что Репин собирал автографы и вот
однажды «в минуту жизни трудную» я продал ему, как го
ворится, за чечевичную похлебку все бывшие у меня
письма от разных известных писателей за сто целковых
да за сотню яиц, думая, что у него весь этот мой архив
будет в лучшей с’о хранности, чем у меня. Но оказалось
напротив. У него все это и мое и его было украдено. Ис
чезло бесследно. Хотя, впрочем, Репин говорил мне после,
что письмо Достоевского к какой-то (забыл) особе было
напечатано за границей в журнале.
А письмо Достоевского, митрополита Ф иларета п еще
каких-то знаменитостей, забыл я, попало в мои руки из бар
ского помещичьего дома. Я в первые месяцы революции
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Заведывал волостным отделом народного образования
и, к несчастью моему, в дом этот попал после того, когда
уже в нем побывало не мало народу, и письма, и бумаги
разбирались и уничтожались на куренье да и вообще
уничтожались как не имевший никакой ценности хлам.
Бумаги, письма все было скомкано, забито в ящик и вы 
несено в переднюю, где приходящие по делам в совет му
жики брали, кому не лень, бумагу для курева на завертки
собачьих ножек.
Письма, которые я продал Репину, были от Короленко,
Якубовича, Андреева, Миролюбова, Скабичевского, Мачтета
и не помню уже от кого еще.
И всех больше жаль мне писем от В. Г. Короленко,
первого принявшего мою вещь «Мытарства» в свой жур
нал и первого же подавшего мне руку помощи в трудное
для меня и семьи моей время!
В августе 10 числа 1929 года в нашей волостной ячейке
была «чистка». Вызвали первого меня, как самого старшого.
Дело было вечером в клубе. Клуб этот, при помещике
был амбаром, куда убиралась с поля до молотьбы рожь.
---- Знание кирпичное, большое. Клуб из этого здания полу
чился отличный. Пробили большие окна, настлали пол,
потолок, сделали сцену, по стенам развесили плакаты,
портреты, и стало светло, просторно, уютно.
Комиссия по чистке сидела за столом, покрытым крас
ным сукном, на сцене, а внизу было полно народа.
Когда меня вызвали, и я вошел на сцену, весь бывший
там народ громко захлопал и закричал," приветствуя меня.
Я растерялся. А когда пришлось говорить свою биогра
фию, слезы подступили к горлу и я не мог кончить.
Да и не нужно было.
— Достоин! Достони быть в партии! Знаем мы его,
знаем! Знаем!—раздались крики и опять громко захлопали...
Да, это были незабываемые минуты, которые показали
мне, что прожил, я свой век не даром...
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Что же еще? На этом я и закончу «Мою жизнь ».
А жить мне остается немного.1/1 прошел суровую до
революционную школу жизни. Много писал с болью сер
дечной о темноте п дикости вообще, а о своей волости в
особенности. На закате своей жизни вижу иное, что глтбоко трогает и волнует меня.
Теперь я живу «на спокое», получаю персональную
пенсию и, повторяю на закате своей жизни глубоко убеж
ден в том, что страна наша, наш рабоче-крестьянский
Союз в конце концов всколыхнет весь трудовой мир и
приведет его под свои красные знамена!
Счастлив, что мне пришлось жить в первые незабвен
ные годы революции и счастлив тем, что в нашем трудо
вом улье есть маленькая частица и моего меда...
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