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(КЪ ИСТОРШ „ИКРЮЧНИЕОВЪ“ ВЪ ТОМСКЪ.)

Изъ разсказа сторожила.

Въ посл'Ьдн1й день прошедшей масленицы, въ Томска, слу
чилось мнй быть въ дом^ одного моего знакомаго, гд'Ь собралось 
небольшое обш,ество. ВсЬ были въ веселомъ настроен1и духа, шу
тили, смеялись и разсказывали другъ другу городск1я сплетни, 
называемыя здйсь обыкновенно «новостями». Проведя около по
лучаса въ пр1ятной бес'Ьд'Ь, всЬ мы перешли изъ залы въ гости
ную, ГД'Ь при легкой закускЬ а 1а fourchette, сопровождаемой 
необходимыми и уже надо'Ьдавшими блинами, жена хозяина до
ма попотчивала насъ преотличной наливкой собственнаго приго- 
товлен1я. О такой наливкЬ и во снЬ не грезилось г. Фуксману 
и прочимъ водочнымъ мастерамъ, угош,аюш,имъ томичей подсла
щенной и подкрашенной сивухой, называемой ими наливками: 
смородинной, малиновой и даже вишневой!*) Я собирался съ дву
мя-тремя гостями отправиться уже во-свояси, несмотря на прось
бы гостепр1имныхъ хозяевъ «еш,е посидЬть», какъ разговоръ по- 
вернулъ вдругъ на «злобу дня»—на кошевки, рыскающ1я по го
роду съ удалыми добрыми молодцами, подтибривающими прохо- 
жихъ на крюкъ. Разсказывались возмутительныя исторги, зане
сенный уже на страницы нашихъ газетъ и даже так1я, о кото- 
рыхъ «истор1я молчитъ». Это меня задержало.

*) Удивительно, какъ эти господа не пустятъ въ ходъ еще и ананасную 
наливку, вм'Ьст'Ь съ вишневой. Вотъ была-бы noiixa!
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— Старин ный,весьма старинный образъ грабежа,—отозвался 
глубокомысленно одинъ изъ гостей, прочитавш1й некогда Тэйлора 
и Лёббока...—Онъ употреблялся въ т^ времена, когда люди вели 
еще кочевую жизнь.

— Можетъ быть!—произнесъ 4дко другой, бывшШ учитель,— 
если въ тй блаженныя времена было что грабить и случалась 
нужда въ грабеж'Ь. Внрочемъ эти «крючники» действительно на- 
номинаютъ что-то древнее.

— По-моему, не слйдуетъ ихъ называть «крючниками», а 
икрючнтами,—ввернулъ треий, пересели вш1йся недавно въ 
Томскъ, изъ Восточной Сибири. -  На забайкальской степи монголо- 
буряты, съ помощ!ю аркана и крюка ловятъ лошадей изъ своихъ 
табуновъ. Ловлю эту сибиряки называютъ икрючетемъ, а лов- 
цовъ и даже самыхъ лошадей, на которыхъ выйзжаютъ на лов
лю—икрючнтами. Видалъ я эту ловлю часто и не могъ нади
виться ловкости и отвагй «икрючниковъ».

— Эта охота на людей съ веревкою и крюкомъ—заговорилъ 
четвертый, довольно еще молодой человйкъ,—практикуется съ тйхъ 
поръ, какъ Томскъ стоитъ. Вйроятно ее ввелъ въ уиотреблен!е 
какой-нибудь кирги.зъ, или монголо-бурятъ. Несмотря на бди
тельный дозоръ полиц1и, все-таки по временамъ пускается маши
на въ ходъ. Правда, дйдушка? Вы, вйдь, здйшн1й сторожилъ, вамъ 
это должно быть извйстно лучше, чймъ намъ.

Послйднгя слова были обращены къ сйдовласому старичку, 
румяному и бодрому, отцу хозяйки дома.

— Да, дййствительно, я томск1й сторожилъ, родился и со
старился въ Томскй,—отвйчалъ тотъ, странно какъ-то улыбаясь, 
—Но насчетъ этого крюченья, или икрюченья, я съ вами не со- 
гласенъ. Художество это немного старйе васъ, п его впервые 
пустилъ здйсь въ ходъ не какой-нибудь аз1ятъ, киргизъ или бу- 
рятъ, а житель нашей сйверной пальмиры, петербуржсшй урож- 
денецъ.

— Ха, ха, ха! Вотъ это презабавно!—раздалось со всйхъ 
сторонъ.

— Не шутя, говорю вамъ, господа,—продолжалъ сйдовла-
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сый старичокъ, окидывая вс^хъ спокойнымъ и yBipeHHHMb вагля- 
домъ.

— Что-же, это, BipHO, былъ какой нибудь плугь, мазурикъ, 
ссыльный? —произнесъ кто-то.

— Напротивъ, человйкъ, сколько мн^ известно, npi^xaBiuifi 
въ Сибирь по собственной вол'Ь, безукоризненной честности.

— Разскажите же, что за чудеса это?—обратились къ старич
ку почти всЬ.

— Разскажу, если угодно послушать, только прежде выпь
емте, господа,—отв'Ьчалъ тотъ, подходя къ столу, заставленному 
батареей пит1й.—Наливка-то больно хороша!

— ДМствительно, отъ такой наливки невозможно отказы
ваться...

Посмаковали мы еще наливки и разс'Ьлись по мЬстамъ въ 
ожидан1и разсказа, который, по загадочности своего содержан1я, 
возбудил'ь обпПй интересъ.

—- Случи.юсь .это, господа, какъ-бы не соврать... въ начала 
пятидесятыхъ годовъ,—-началъ старичокъ,—но когда-бы это ни слу
чилось, скажу ва.мъ по чистой coBicTH, что до того времени ик- 
рючеи!е людей томичамъ и во c n i не представлялось... Служилъ 
я тогда по части золотопромышленной, сначала у Горохова, по- 
томъ у Астапгева. Насъ, служащихъ, было много, ягалованье вей 
получали большое, не нынйшнему чета. Въ чисдй служащихъ 
у Асташева было три, или четыре петербуржца. Одного изъ нихъ 
звали Николай... отчества и фамил1и, право, не припомню... Назовемъ 
его, пожалуй, Алекейевъ. Это былъ, что называется, душа чело- 
вйкъ, балагурь неистощимый, шутникъ и весельчакъ непроходи
мый. Мы вей его, просто, обожали... Никого онъ никогда, не то 
чтобы дйломъ, а словомъ не обидйлъ. Со вейми обходился от- 
мйнно вйжливо, мягко и предупредительно. Однимъ словомъ, че- 
ловйкъ съ высокими о вещахъ и людяхъ поняиями. Когда мы, 
KOHTopcide, то есть служащ!е при конторй, выйзжали на зиму 
съ цр1исковъ въ Томскъ, мы не прекращали своихъ занят!й. А 
ихъ было довольно, особенно въ декабрй и январй. Занимались 
мы обыкновенно съ 9 часовъ утра до 4 или о вечера. Чай, зав-
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тракъ и об'Ьдъ давались намъ отъ конторы. Только вечеромъ мы 
бывали свободны, и тогда кантовали во всТ лопатки, по-пр1иска- 
тельски. Что д'Ьлать? Люди все были молодые, не ст'Ьсняли себя 
ни въ чемт. Дебошей и скандаловъ у насъ не случалось. Ими 
преимущественно отличались гороховск1е служащ1е... Обыкновен
но мы, по уговору, собирались у котораго-нибудь изъ нашихъ... 
конторскихъ, всего чаще у АлексЬева. Страсть о нъ любилъ прини
мать у себя гостей и принималъ—просто шикъ...

У насъ закуски бывали;—балычокъ, икорка, колбаска, вет
чинка, соленые огурчики, а подчасъ и кислая капуста. Изъ ни
тей употреблялись родное сильвупле, дрянь-мадера, хересъ дела 
фронтера и тому подобный дешевки. У него же столь заставлял
ся всевозможнаго рода деликатессами. Везъ шампанскаго и пор
тера у него никогда не обходилось... Много кое-чего высылали 
ему знакомые изъ Петербурга... Особенно онъ хвасталъ передъ 
нами какой-то рыбицей... Позвольте припомнить, какъ ее звали... 
Кажется шамая... да, шамая, или шамайка... Золотистая этакая... а 
жиръ такъ и течетъ... Чудо, что за вкусная... Ни у кого въТом- 
скй я такой рыбицы не йдадъ и даже не видалъ... И квартира 
у него была тоже шикарная—въ нисколько комнатъ; зеркала, кре
сла, оттоманы, этажерки, книги, кипсеки, занавйсы, ковры, цв4- 
ты... Для своего удобства онъ не жалйлъ денегъ. Кромй изряд- 
наго жалованья, онъ имйлъ своихъ денегъ достаточно... Въ ку
бышку не укладывались, а лежали гдй-то въ банкй... Состоялъ 
онъ съ зд'Ьшней мещанской дочерью, какъ самъ тогда говорилъ, 
и какъ нынче стали говорить, въ «гражданскомъ бракй». Такой 
бракъ, въ блаженныя старыя времена, назывался «сибирскимъ». 
Сибиряки наши, значить, первые его изобрели... Дешевый бракъ, 
на свадьбу не раззоряйся... Понравилась молодуха—ладно, не по
нравилась—прощен1я просимъ. Звали эту «гражданскую женку» 
х1лексЬева, но святому крещешю, Дарьей; мы же Bci его товари
щи, любя ее, какъ и его, отъ чистаго сердца, звали ее, просто 
на-просто, Дарьюшкой-сударушкой. Ни она, ни онъ этимъ не 
обижались... Стоила она, чтобы ее любить,.. Во-нервыхъ это бы
ла красавица въ полномъ смысл'Ь, хоть аркадскому принцу въ
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иолюбоваиды, Ofciaa, румяная, сдобная, росту аребольшущаго. 
Толстая, темнорусая коса у ней до кол'Ьнъ доставала. Такйхт. 
косъ у HHHiniHHXb красавицъ не найдете. А глаза такъ в ошпа
ривали тебя, словно кипяткомъ, съ ногъ до головы... Во-вторых'ь, 
по характеру своему, она была подъ-стать А-тексЬеву, такая же 
гостепр1имная, общительная, шутливая и пр1ятная въ обращен1и... 
Только, конечно, образовашя она не им4ла такого, какъ онъ, бы
ла себ-к простая и даже неграмотная д'Ьвка... Впрочемъ отъ нея 
разныхъ тамъ наукъ и парлефрансе не требова.юсь. Хотя у ней 
всегда имФлась стряпка, но ей не сидФлось дома. Какъ только 
утромъ Алекс'Ьевъ отправится въ контору, она тотчасъ-же уде- 
ретъ къ матери, на БФ.10зерье*). Мать ея имФла тамъ домишко. 
И просидитъ она у матери иногда до вечера, а иногда и до 
поздней ночи. Когда АлексЬевъ затаскиналъ насъ къ себФ, мы 
рфдко заставали ее дома. Приходилось за нею посылать извощи- 
ка, потому что ключей отъ кладовой и шкафовъ она стряпкФ не 
довФряла. Все оказывалось запертымъ. Сердился АлексФевъ и 
часто бранидъ ее за эти долг1я отлучки, но ничего не могъ съ 
нею подфлать.— «МнФ скучно безъ тебя, милый, разлюбезный мой! 
—отзыва.1ась она на его реприманды.—Вотъя и ухожу себФ къ ма- 
мФ. А когда занадоблюсь, можешь послать. Извощикъ не Вогъ 
знаетъ, сколько стоитъ, и ты этимъ не раззоришься».—«Вотъ и 
подите съ этой безшабашной, своенравной сибирячкой»,—прогово
рить АлексФевъ, пожимая плечами. «Впрочемъ ей, можетъ быть, 
и въ самомъ дФлФ скучновато одной, господа. Не думаю, чтобы 
она въ двадцать лФтъ не могла обходиться безъ материной груди». 
ТФмъ и кончалось... Разъ какъ-то, вскорф послф Рождества, на
ши уговорились вечеромъ итти ко мнФ. У .меня вотъ этотъ са
мый домишко имФлся, хотя тогда я еще былъ холостой. Но Алек
сФевъ настоялъ, чтобы итти не1гремФнно къ нему... Нечего было 
дФлать, пошли. Нриходимъ.—Дарьюшки-сударушки, но обыкнове- 
шю,—тю-тю.—«Какъ ушла съ утра, такъ и не приходила»,—отра
портовала стряпка. Надо было за ней посылать. На бфду всФ

*) Часть города.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



8 —

мы пришли а^шкомг, ни у кого лошгяди съ собой не им'Ьлоеь. 
АлексЬевъ ариказалъ cTpHnKi ставить поскор'Ье самоваръ, а самь 
отправился во дворъ на хозяйскую кухню, чтобы попросить хо- 
зяйскаго работника сбегать за извощикомъ. На кухн^ онъ засталъ 
самого хозяина дома.—«На что вамъ посылать за извощикомъ,— 
говорить онъ АлексЬеву,—когда у меня во двор'Ь пеганка .запря
женный стоить. Только кошевка простая, а не вы-йздные санки. 
Сами-ли намерены 'йхать, али послать за к'Ьмъ хотите?»—«MhIj 
надо иос.лать на Б’Ьлозерье»—сказаль ему Алекс^евъ.— «Такъ вотъ, 
работникъ мой и съездить. Оболокайся парень»... АлексЬевь по- 
благодариль хозяина и воротился къ намь. Вскоре пришель и 
работникъ въ черной собачьей дох^. Въ руках ъ у него была 
большущая б'Ьлая черкесская папаха, купленная имъ на толкучка 
у какого-то сосланнаго черкеса.—«Куда н за к'Ьмъ прикажете 
Ьхать?»—спрашиваетъ работникъ.— «Сейчасъ я выйду,—говорить 
ему АлексЬевъ.—Подожди, любезный, на минуточку»... Когда ра
ботникъ вышелъ, АлексЬевъ и говорнтч. намъ:— «Господа, ин'Ь 
въ голову пришла одна ген1альная мысль.» — «Какая такая»? 
— спрашиваемъ мы.—«Я отучу Дарьюшку шляться до по.здней но
чи и заставлю ее приходить домой всегда засвЬтло... Я устрою 
надъ нею одну штуку.»—«Что это.за штука»?~стали мы допыты
ваться.— «Теперь ничего вамъ не скажу, узнаете послЬ, только 
смотрите ДарьюшкЬ иослЬ не проболтайтесь.»—«Хорошо»!... Была 
у АлексЬева палка нзъ толстой желЬзной прово-локи. Вотъ онъ 
эту палку согнулъ въ крюкъ, а на одномъ концЬ этого крюка 
прикрЬпилъ длинную и крЬикую бечевку. Смотримъ мы со стряп
кою на .эти приготовления, посмЬиваемся, но никакъ не можемъ 
уразумЬть, что изъ этого выйдетъ, какое отношеше нмЬетъ это 
къ ДарьюшкЬ. Крюкомъ что-ли онъ собирается ее тащить отъ 
мамы...—«Сидите господа, я сейчасъ буду»,—сказаль намъ Алек
сЬевъ и выб'Ьжалъ на дворъ съ крюкомъ, безъ шубы и безъ шап
ки... Сидимъ мы посижнваемъ, ждемъ ноджидаемъ,—нЬтъ наше
го штукаря АлексЬева. Самоваръ у стряпки давно уже поспЬлъ, 
а посуда, чай и сахаръ заперты. ХотЬли было нЬкоторые изъ 
насъ улепетывать, да побоялись огорчить АлексЬева. Наконедъ
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онъ является, бевъ крюка, и какъ будто чъмъ-то смущенный.— 
«Дарьюшки н^тъ»?—спросилъ онъ.—«Шту»!—отв'Ьчаемъ ему.— 
«Куда же это она запропастилась»?— «Господь ее знаетъ. А ты 
самъ ГД* же былъ»?—«Я?.. Гмъ!.. Со мною, господа, произошла 
штука»!—«Ха, ха, ха!—захохотали мы всЬ. Вотъ тавъ хорошо! 
Собирался надъ Дарьюшкой устроить какую-то штуку, а штука 
надъ нимъ самнмъ состроилась... Чудно»!— «Действительно чудно, 
господа. Но что прикажете д’Ьлать? Злой фатумъ какой-то вме
шался въ мою затею».—Вдругъ появляется Дарьюшка.— «Ты где 
была такъ долго»?—спрашиваетъ ее Алексеевъ.—«Где была, тамъ 
меняужъ нетъ»,—отвечала плутъ-девка,—«Однако-же»?—«Извест
но где, у мамы засиделась».— «А я думалъ, что съ тобою какая 
нибудь напасть приключилась».— «Что со мною можетъ приклю
читься?.. Нетрусливаго я десятка и не маленькая».—«Ну, такъ, 
храбрый мой гренадеръ въ юбке, раздевайся поскорее и пой насъ 
чаемъ. Мы смерть чаю пить хочемъ».—Дарьюшка разделась и вско
ре появился чай, а при немъ ромецъ и коньячокъ. Но едва мы 
успели отпить до половины стаканы, какъ нагрянулъ иолиц1ймей- 
стеръ, частный, квартальный, несколько понятыхъ и городовыхъ. 
Полиц1ймейстеромъ былъ тогда Любимовъ, бедовый, скажу вамъ, 
даромъ, что на видъ неповоротливый. Съ гражданами былъ очень 
обходителенъ, но своимъ подчиненнымъ спуску не давалъ. За круп- 
нымъ словцомъ въ кармаиъ не лазилъ.—«Ого, тутъ целая шай
ка»,— проговорилъ полищймейстеръ въ полголоса, обращаясь къ 
приставу.—«Вся на лицо, какъ есть, ваше высокоблагород1е»,—ото
звался довольно громко квартальный.— «Я давно за ней зорко сле- 
дилъ».— «Кто вы так1е, господа»?—спросилъ насъ полишймейстеръ, 
входя въ залъ и не снимая теплой шинели.»— «Служащ1е Аста
шева»!—отвечали мы въ одинъголосъ.—«Гмъ!.. А кто изъ васъ 
г. Алексеевъ»?—«Я»!—отвечалъ петербуржецъ. Полищймейстеръ 
долго и пристально смотрелъ на него своими большими серыми 
глазами. Наконецъ говорить:— «Вы кажется и хозяинъ этой квар
тиры»?— «Такъ точно, г. полищймейстеръ, квартира эта состоитъ 
за мной вотъ уже два года».—«Вы ездили незадолго передъ этиыъ 
въ кошевке, запряженной пегой лошадью»?— «'Ьздилъ».— «Были
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ли на васъ собачья черная доха и б'Ьлая черкесская папаха»?— 
«Так1Я точно доха и папаха были на мн^Ь».—«Гмъ! значить и эта 
штука принадлежитъ вамъ»?—Тутъ полицшмейстеръ вынулъ изъ- 
подъ полы шинели крюкъ съ бечевой. АлексЬевъ улыбнулся, но 
это не была его обычная, задушевная улыбка, а какая-то вислая 
гримаса, которую и описать вамъ не могу. Оаъ молчалъ.— «Го- 
ворите-же, ваша»?—допрашивалъполиц1ймейстеръ.— «Не могу от
рицать, моя»,—отозвался онъ, наконецъ.—«Самъ я ее смастерилъ». — 
«Что вы делали съ нею»?—«Шутку сшутилъ, г. по.1ицшмейстеръ». 
— «Хорошая шутка! Ха, ха, ха! Людей на крюкъ ловить... При
ставь, пишите постановлен1е. Г. АлексЬевъ, какъ видно, не на- 
MipeHb запираться и д'Ьлаетъ чистосердечное признаше... Но, го
спода, вы кушаете чай, я вамъ не м^шаю и попрошу для себя 
стаканчикъ... съ вашей дикой затеей, чортъ бы ее побралъ, и у 
меня въ горл'Ь пересохло»... Приставь расположился у одного изъ 
столиковъ, вынулъ изъ портфеля бумагу—перо и чернильницу ему 
подалъ Алекс'Ьевъ—и началъ строчить. Полищймейстеръ, снявъ 
шинель, ус4лся около другаго столика. Квартальный подошелъ 
къ приставу и началъ ему въ полголоса объяснять. Слышали мы 
только урывками, о какой-то шайк'Ь злоумышленниковъ, за кото
рою будто сл'Ьдилъ онъ, квартальный, съ давнихъ поръ и нако
нецъ ее накрылъ. Больше ничего не могли мы разобрать. Гля- 
димъ мы другъ на друга, пожимаемъ плечами, и решительно не 
знаемъ, что и подумать, что такое случилось... Но господа, у ме
ня и самого, какъ у полищймейстера Любимова, горло пересохло 
и необходимо его промочить. Чай, и вы не откажетесь сопутство
вать мне къ столу?.. Все бросились за старичкомъ къ на.ливке, 
къ столу, да пошли бы за нимъ и куда угодно, такъ всехъ за- 
интересовалъ его разсказъ.

— Что же папаша, случилось?—отозвалась первая хозяйка 
дома, сгорая отъ любопытства и нетерпен!я не менее другихъ.

— Вотъ что случилось... Алексееву, какъ вероятно вы уже 
догадались, хотелось напугать Дарьюшку, напугать такъ, чтобы 
она не могла догадаться, что это онъ, и приняла бы его за ка- . 
кого-либо разбойника, что конечно могло-бы отбить у ней охоту
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шляться позднимъ временемъ. Для этого онъ и сд’Ьлалъ крюкъ 
съ бечевой. Мыс.1ь эта действительно пришла ему въ голову, 
когда явился хозяйск1Й работникъ въ дохе и съ черкесской па
пахой. Выбежавъ съ крюкомъ во дворъ, Алексеевъ взялъ у ра
ботника его доху и папаху и самъ отправился за Дарьюшкою. 
Обыкновенно брела она домой отъ матери оврагоиъ, который ны
не называется «кузнечнымъ рвомъ»... Летомъ тамъ ездить не
возможно было, только зимою... Вотъ онъ и поехалъ къ оврагу, 
думая, не попадется-ли она ему тамъ навстречу. На ней была 
весьма приметная шубка—красная, отороченная горностаемъ, ка- 
к1я тогда носили. И какъ разъ случилось, что Дарьюшка попа- 
.lacb Алексееву въ самомъ овраге. Миновавъ ее аршина на два, 
онъ быстро обвернулся и закинулъ на нее крюкъ и такъ ловко, 
что сразу ее закрючилъ. Крюкъ попалъ ей подъ мышку, лошадь 
тронулась далее, и Дарьюшка—брякъ на снегъ и потащилась за 
кошевкой по снегу. Но вдругъ опомнилась, привскочила, собрала 
свою силушку, а силушки у ней хватило бы на трехъ АлексЬе- 
выхъ, схватилась обеими руками за веревку, да и давай кричать 
«караулъ»! Мало того, она начала пршстанавливать и кошевку и 
по бечевке чуть-чуть не добралась до самаго «икрючника». Ви- 
дитъ Алексеевъ, что дело плохо съ этой безшабашной сибиряч
кой, выпустилъ изъ рукъ бечевку и помчался къ Велозерью. На 
крикъ Дарьюшки изъ ближняго дома, на горе, высыпала толпа 
мужчинъ и женщинъ. Тамъ праздновалась свадьба, женился сто- 
лоначальникъ городской полиц1и. Шаферомъ былъ у него квар
тальный. Молодые только что пр1ехали отъ венца, когда случи
лась истор1я съ Дарьюшкою. Само-собою разумеется, что на ме
сто происшеств1я, изъ мужчинъ, первый прибежалъ квартальный. 
«Нроисшеств1е неслыханное, происшеств1е небывалое, происшест- 
Bie феноменальное!»—кричалъ онъ, разспросивъ Дарьюшку о слу
чившемся и потрясая крюкомъ съ бечевкой, отнятымъ ею у страга- 
наго черкеса, котораго она описала, не жалея всевозможныхъ 
красокъ.—Квартальный тотчасъ же усадилъ Дарьюшку въ сани 
одного изъ поезжанъ и отправился съ нею къ полиц1ймейстеру. 
Тотъ и самъ ужасну.лся. Нолшиймейстеръ тотчасъ же распоря-
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дился разослать вс4хъ полидейскихъ и казаковъ (тогда при по- 
лиц1и состояли и казаки) на выезды городск(е, съ ц’}.л1ю кара
улить кошевку, потому что подд'Ьтыхъ на крюкъ, вероятно, ста- 
нутъ грабить за городомъ, а не въ город'Ь. Дарьюшку же съ 
квартальнымъ иослалъ въ полиц1ю для сняия съ нея надлежа- 
щаго допроса.—Алекс15евъ, ничего этого не зная, благополучно 
себ"]!! до^халь до Б'Ьлозерья, потомъ заворотилъ лошадь, но не 
поЬхалъ уже черезъ оврагъ, а по Почтовой улиц'Ь, и спустился 
съ Воскресенской горы, около католической церкви, Зат^мъ на
правился домой, но Магистратской улиц'Ь. Квартира его была, не 
доЬзжая СЬнной нынЬшней части, въ переулкЬ. На Магистратской 
же улицЬ номЬщалась и полиц1я, въ длинномъ деревянномъ до- 
мЬ Батурина. На мЬстЬ его построенъ нынЬ большой каменный 
домъ. Когда АлексЬевъ поравнялся съ полищей, словно на грЬхъ, 
вышелъ тотъ самый квартальный, который докладнвалъ о небы- 
валомъ, неслыханномъ, феноменальномъ происшеств1и. УвидЬвши 
кошевку съ мнимымъ черкесомъ, онъ бросился къ ней съ кри- 
комъ: «стой разбойникъ, стой грабитель»! Но АлексЬевъ ударилъ 
по лошади и бнлъ таковъ. Раздались крики: «держи, лови»! Про- 
хож1е останавливались съ недоумЬн1емъ, но никому не было охо
ты задержать ужаснаго черкеса, мчавшагося во всю прыть. По
верну въ въ свой переулокъ, АлексЬевъ въЬхалъ въ ворота, кото
рые въ ожидаши его, оставались открытыми, быстро ихъ заперъ, 
сбросилъ съ себя доху и папаху въ кошевку, а самъ пришелъ 
къ намъ, предполагая, что Дарьюшка уже дома. Квартальный до- 
бЬжалъ до переулка и остановился. Кошевка исчезла. Какой-то 
проходящШ указалъ ему, что кошевка черкеса въЬхала во дворъ. 
Квартальный пришелъ во дворъ и увидЬлъ, что кошевка съ пЬ- 
гой лошадью стоитъ во дворЬ, а въ ней лежатъ черная собачья 
доха и бЬлая черкесская папаха. Онъ отправился на кухню и 
началъ разспрашивать: кто Ьздилъ въ кошевкЬ, дохЬ и папахЬ? 
Работникъ, ничего не зная, сказалъ, что Ьздилъ квартирантъ, 
служаш;1й Асташева, АлексЬевъ, но куда и зачЬмъ—не знаетъ. 
На вопросъ квартальнаго: не было-ли чего-либо при немъ?—ра
ботникъ объяснилъ, что видЬлъ какой то «струментъ», похож1й
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на крюкъ съ веревкою. Квартальный узнавъ, что въ KBapxHpi 
Алексеева собралось съ десятокъ челов^къ, которые постоянно у 
него бываютъ и кутятъ, тотчасъ же сд'Ьлалъ предположен1е о 
ц'Ьлой шайк'Ь, доложивъ объ этомъ полиц1ймейстеру. Нужно вамъ 
сказать, господа, что полиц1ймейетеръ Любимовъ зналъ очень 
хорошо, ГД'}; зимуютъ раки, и служащихъ, особенно Асташевскихъ, 
въ обиду не давалъ.—«Не можетъ быть, чтобы эти штуки дела
ли пр1исковые служащ1е»,—сказальонъ.—«Тамъ народъбол'Ье или 
мен'йе порядочный. Особенно Асташевск1е».—«Ваше высокоблаго- 
род1е, можете сами воо.ч1ю убедиться. В'Ьдь изъ кошевки еще 
не выпряжена п'Ьгая лошадь, доха же черная собачья и б^лая 
черкесская панаха лежатъ въ кошевк};. Не достаетъ только крючь- 
евъ, которые в'йроятяо припрятаны».— «Ну, если ты совралъ, 
тогда пеняй на себя!.. Лошадей, пристава, понятыхъ, городовыхъ! 
и ты маршъ съ нами»!—Вотъ такимъобразомъ и нагрянула къ 
Алексееву вся полиц1я. Когда полиц1ймейстеръ потребоналъ чаю, 
Дарьюшка сама вышла съ подносомъ, на которомъ стоялъ нали
тый для него стаканъ, сахарница, графинчикъ съ ромомъ. Поли- 
ц1ймвйстеръ, принявъ стаканъ и накладывая сахаръ, посиотрФлъ 
на нее, и наконецъ узналъ, что это та самая, которую «закрю- 
чили». Онъ иодумалъ, что и она сама принимала учасНе въ ро- 
зыскахъ.— «А! и вы сюда пожаловали? Напрасно безнокоились 
сударыня. Обидчикъ вашъ вполн4 сознался, не запирается, и я 
думаю обойдется и безъ очной ставки».—«Я в4дь и сама здФсь 
живу»,—отвечала Дарьюшка... «Какъ здtcb? Съ к^мъ»?—«Да съг. 
АлексЬевымъ».—Тутъ она немножко потупилась и покрасн};ла. 11о- 
лищймейстеръ, словно ошпаренный, привскочилъ съ кресла. — «Вы 
съ г. АлексЬевымъ»? —«Два года я въ его квартирЬ на правахъ 
полной хозяйки состою»—.Болып1е глаза полиц1ймейстера, казалось, 
такъ и хотЬли выскочить.—«Да что же это такое въ самомъ дЬ- 
лЬ творится»?—нроизнесъ онъ, наконецъ, опускаясь въ кресла.— 
«Объясните хоть вы мнЬ, господа, что это за мистификац1я?.. (онъ 
обратился къ намъ). Николай АлексЬевъ поддЬваетъ на крюкъ, 
яко-бы, съ цЬл1ю грабежа и разбоя, .мЬщанскую дочь Дарью Са
вину... а Дарья Савина живетъ два года съ Николаемъ А.лексЬе-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



—  14 —

вымъ и распоряжается его квартирой, а сл'йдоБательно и всЬмъ, 
на иравахъ полной хозяйки... Ничего, ей Богу, не могу я тутъ 
понять». Мы, разумеется, молчали, потому что ничего и сами не 
понимали. Дарьюшка, спасибо ей, насъ выручила.—«Тутъ никакой 
«стификац1н» нФту, отозвалась она. Извините, господинъ поли- 
щймейстеръ, выговорить не могу ваше мудреное слово.. Тутъ 
дело самое простое. Г. Алексеевъ хотелъ меня напугать, чтобы 
я не шаталась поздними вечерами, для этого онъ сделалъ крюкъ, 
нарядился черкесомъ, поехалъ мне навстречу и забросилъ крюкъ 
на меня. Я его не узнала и подняла тревогу. На крикъ мой прибе
жали люди и г. квартальный, а онъ убежалъ. Но по дохе, ко
шевке и попахе его доследили и, вероятно, сочли за какого либо 
лиходея, между темъ... какъ онъ мне... какъ я ему!..» Тутъ мы не 
дали ей докончить и разразились хохотомъ во все горло. Все не
понятное, загадочное сделалось яснымъ, какъ день. Хохоталъ 
полицшмейстеръ и понятые. ВсФмъ, какъ есть, было смешно. 
— «Какъ теперь прикажете съ постановлен1емъ»?“ Спросилъприставъ 
у полицшмейстера.— «А ну его къ деду!»—отвечалъ тотъ. «Я самъ. 
пожалуй, завтра напишу, а впрочемъ и писать то не стоить. При
дется докладывать, что это ни более ни менее, какъ простая 
шутка. Ха, ха, ха»!— «И довольна глупая шутка»—отозвался Алек
сеевъ. Онъ все молчалъ, какъ преступннкъ, неимеюш;1й ничего 
къ своему оправдан1ю. Видно было, что это происшеств1е сильно 
его огорчило.

— «Прощайте господа! А крюкъ все-таки позвольте мне 
в.зять съ собою»,—проговорилъ полиц1ймейстеръ и уехалъ. Этотъ 
злополучный крюкъ бы.тъ повешенъ на стенку въ присутств!и, и 
MHorie граждане томск1е ходили нарочно въ полид1ю, чтобы по
смотреть на него, какъ на некую диковинку. Особенно горохов- 
CKie скалили зубы. Проходу намъ отъ нихъ не было. Долго насъ, 
Асташевскихъ, честили крючниками. Въ городе только и разго- 
воровъ было о крюке. И можете-ли представить себе, господа?.. 
Не прошло пяти дней, какъ въ Томске вече))комъ появились це- 
лыхъ три кошевки, одна даже на паре, съ настоящими крюка
ми, съ настоящими грабите.тями, и семерыхъ къ одинъ кечеръ
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ограбили... въ томъ числ4 и самого АлексЬева, зат'Ьйщика и 
иниц1атора икрюченья.

— Ха, ха, ха! раздалось кругомъ.
— Вы шутите, папаша! закричала хозяйка дома.
—  Зач^мъ MHi шутить? Истину говорю, в4рь mhIj.
— Да эта Дарья Савишна не та ли, которую звали «не вче

рашней, а давишней»?
— Она самая. Она теперь гд’Ь-то въ Енисейской губерши об

ретается, давно купчихой сделалась... Утащили беднаго Алек
сеева на Томь, раздели чуть не до гола и пустили. Къ счаст1ю, 
былъ тогда теплый вечеръ, не то—пришлось бы ему плохо. Съ 
того вечера продолжалось икрючен!е чуть не до самой Пасхи. 
Бедная полиц1я изъ силъ выбивалась, но ничего не могла по
делать. Попались было какой то заисточный*) татаринъ и бро
дяга киргизъ, сидели они въ остроге. Но икрючен1е не прекра
тилось. Редк1й годъ проходилъ, чтобы не появлялись икрючники...

Вотъ какъ, господа, простая и глупая шутка послужила 
образцомъ для самаго возмутительнаго насил1я. И вотъ съ какого 
именно времени пошло у насъ въ Томске икрючеше людей. Воль- 
ше ничего не умею вамъ сказать. Судите себе тамъ, какъ знаете.

— А что же сделалось съ Алексеевымъ? ввернулъ кто-то.
— Я уже сказалъ, что его ограбили, въ числе первыхъ 

семи человекъ, попавшихся на «настоящ1й» крюкъ. После то
го онъ разсчитался и уехалъ въ Петербургъ несмотря на то, 
что ему предлагали довольно хорошее место. Сибирь ему опротиве
ла и Дарьюшка тоже. Впрочемъ последняя очень скоро утешилась.

Si non ё vero, ё ben trovato, подумалъ я, простившись съ 
хозяевами и спускаясь съ крыльца ихъ дома.

А впрочемъ чего не бываетъ на свете?.. За невозможносНю 
проверить лично все слышанное мною о начале икрючниковъ 
въ Томске, я предоставляю это господамъ томскимъ сторожиламъ. 
Они только въ состояши къ приведенному мною разсказу сде
лать надлежащ1я комментар1и.

*) Истокъ: тоже часть города.
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Былъ второй часъ ночи, когда я возвращался на свою квар
тиру, на «Пескахъ»*), посл'Ь посЬщешя новаго театра Е. И. Ко
ролева. То перескакивая черезъ лужи и комья грязи, то осто
рожно взбираясь и еще осторожн-Ье сползая по ступенямъ расчу- 
десныхъ томскихъ тротуаровъ, на которыхъ того-и-гляди, или 
вывихнешь ногу, или свернешь шею, не только ночью, но даже 
и днемъ, Еое-какъ добрался я до своей квартиры. Квартира эта 
находилась, и теперь еще находится, въ дом'Ь Альберта Петро
вича Жука, бывшаго польскаго дворянина, потомъ томскаго ме
щанина, домовладельца, мясного торговца и вновь дворянина, по 
Высочайшему манифесту 15 мая 1883 года.

Дернулъ я за ремешокъ въ калитке (на звонки въ Томске 
«положен1я» не существуетъ),—калитка оказалась запертой или, 
вернее, задвинутой темъ же толстымъ засовомъ, которымъ закла
дываются и ворота.

Нужно знать, что природа наделила меня какой-то глупой 
совестливостш въ сношешяхъ съ людьми, даже и съ теми, съ 
которыми не следовало бы «особенно церемониться», какъ, на- 
примеръ, «съ хозяевами квартиры», за которую платятся деньги. 
Очутившись въ глухую ночь передъ запертой калиткой, я почув- 
ствовалъ себя въ довольно непр1ятномъ положен1и изъ-за того, 
что долженъ нарушить сладкш, быть можетъ, сонъ домохозяевъ, 
которые за то, что я шляюсь по ночамъ, не преминутъ въ душе 
послать меня къ чорту, а пожалуй и къ целой тысяче чертей. 
И они будутъ правы. Я то же самое сделалъ бы на ихъ месте.

Долго я стоялъ передъ калиткой, обдумывая свое положен1е, 
наконецъ, решился постучать слегка. Въ ответъ мне цепной бар- 
босъ заворчалъ съ просонокъ, и затймъ наступила тишина. Про- 
ждавъ минуты две или три, я постучалъ опять, но сильнее. Бар- 
босъ несколько разъ взлаялъ, и—опять тишина. Что же это бу- 
детъ? подумалъ я. Ведь не ночевать же мне на улице, когда у

*) Часть города въ ToMCKt.
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меня имеется довольно сносная квартира, хотя и безъ «стола», 
но съ самоваромъ, подаваемымъ мн% два, а иногда и три раза 
въ день. Правда, самоваръ мн^ преиодноситъ сама хо.зяйка до
ма, жена дворянина Марфа Ивановна Жукъ, но я не виноватъ, 
что она изъ скупости, а можетъ-быть и изъ нелишней эконом1и, 
не держитъ ни горничной, ни стряпки. Да если бы мн'Ь прислу
живала и сама божественная Геба, то и это не давало бы мнй 
повода ночевать на улиц'Ь... Решено! Я принялся колотить изо 
всей силы. Добр'Ьйппй барбосъ началъ мн’й помогать отвратитель- 
н'Мшимъ воемъ, на который способны только «сибирск1я» собаки— 
эта noMicb пса и волка. Наконецъ, послышались сначала скрипъ 
стеной двери, потомъ тяжелое шлепанье по грязи во двор4, и 
вдругъ звонк1й, но сердитый женск1й голосъ окликнулъ: кто тамъ?

Господи! В1>дь это голосъ самой Марфы Ивановны Я1укъ! 
Тутъ я вспомнилъ, что мужа ея не было дома, — онъ два дня то
му назадъ у^халъ по деревнямъ за покупкою скота—а я ушелъ 
изъ квартиры, помещающейся отдельно наверху, въ мезонине, 
не предупредивши хозяйку. Я готовъ былъ убежать, но опом
нился и назвалъ себя.

Калитка отворилась.
— Извините, Марфа Ивановна, пробормотали я, что мнЬ 

пришлось обезпокоить васъ. Разве Сергея вашего (онъ и прика.з- 
чикъ, и работники, и дворники, и водовози} нети дома?

— О! его, батюшка, не добудишься ночью, хоть изъ пушки 
надъ ними пали!.. А я и не заметила, какъ вы улизнули, не зна
ла, что васъ нети. Вы, должно быть, долго стучались... Долго? 
Говорите правду.

Гмъ! Правду тебе сказать! Какъ-бы не таки!.. Человеки 
своими подожен1емъ въ обществе подобныхъ себе отличает
ся отъ животныхъ темъ, что ему приходится лгать, при
творяться и лицемерить. Сами посудите; что бы было съ чуда- 
комъ, который вздумалъ бы резать правду-матку въ глаза и за 
глаза всеми и каждому. Мне кажется, что положен!е этого чу
дака было бы не слишкомъ завидное.—Вотъ и я солгали. На 
вонросъ Марфы Ивановны о томи, долго-ли я стучали? мне еле-
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довало, по совести, сказать: добрыхъ полчаса! Но я сказалъ; самую 
малость!

— Впрочемъ,—прибавилъ я,—если бы мн^ пришлось и долго 
стучать, то это ничего не значить. Мн^ досадно только то, что 
долженъ быль потревожить васъ самихъ, многоуважаемая Марфа 
Ивановна!..

— Пустяки, батюшка, отвечала Марфа Ивановна. Я не Hi- 
женка, не барыня какая-либо, хотя мужъ и ув^ряетъ меня, что 
я теперь какая-то дворянка сделалась, да еще и столбовая. Ха, 
ха, ха! Слава Богу, что я услыхала, а то бы вамъ не достучать
ся и до утра, Сергея вы ни за что не подняли-бы. Этакого сони 
я и не видывала еще...

Въ эту минуту Марфа Ивановна, если бы даже была уро- 
домъ, показалась бы MHi преотличной женщиной. Да она и въ 
действительности была славная женщина. Какъ хозяйка, она 
относилась ко мне, своему квартиранту, крайне внимательно и 
предупредительно—черта весьма редкая у томскихъ домохозяевъ 
и домохозяекъ. Еакъ женщина, она была очень красива—тоже 
редкость въ Томске. Впрочемъ, это дело вкуса, а de gustibus 
non est disputandum —говорить пословица... Особенно обаятель
ной показалась мне Марья Ивановна, когда мы вошли съ ней въ 
прихожую, и она взяла въ руку свечу, зажженную ею ранее, и 
хотела осветить лестницу, ведущую наверхъ въ мои аппартамен- 
ты изъ прихожей, но осветила, кажется, более собственную свою 
персону, чемъ лестницу.

Я и ранее любовался ея простынь, но милымъ русскимъ 
лицомъ, со вздернутымъ носикомъ, яркимъ румянцемъ, карими, 
какъ смородинки, глазами и нетронутымъ (въ 32 года жизни) 
пурпуромъ сочныхъ губъ. Но почему-то именно теперь только 
разсмотрелъ я ее вполне. Распахнувшаяся ситцевая кофта и 
концы большой красной наброшенной сверху на голову шерстя, 
ной шали не скрывали роскошныхъ формъ ея бюста и толстыхъ 
прядей золотистыхъ волосъ, изъ расплетшихся косъ. Стройная 
ея фигура невольно приковала къ себе мои взоры... Ей и въ го
лову не приходило, что теперь она въ своемъ дезабилье въ ты-
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сячу разъ лучше, ч4мъ въ полномъ HapaAi, въ шумящемъ атлас- 
номъ плать'Ь малиноваго цв'Ьта, въ которомъ она красовалась пе
редо мною, возвратясь изъ церкви и пригласивъ меня внизъ къ 
себ'Ь на чай, по случаю нраздника Покрова въ этотъ день, имен
но въ 1 октября 1885 года.

Признаюсь, въ голов’Ь у меня зарождались фривольныя мыс
ли, и я чуть не сд'Ьдалъ ноползновен1я заслужить отъ Марфы 
Ивановны прозвище «озорника» и вдобавокъ еще «стараго», но, 
призвавъ на помощь бдагоразум1е, я ограничился лишь т4мъ, что 
еще разъ извинился передъ Марфой Ивановной за причиненное 
мною безпокойство и, пожелавъ ей пр1ятн'Ьйшихъ сновид4н1й, по- 
жалъ ея пухлую руку съ такимъ горячимъ чувствомъ, съ какимъ 
никогда еще не пожималъ.—Догадалась-ли она о томъ, что во 
MHt происходило? Не знаю, но полагаю, что догадалась, потому 
что и у ней рука заметно дрогнула.

Чортъ возьми! началъ я разсуждать съ самимъ собою, раз
давшись и закутываясь въ од'Ьяло. Зач'Ьмъ так1я видныя женщи
ны, какъ Марфа Ивановна, достаются такимъ невзрачнымъ муж- 
чинамъ?.. Этотъ Альбертъ Петровичъ Ж укъ—черномазый, худо
щавый, одна кожа да кости... А она?.. Настоящая Венера, толь
ко не милосская, сухопарая Венера, а чисто русская, сочная, 
дебелая... Разница между этой супружеской четой и въ умствен- 
номъ отнощен1и великая. Онъ челов’Ькъ серьезный и довольно 
развитый. Съ нимъ можно обо всемъ, даже и о Бисмарк'Ь пого
ворить, а она простая, необразованная и вероятно неграмотная 
деревенская женщина... И этак1я дв'Ь противоположности сош
лись какимъ-то чудомъ, живутъ ce6i въ мир-Ь, соглаЩи и, пожа
луй, въ любви... Она его называетъ: «мой Жучокъ», а онъ ее: 
«душка мила», и этакъ всю жизнь еще проживутъ. А ты, старый 
холостякъ, гляди на нихъ и...

Я готовъ согласиться съ Шопенгауеромъ,—этимъ стращнымъ 
циникомъ въ «д’Ьлахъ по любовной части», что въ непостижи- 
момъ сближен1и «Жучка» и «дущки милой» играетъ роль «за- 
конъ взаимнаго иритяжен1я контрастовъ». В'Ьдь изобретенный
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Шопенгауеромъ «генш рода» только и хлопочетъ о томъ, чтобы 
посредствомъ сближен1я противоположностей исправить пробелы, 
поддержать равнов11с1е и плотн'Ье населить хл'Ьвъ, называемый 
челов'Ьческимъ м1ромъ. Зд^сь дtлo идетъ не просто о наслажде- 
н1и или страдаши, чисто индивидуальныхъ, какъ во всЬхъ дру- 
гихъ интересахъ жизни, а о существовап1и и самомъ «кач.еств'Ь» 
рода челов'Ьческаго будущихъ временъ... Съ первой встречей 
страстныхъ взглядовъ двухъ влюбленныхъ загорается жизнь бу
дущей индивидуальности, имеющей произойти отъ сл1ян1я ихъ 
въ брак'Ь... Если такъ, почему же у господина и госпожи Жукъ 
д'Ьтей не было и н^тъ?.. Должно быть «ген1й рода» ошибся, если 
только возможно такому ловкому и тонкому политику, какимъ 
его изобразилъ франкфуртск1й отшельникъ, ошибаться... Но я за
бываю, что Марфа Ивановна, кром'й реальной, чувственной н 
здоровой красоты, обладаетъ еще чисто-датской веселост1ю, на
ивной болтливостью и сердечной добротой. Это весьма р4дк1я до
стоинства въ женщинахъ, какъ р'йдка у мужчинъ бодрая и ве
селая старость, способная воодушевляться и воодушевлять моло
дость... Достоинства зти выпадаютъ на долю немногихъ женщинъ 
и, благодаря имъ, женщины, несмотря даже на ограниченное 
умственное развиНе, приковываютъ къ себФ великихъ людей и 
поэтовъ, какъ наприм'Ьръ Байронъ, Гейне. Вотъ въ чемъ и за
ключается очарован1е. Оно-то вероятно и понудило Альберта 
Петровича Жука предпочесть эту деревенскую красавицу раз- 
нымъ кисейнымъ барышня мъ съ ихъ кислосладкими привязанно
стями. Сколько разъ случалось мнф встречать браки, даже меж
ду простыми людьми, въ которыхъ въ продолжен1е не только деся- 
тил'Ьтней, но и всей жизни, сохранялись чувственный отношешя 
(это ocHOBanie всякой любви) во всей ихъ чарующей и привле
кающей сил'Ь... Все тутъ зависало отъ ум'Ьнья женщины разно
образить супружескую жизнь обм'Ьномъ шутки, угодливости и 
взаимной веселости, для чего не требовалось большого ума... Та- 
к1я женп1,ины никогда не надо'Ьдаютъ своимъ мужьямъ, не упа- 
даютъ духомъ, и связь съ ними мужчины, даже и самаго разви- 
таго, можетъ разсчитывать на постоянное удовольств1е... Н'Ьтъ ни-
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чего хуже между женщинами, какъ такъ называемыя «брюзги» 
и «печальницы». Эти несчастныя, нич'Ьмъ не удовлетворяясь сами, 
тосЕуютъ и наводятъ тоску на мужа и даже отравляютъ жизнь 
себ'Ь и другиыъ. Но если Марфа Ивановна могла приворожить 
къ себЬ урода Альберта Петровича Жука, то это все-таки не p i-  
шаетъ вопроса, какими чарами приворожилъ къ себ4 уродъ, Аль- 
бертъ Петровичъ Жукъ, Марфу Ивановну?.. Случаи, въ которыхъ 
мужчина влюбляется въ очень некрасивую женщину, происхо- 
дятъ, вероятно, тогда, когда всяый ея физическ1й недостатокъ 
соотв'Ьтствуетъ противоположности его недостатковъ и такимъ 
образомъ устраняетъ передачу ихъ потомству. То же самое долж
но случаться и съ женщинами... Но я опять возвращаюсь къ против
ному Шопенгауеру. Къ черту всЬхъ метафизиковъ!.. Лучше уснуть!

Вопросъ о чарахъ Альберта Петровича Жука, пускай, оста
нется открытымъ... И я уснулъ. Но метафизика и во сн4 не да
ла MHi покою. Я увид4лъ себя на какомъ-то остров*, м*стопо- 
ложен)е и на.зван!е котораго вы не найдете ни въ одной геогра- 
ф1и. ВЬроятно этотъ островъ, если сушествуетъ,—то на какой- 
нибудь другой планет*. Но онъ былъ не пустой, а населенный 
довольно густо, и населен1е его, состоявшее изъ существъ тож- 
дественныхъ съ нами, повидимому, блаженствовало, потому что 
я вид*лъ и зас*янныя поля, и буйные хл*ба, и прекрасные са
ды, и чудесныя виллы. Избушекъ же, на куриныхъ ножкахъ, и 
лачугъ, въ род* землянокъ, не попадалось мн* ни одной. Въ го- 
родахъ же (впрочемъ, мн* пришлось пос*тить только одинъ го- 
родъ), я уб*дился, что тамъ процв*таютъ и солидная наука, и 
блестящая литература, и различный учрежден1я, однимъ словомъ 
все почти такъ, какъ и на нашей планет*. Только одинъ законъ 
показался мн* очень стран нымъ и непонятнымъ. Такой законъ 
могъ присниться только челов*ку, мысленно передъ сномъ согр*- 
шившему противъ десятой запов*ди. Законъ этотъ, изволите-ли 
вид*ть, обязывалъ мужчинъ, желающихъ соединиться неразрыв
ными брачными узами, избирать себ* подругъ только изъ жен- 
щинъ самыхъ безобразныхъ и уродливыхъ. Вс* же женщины, на
чиная съ такъ себ* и мало-мальски, смазливыя, до перв*йпшхъ
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красавицъ, должны были вести жизнь безбрачную и принадлежать 
(конечно не по принуждешю, а по естественному влечешю) го- 
сподамъ холостякамъ, въ числ'Ь которыхъ и -я очутился. Не ду
майте, однако, чтобы безобразным или уродливыя женщины оста
вались тамъ одинокими. У каждой имелся мужъ. Какимъ обра- 
зомъ OHi успевали обд'Ьлывать свои д4лишки—это составляло ихъ 
секреть. Но обратимся ко мн^. Въ то время, когда я готовь быль, 
очертя голову, броситься въ водоворотъ сладостныхъ «BnenaiMi- 
нш быНя», откуда ни взялось передо мною криворотое, горбатое 
и съ orpoMHiflniHMH очками на носу, чудовище женскаго пола, 
называемое одними госпожей Философ1ей, другими госпожей Ме
тафизикой, а третьими госпожей Ерундой. И представьте себ-Ь—это 
чудовище безъ веякихъ чаръ, а только съ помощ1ю чертовскаго 
умозр^шя и дьявольской д1алектики, до того отуманило мой мозгъ, 
что я невольно увлекся и мигомъ очутился... въ брачныхъ узи- 
щахъ!.. Когда же я опомнился, то было уже поздно. Законъ ока
зался неуиолимымъ. Приходилось мн^ на «npasAHHEi жизни», 
словно на MacKapaAi, разгуливать подъ руку съ неотвязчивой, 
степенной супругой, искоса посматривать на шалости и блажен
ство холостыхъ, тайкомъ любоваться на недоступныя для меня 
прелести и тушить тайный жарь желан1й «метафизическимъ мо- 
роженымъ» различнаго сорта, на которое не скупилась моя бла
говерная... Прескверный сонь, а ноложеше и того скверн4е...

Часу въ десятомъ утра Марфа Ивановна, по обыкновешю, 
заявилась ко мне съ самоваромъ. Я пригласилъ ее откушать со 
мною чаю. Она не отказалась.

— Где это вы вчера загуляли? спросила она, смотря на 
меня своими добрыми, ласковыми глазами. Никогда такъ поздно 
не приходили. А главное не сказали, что уходите. Можно-ли 
такъ делать? За это съ васъ штрафъ надо взыскать... нетъ... Я 
иначе съ вами распоряжусь. Въ другой разъ ни за что не пущу... 
Вотъ что!

— Я быль у одного знакомаго, а оттуда затащили меня 
въ театръ, Марфа Ивановна.
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— Что же, весело время провели?
— Не слишкомъ.
— Хорошо-ли тамъ комедь ломали?
— Да «ломали» великол'Ьпно... А вы бываете въ театр^ 

Марфа Ивановна?
— Случалось...
— Нравится-ли вамъ театръ?
— Не знаю, право, какъ вамъ сказать... Многаго я тамъ 

не понимаю... Мн^ кажется, что тамъ хотятъ представлять жизнь 
въ точности, какъ она есть... Но далеко куцому до зайца!.. Въ 
жизни не такъ бываетъ, какъ на театра представляютъ: черезъ 
чуръ уже прикрашиваютъ... Насмотрелась я тамъ, какъ жены об- 
манываютъ муягей, и мужья жбнъ... Ну, да это искусство, я ду
маю, мужья и жены и безъ театру знаютъ «оченно» хорошо.

— А вамъ чего же надо было бы еще? На такихъ обма- 
нахъ весь супружеск1й м1ръ вертится?

— А вотъ, какъ у насъ мужья женъ бьютъ, какъ закола- 
чиваютъ ихъ на смерть,:—того не представляютъ... Если бы это 
представляли, такъ, можетъ быть, у другихъ и руки на жену не 
подымались-бы... Стыдно, можетъ быть, сд'Ьлалось-бы... У насъ, 
батюшка, битье женъ такъ вселилось въ народе, что считается 
самымъ обыкновеннымъ деломъ и, почитай, что закономъ. Иожи- 
вите-ка въ нашихъ деревняхъ, присмотритесь со стороны, и у 
васъ сердце обольется кров1ю... По-моему, нетъ на свете несча
стнее создан1я, какъ наши замужн1я женщины, особенно въ про- 
стомъ народе.

— Съ этимъ согласенъ былъ и Некрасовъ, подумалъ я и 
самоувереннымъ тономъ прибавилъ:—это, Марфа Ивановна, про- 
исходитъ отъ того, что народъ коснеетъ въ невежестве.

— То есть, вы хотите сказать, что онъ темный, неграмот
ный, неученый. Такъ ли?

— Да! Больше ничего не приходится сказать.
— нетъ, нетъ, не говорите этого! У насъ во флигеле квар- 

тировалъ чиновникъ,—человекъ, вероятно, образованный, потому 
что раньше учителемъ былъ.,- И что же? Онъ чуть не каждый
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день колотилъ свою жену. А женщина-то она была какая хоро
шая!.. Онъ ея подметки не стоилъ. Б'Ьдняжка! Часто у насъ отъ 
побоевъ пряталась... Разъ мы даже полиц1ю призвали, думали 
онъ ее совсЬмъ на смерть укокошить. Взъелся онъ на насъ за 
это... У, у! какъ взъелся!.. Я васъ, говорить, подъ судъ упеку. 
Какъ вы см'Ьете вмешиваться въ дела мужа съ женой? Вы раз
ве не знаете, что мне надъ нею дана власть отъ самого Bora? 
Хочу—казню, хочу и помилую, и никому до этого дела нетъ... 
Что тутъ съ нимъ станешь толковать?., подумали мы съ мужемъ, 
да и отказали ему отъ квартиры... Переехалъ онъ за Истокъ*), 
и я слышала—бедная женщина въ землю уже ушла отъ «мужни
ной власти»... Недалеко ходить, вотъ, напримеръ, у меня сродная 
сестра была, тихая, скромная женщина, Софья Павловна. Любила 
я ее, какъ родную сестру. Замужъ ее выдали почти въ одно вре
мя со мною. Ушла она въ семью, считавшуюся .зажиточной... 
Семья эта состояла изъ отца, матери и трехъ сыновей. Двое уже 
были женаты. Видь у всехъ быль какой-то угрюмый. Слова 
ласковаго у нихъ крючкомъ не вытянешь... А такъ какъ они не 
пьянствовали, ни у кого не одолжались и работниковъ не держа
ли, а сами съ бабами по хозяйству управлялись, то и считали 
ихъ богачами, только скупыми... Софья 11ав.ювна была хотя не 
ленивая, но какая-то хлипкая. Въ ея рукахъ не могло д'Ьло спо
риться, какъ въ лапахъ здоровенныхъ HeBicTOKb. И что же вы 
думаете? Вили ее вей, и мужъ, и свекоръ, и свекровь, и невйст- 
ки, били не для того, чтобы поучить, а для того единственно, 
чтобы скорйе отделяться и на ея мйсто взять другую, болйе 
годную работницу... Ну и взяли черезъ шесть недйль, какъ схо- 
))онили Софью Павловну, бабищу, которую хоть въ соху запря
гай. И не могутъ нахвалиться ея удалью... Звйри, а не люди!.. 
У нашихъ крестьянъ, батюшка, женщина цйнится наравнй со 
скотиной. Имъ ни красоты, ни любви, никакого человйческаго 
чувства не надо, только работай до упаду... И отъ того у нихъ 
все прахомъ идетъ... Только кабаки нроцвЬтаютъ... Все у насъ 
такъ. Мужъ, вернувшись съ поля, вмйсто того чтобы съ женою

Часть города въ Т ом ей.
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душа въ душу поговорить, али позабавиться, поровитъ поскорее 
забраться въ кабакъ, а напившись, начинаетъ привередничать, 
или браниться... Какое же тутъ хорошее житье можетъ происхо
дить?.. Нисколько л'Ьтъ тому назадъ, довелось намъ съ мужемъ 
больше году жить между татарами. Вы знаете сами, что такое тата- 
ринъ. Такой же неучъ, необразованный, какъ и нашъ кресть- 
янинъ. Вдобавокъ еще и некрещеный. А посмотрите, какъ тата
ры живутъ съ женами, даромъ что у нихъ не то, что одну, а дей, 
или три можно заразъ держать. Въ этой благодати для нихъ 
запрета н'Ьтъ. Мужъ мой служилъ писаремъ въ инородной упра- 
Bi. И я познакомилась почти со всЬми татарками. И представьте 
себ'Ь—ни разу не слыхивала я, чтобы мужъ жену поко.10тилъ. 
Вотъ и толкуйте, что битье женъ происходить отъ нев'Ьже- 
ства.

По голосу Марфы Ивановны, по блеску ея глазъ и по осо
бому серьезному выражен1ю ея лица, видно было, что она это 
битье горячо принимаетъ къ сердцу. Л долго на нее смотр'йлъ, 
наконецъ спросилъ:

— Неужели и вы несчастны, Марфа Ивановна? Альбертъ 
Петровичъ, кажется...

Марфа Ивановна странно какъ-то улыбнулась.
— Л не про себя рйчь держу, а про другихъ. Неужели 

чужое горе не можетъ насъ печалить такъ же, какъ и наше соб
ственное? Л вамъ говорю: по'Ьзжайте въ деревни, поживите въ 
нихъ, и вы увидите, какой содомь въ нихъ творится. Мое дйло 
другое, особенное... Натура у меня вышла такая, что я не поз
волила бы никому надъ собою изгаляться*)... Будь я посмирнее, 
можетъ-быть и mhIi пришлось бы кулакомъ слезы утирать... Мой 
Яьучокъ в'Ьдь бедовый, горячка.

— Неужели Альбертъ Иетровичъ... охотникъ драться?
— И еще какой!.. Не глядите на него, что онъ сд'Ьланъ 

изъ трехъ лучинокъ... Драчунъ такой, какихъ мало!
— А мнй кажется... онъ такой смирненьк1й предъ вами, 

словно овечка.
*) Издаваться.
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— Онъ теиерь только такой, а прежде совс4мъ не то было.
— Какъ же вы его... оборудовали?
— Оборудовала его, батюшка, клюка! Ха, ха, ха!
— Какая клюка?
— Есть такая крЬпконькая палочка, а на ней взд'Ьто же

лезко съ загнутымъ концомъ... Добрая штучка! Ею въ печк^ дро
ва м'Ьшают'ь, уго.1ья тоже выгребаютъ... Ха, ха, ха!

— Ей Богу, ничего не понимаю... Объясните же мн^, Мар
фа Ивановна! Или нельзя?.. Семейная тайна можетъ быть?

— Отчего не объяснить, коли къ слову приш.тось?.. Быль 
молодцу не укора, говоритъ пословица... Я кажется вамъ сказывала, 
что я крестьянская дочь, изъ Мар!инскаго округа. Мой Жучокъ, 
когда пришелъ въ Сибирь, nto-b семнадцать тому назадъ, причис- 
ленъ былъ тамъ же. Посл4 уже онъ перевелся, сюда въ Томскъ. 
Служилъ онъ въ нашемъ сел'Ь писаремъ, а отецъ мой былъ сельскимъ 
старшиною, по нышЬшнему старостою. Крестьяне Жучка очень 
любили за то, что онъ челов^къ не пьющ1й, не плутъ, обходился совсЬ- 
ми ласково. Отецъ мой тоже съ нимъ подружился... Не хорошо, если 
старшина со своимъ писаремъ ста.ли бы жить не въ ладахъ... 
Жучокъ часто бывалъ у насъ, и я ему поглянулась. Началъ онъ 
за мною ухаживать... Сначала я его какъ будто дичилась, а по- 
тоиъ ничего, онъ сталъ MHi нравиться больше и больше. Въ эту 
пору вздумалъ посватать меня одинъ поповичъ. Сестра моей ма
тери, Василиса Андреевна, была за напшмъ попомъ, отцомъ Ве- 
недиктомъ. Я у нихъ подолгу проживала. Отецъ Венедиктъ ме
ня и грамот'й училъ. Поповичъ этотъ былъ въ гостяхъ у отца 
Венедикта, увидалъ меня и попросилъ тетку Василису Андреев
ну, высватать ему меня. Она и заявилась къ намъ съ женихомъ 
въ полной уверенности, что обтяпаетъ дельце... Происходило это 
на праздникахъ Рождества, на четвертый день, помню словно, 
какъ будто се]’Одня... часа въ два по полудни. Сидела у меня 
въ гостяхъ подружка, сродная сестричка Софья Павловна, о ко
торой я вамъ уже говорила... Покойная тоже была сосватана уже 
за своего зверя... Мы съ ней изъ горницы ушли въ кутъ, а по
падья съ женихомъ и матерью моею оставались въ горнице. Мать
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яхъ потчивяля чабмъ в виномъ... Прислушялись мы къ рязгово- 
рамъ въ горниц^ и сразу поняли, въ чемъ д'Ьло. Д-Ьвицы на этотъ 
счетъ очень понятливы и догадливы.—Какъ теб'Ь кажется, Соня? 
спрашиваю я у иодружки, когда у меня прошелъ немного 
страхъ... А иереиугалась я не на шутку, да и Соня BMicTi со 
мной.—В'Ьдь сватовство для д'15вушки не безделица, а д'Ьло роко
вое. Буду лн я попадьей, али писаршей?— «Это д'Ьло твоихъ ро
дителей,—отвечала мн^ подружка.—А ты за кого бы пожелала? 
Чай, попадьей лучше быть, ч^мъ писаршей».—Конечно лучше, 
говорю я .—«Такъ значить можно тебя и поздравить съ жепиш- 
комъ»?—А если я теб'Ь откровенно сознаюсь, что мнЬ онъ мень
ше нравится, чЬмъ... стриженый?— «Да разв'Ь онъ говорили съ 
твоими отц( ми»?—Вотъ-то-то и горе, что не говорили до сихъ 
пори... ПрозЬвает’ь, так'ь пускай на себя пеняетъ... Однако это
му черномазому мнЬ хотЬлось-бы мало-ма.тьски пособить.— «ЧЬмъ 
же ты пособишь»?—Пособи-ка ты, Сонечка— «Я? Что я смогу 
тутъ сдЬлать»?—Вотъ что ты сдЬлай, сестричка!.. СбЬгай въ 
м]'рскую, да и шепни Жучку отъ себя—что де ко мнЬ пришла 
сваха и за поповича сватаетъ. — «Хорошо!.. А еш;е что прибавить»? 
—Больше ничего, ни слова. Понимаешь? «Понимаю. Боишься, 
чтобы онъ не подумали, что ты сама ему навязываешься»... Я 
засиЬялась, а у меня кошки на сердцЬ такъ и скребутъ... Сами 
посудите, вЬдь тутъ судьба моя рЬшалась ..

Софьюшка пошла въ горницу, попроща-лась и ушла съ моими 
тайными препоручешемъ. ВслЬдъ за ней маменька пошла на дру
гую половину и послала работника за отцомъ въ м1рскую. Я си
жу въ кутЬ... Тетка .зоветъ меня вь горницу на бесЬду, а я не 
йду, сижу и думаю себЬ: крутая ли каша изъ этихъ затЬй 
выйдетъ, али пустая размазня? Сыиъ священника бы.тъ ничего 
себЬ, бЬлокурый, съ большими голубыми глазами, довольно вид
ный мужчина. Отецъ его недавно умеръ и они на м'Ьсто его въ 
приходи свой готовился. А о Жучк'Ь и говорить нечего, одними 
словомъ Жучокъ, какъ есть ?Кучокъ... У поповича, сказывали, де- 
иегъ было много. Жучокъ тоже хвастали, что у него родня бо
гатая. Но эта родня была гдЬ то тамъ далеко, за горами, за до-
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лами, за широкими морями, то ли на неб^, то ли па зеил'Ь, а по- 
повичъ жилъ въ сосЬднемъ сед!;... верстъ двадцать только отъ 
насъ. Впрочемъ, родня не забывала Жучка... Хоть понемногу, а 
частенько посылались ему деньжонки, и онъ одевался чисто, по 
дворянски. Да и обращен1е его было такое в'Ьжливое, политичное, 
куда до него поповичу... Изъ-за этого-то обращеп1я опъ ми^ 
больше всего и понравился...

Я и сама отъ него понемнолску набиралась какого-то мо- 
скатильнаго духу и начала какъ бы гордиться собою... То, на 
что я прежде не обратила бы никакого вниман1я, становилось 
MHi непр1ятнымъ. Однимъ словомъ, я привередницей какой-то 
сделалась. Такъ привередницей меня подружки и называли. По 
вечерамъ, въ свободное время, Жучокъ приходилъ къ намъ и 
начиналъ разсказывать про свою родину, про своихъ земляковъ 
и особенно землячекъ. Это меня забавляло, потому, что я узна
вала многое, что мн'й и во сн'Ь не грезилось. См'Ьшно мн^ было, 
какъ у поляковъ, по разсказамъ Жучка, на свадьбахъ гости изъ 
башмака молодой вино пьютъ.—Неужели это правда? спрашивала 
я у него. Онъ началъ божиться.—Такъ-таки изъ башмака каждой 
молодой? допытывалась я.—«Н^тъ, не каждой, а той, которая 
хорошенькая, и того .заслуживаетъ».—Этакъ, пожалуй, и изъ 
моего еще пили бы, если бы я въ Польш'Ь была?— «Всенепре
менно, и я первый постарался бы удостоиться этой великой чес
ти»—отвечалъ Жучокъ, привставъ и кланяясь. Я чуть не померла 
со смеху. Такъ это чудно представилось, не только мне, но и 
Софьюшке, и двумъ другимъ девицамъ, сидевшимъ тогда у ме
ня въ горнице. Но все это пустяки Воротимся къ сватанью... 
—Если Жучокъ не явится, говорила я самой себе, не вырастетъ 
сейчасъ передо мной, какъ листъ передъ травой, и не разстроитъ 
это сватанье, тогда Богъ съ нимъ!.. А если явится и начнетъ 
отбивать меня у поповича, то я посмотрю, какъ онъ будетъ дей
ствовать, если хорошо, то и я ему маленько пособлю... Отецъ и 
мать все же таки должны будутъ спросить меня... Однимъ сло
вомъ, въ этомъ деле Жучокъ долженъ былъ показать себя въ па- 
стоящемъ виде, каковъ онъ_ есть,—молодецъ ли, или пентюхъ,
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нюхря... Пришелъ изъ м1рской отецъ... Слышу я всЬ разговоры, каж
дое слово ловлю, особенно отцовское, но ничего въ толкъ не могу 
ce6i взять... Отецъ мой челов'Ькъ своеобычный и упрямый, хотя 
съ виду и кажется шутникомъ... Но кашя бы ни были его шут
ки и нрибаутки, а онъ, что держитъ на умй, того не иотеряетъ 
изъ виду, а всегда поставитъ на своемъ. Поэтому и трудно было 
къ нему принаровиться... Тетушка наговорила ему ц'Ьдый коробъ 
разныхъ разностей... Отецъ ей не противорйчилъ...—«Что жъ, 
дйло доброе... Я и самъ знаю, что пора Марфиньку окрутить, 
пока сама еще не окрутилась... Скорая нежданная женитьба—ви
димый рокъ... Смерть да жена—Богомъ суждена. Отецъ Василш 
былъ отличный человйкъ... Знатно ум'Ьлъ и денежки копить... 
Сынокъ, полагаю, не отродился отъ батюшки... А въ нонйшшя 
времена въ деньгахъ вся сила... Ч^мъ быть работницей въ ceMbi 
мужика, лучше самой распоряжаться, винцо попивать, да слад
кими пряниками закусывать. Булка тоже не чета черному хл^- 
бу... Ишь ты, матушка, Василиса Андреевна, какъ раздобрела...» 
Вотъ что говорилъ мой отецъ.— «Полно тебй шутки шутить, 
Иванъ Сергйичъ! говорить тетушка. Будетъ время, нашутимся. 
Надо дйло делать. Самъ ты говоришь, что скорая, негаданная 
женитьба—видимый рокъ. Ну и не надо упускать судьбу и.зъ рукъ, 
а то после ее и за хвостъ не поймаешь.» Тутъ тетушка подошла 
къ божнице, взяла коробокъ со спичками и зажгла передъ обра
зами Божью свечку.

— дело доходить до рукобитья, подумала я. Прощай Жу- 
чокъ! Видно ты молодецъ противъ овецъ, а на молодца и самъ 
овца.—И я заплакала... Вдругъ скрипнула дверь и кто-то пыхъ 
въ горницу... Слышу—голосъ Жучка, здоровается... Заглянула я 
въ щелку... Жучокъ мой бледнее полотна, только глаза какъ 
угля блестятъ да «чупрына»*) взъерошилась... Въ азартъ вошелъ, 
должно быть... У меня отъ сердца и отлегло. Что-то будетъ ду
маю я себе.—«Что это у васъ происходить, Иванъ Сергеевичъ?» 
сирашиваетъ Жучокъ у отца, поводя глазами на свечку.—Се
мейное дело, братецъ ты мой, отвечаетъ отецъ.— «Какое же

*) Хохолъ (польское.)
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именно? Можно спросить?»—Отчего? Между старшиною и писа- 
ремъ, братедъ ты мой, никакихъ секретовъ быть не должно. Б'Ьр- 
но?—«В^рно, Иванъ Серг'Ьичъ... Вотъ уже два года мы съ вами 
служимъ и я уб:Ьдился, что вы пи въ чемъ не скрывались пере
до мною... Возвольте же теперь полюбопытствовать, что у васъ 
происходитъ?»—У иасъ, братедъ ты мой, вотъ что вроисходитъ... 
Во глупости нашей, возым’Ьли мы желагпв любезную дочку нашу, 
Марфу Ивановну, въ замугкество отдать и въ попадьи произве
сти.— «Какъ? Какимъ образомъ»?—А вотъ этотъ госмодинъ из- 
волитъ ее сватать за себя. Жучокъ повернулся къ семинаристу, 
окинулъ его глазами съ ногъ до головы, словно въ первый разъ 
его увидалъ, а между 'гЬмъ былъ съ нимъ давно знакомъ. За- 
т11мъ иогладилъ свою «чунрыну», подошелъ къ образамъ и за- 
дулъ Божью свечку.—Что это значитъ? закричала тетушка, при
поднимаясь съ лавки. Какъ вы смеете, господинъ писарь, распо
ряжаться въ чулюмъ дом'Ь, вмешиваться въ чуж1я семейныя дй- 
да?— «Это значитъ, отв'Ьтилъ ей Жучокъ твердымъ голосомъ, что 
и я хочу просить руки Марфы Ивановны. Поэтому, пока я не 
сдЬлаю формальнаго предложен1я, такъ это у насъ называется, 
и пока оно не обсудится по совести родителями и наконедъ са
мой Марфой Ивановной въ пользу ли мою, или во вредъ,—дело 
это не можетъ считаться решеннымъ, и Божью свечку зажигать 
было преждевременно. Я и потушилъ ее».—Ишь какой женихъ 
выискался! завопила тетушка. Откуда такой взялся?—«Я съ ва
ми, сударыня, и говорить не хочу. Вы не имеете права крити
ковать жениховъ. Это право родителей и невесты. Вотъ я пере
говорю съ Иваномъ Сергеичемъ, а тамъ пусть будетъ такъ, какъ 
Господь велитъ. Войдемте же, Иванъ Сергеичъ, на особиду, по- 
толкуемъ по душе, безъ хитрости и безъ серддовъ. Ты человекъ, 
я знаю тебя, прямой, честный и разсудительный. Меня тоже ты 
знаешь. Сойдемся—ладно, а не сойдемся—ссориться не станемъ, 
и будемъ всегда дру,зьями, какъ были.» —Пойдемъ, пойдемъ, бра- 
тецъ ты мой... Сохрани Богъ, чтобы мы поссорились изъ-за ка- 
кихъ-нибудь пустяковъ, коли никогда еп],е не ссорились изъ-за 
деловъ.—Жучокъ взялъ отда подъ руки и ношелъ съ нимъ въ
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с15ни.—Молодецъ Жучокъ, подумала я, д'Ьйствуетъ хорошо, безъ 
свахи, самъ своей персоной. Это должно быть «по польскому». 
Тетушка взбеленилась, стала мешать Жучка съ грязью передъ 
маменькой, и такой-то онъ, и сякой, и съ в'Ьсилицы-то онъ сор
вался, и на п,епи-то его привели въ Сибирь. Маменька только 
плечами пожимала. Женихъ же то краснелъ, то бл'Ьднелъ, и хо- 
дилъ изъ угла въ уголъ по горниц'Ь, да съ досады бородку свою 
пош,ипывалъ. Я сижу какъ на иголкахъ. Долго что-то толкуютъ 
отецъ съ Жучкомъ. Наконецъ они приходятъ. Bci замолчали, 
ровно воды въ ротъ набрали. Жучокъ с^лъ на лавку, сложилъ 
руки на груди и ногой объ полъ постукиваетъ. Женихъ тоже при- 
с'Ьлъ и щиплетъ свою бородку. Смотрю я на отца—ничего осо- 
беннаго не вижу, улыбается, посматриваетъ то на Жучка, то на 
жениха.—Ну что же, Иванъ Сергеичъ, отозвалась тетушка, взяв
ши съ божницы коробокъ со спичками. Ведь надо же какъ-ии- 
будь дело покончить!—’Да, матушка, непременно надо кончить, 
отвечаетъ отецъ. Ведь дело безъ конца, что кобыла безъ хвос
та.—Я право уливляюсь вашему снисхождешю. Можно ли тутъ 
еще колебаться?.. Смешно было бы со стороны даже поглядеть 
на... насъ!—Вотъ что, матушка, начали отецъ, совсемъ уже дру
гими голосомъ, и взявъ у ней изъ руки коробокъ со спичками. 
Моей Марфиньке Господь Боги, нежданно-негаданно, послалъ же
ниха, да и не одного, а целыхъ двухъ. Одинъ хороши, да и 
другой, нельзя сказать, чтобы были не пригожи. Ни того, ни 
другого охулить не могу. Таки пускай сама Марфинька и решитъ. 
ведь, не нами, а ей съ ними жить. Тетушка опять заартачи
лась.—Вы значитъ, Иванъ Сергеичъ, меняете свой старый опытъ 
на девич1й легонькш умокъ. Его хотите слушаться? —По;калуй, 
что и таки, матушка.—Что же вы это затеваете, Иванъ Серге
ичъ? Нади древними отцовскими обычаями насмехаетесь!-Эхъ, 
матушка. Времена ноне друг!я настали и друг1е обычаи требу
ются. Вотъ слыхали я, въ Томскомъ округе, въ Тутальской и 
Ояшенской волостяхъ, где строго держатся древнихъ отцовскихъ 
обычаевъ, парни по пашнями рыщутъ, словно звери, понравится 
ими какая девка, они ее имаютъ, первоначально обезчестятъ, а
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потомъ венчаются. Б^дныя волей-неволей, отъ стыда, должны 
покоряться своей участи*)... Хорошо-ли это, сама посуди, коли 
въ теб'Ь имеется какое-либо чувств1е?..—Ну такъ что же теперь 
вы д'Ьлать думаете? Что вы тамъ со своимъ писаремъ присогла- 
совали?—Писарь мой тутъ ни при чемъ. У меня свой отцовск1й 
смыслъ въ этомъ д'Ьл'й будетъ руководствовать... Ну-ка благо
верная моя супруга, Авдотья Андреевна, выводи изъ кута дочку 
нашу, Марфу Ивановну. Пускай съ Богомъ сама свою порйшитъ 
судьбу. Наше дйло дать ей только родительское благословен1е. 
Ошибется—пускай сама на себя пеняетъ.—Маменька со слезами по
шла въ кутъ за мною. Я до того готова была на крыльяхъ ле
теть, а тутъ давай упираться, какъ быкъ, котораго на убой та- 
щатъ. На силу маменька меня въ горницу вывела.—Это что .за 
глупости»? сказалъ мне отецъ. Я оправилась, выпрямилась, при- 
бодрилась и спрашиваю: что вамъ угодно, батюшка?—Экая плу
товка, говорить отецъ. Будто и не знаетъ! Чай ни одного словца 
не пропустила, что здесь говорилось. Ну, господа женихи, упреж
даю васъ, что съ этой плутовкой надо держать ухо востро. Тутъ 
отецъ подошелъ къ образамъ, перекрестился и зажегъ Божью 
свечку.—Становись сюда, Марфа Ивановна, помолись Богу, хо
рошенько помолись, попроси Его, чтобы Онъ тебя вразумилъ и 
тогда поведай намъ, кого ты изъ этихъ двухъ молодцовъ жела
ла бы себе въ супруги?.. Они оба тебя пожелали и мы ни одно
го изъ нихъ похулить не можемъ, оба хороши!.. Постояла я не
много съ опущенными въ землю глазами, помялась, да и думаю; 
надо же решиться. Ведь все ждутъ моего ответа. Подошла я 
къ образамъ, перекрестилась, положила для начала три земныхъ 
поклона, произнесла молитву, какая мне первая пришла въ го
лову, опять положила три поклона и призадумалась. И представь
те себе, какое диво совершилось надо мною?.. Мысль моя повер
нулась на сторону священническаго сына. Ведь онъ, думаю я 
себе, служитель Бога, у котораго я сейчасъ испрашивала себе 
вразумлен1я. А Жучокъ какой-то другой веры, хотя и говорить, 
что и его вера такая же, какъ наша... За перваго выйти значить

*) Это не вымыседъ.
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быть въ почет^... Отецъ самъ говорилъ, что это лучше, ч’Ьмъ 
быть за мужикомъ. Жучокъ хотя не мужикъ, хотя и не зани
мается пашней, но все-таки ему далеко до священника... Чего же 
Miii тутъ долго думать еще?.. Я и хот'Ьда уже повернуться и 
объявить свое решительное слово, но тутъ я вспомнила отца, 
какъ онъ для Mipy трудился день и ночь, какъ онъ душу готовъ 
былъ положить за м1ръ. Н'Ьтъ, говорю себЬ, не пойду я за свя- 
щенническаго сына. Лучше пойду за йСучка. Жучокъ слугкитъ 
Mipy также, какъ и отецъ... Будемъ же лучше горе мыкать вме
сте съ м1ромъ... Тутъ мне опять геройство представилось Жучка, 
съ какимъ онъ передъ самымъ почти носомъ тетушки затушилъ 
зажженную ею Божью свечку, и. сердце мое еще пуще потянулось 
къ нему.—Ну, что Марфа Ивановна? заговорилъ отецъ. Какъ 
Господь васъ надоумилъ? Не томите молодцовъ, да и насъ тоже 
вместе съ ними! Я обернулась и говорю: Я батюшка согласна... 
и вдругъ у меня голосу не стало, словно кто бритвой перерезалъ 
мне горло. Отецъ подошелъ ко мне.—Ну, говори же, за котора- 
го? шепчетъ онъ мне. Я бросилась къ нему на шею и залилась 
слезами.—Полно ребячиться! Бедь тутъ не шутки шутить, а де
ло должна ты говорить!..—За м1рского человека, за писаря! про
говорила я и спрятала голову на груди отца. Отецъ меня креп
ко прижалъ къ себе и поцеловалъ...—Ай да, Марфа Ивановна! 
закричалъ онъ радостно. Ей, ей, не чаялъ я отъ тебя такой пры
ти... Ну, благословляю тебя за писаря, Альберта Петровича Жу
ка!..—Вотъ такъ штука»! завопила, не то насмешливо, не то 
сердито тетушка, схватила шубу и шаль, не простилась и убе
жала, хлопнувъ дверью такъ, что вся изба затряслась. Отказан
ный женихъ тоже началъ собираться въ путь-дороженьку, и у 
него съ языка сорвалось какое-то нехорошее слово противъ 
Жучка. Тотъ подскочилъ къ нему и потребовалъ, чтобы онъ пов- 
торилъ это слово, и если бы отецъ не сталъ мелгду ними, то не 
знаю, что бы у нихъ вышло. Вотъ какимъ ,образомъ я безъ сва
танья, безъ всякихъ причандаловъ, очутилась невестою Жучка. 
Ему къ новому году родные послали 100 рублей, и у насъ на 
скорую руку затеялась свадьба. Дня за два до свадьбы пргехалъ
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въ наше село заседатель на какое-то сл'Ьдств1е. У этого заседа
теля был ь письмоводитель изъ ноляковъ, землякъ моему Жучку, 
съ одного съ нимъ места значить... Славный такой человекь, не 
молодыхъ уже летъ, но такой шустрый. Звали его Сигизмундъ 
Павловичъ. Онъ летъ десять какъ уехалъ уже въ Польшу. Но 
еще живъ и письма къ Жучку пишетъ... А. мне даже и гостинцы 
посы.1аетъ... Славный человекъ!.. Дай Богъ ему летъ сто прожить! 
Жучокъ. какъ земляка, пригласилъ Сигизмунда Павловича быть 
ему отцомъ посаженнымъ, т. е. благословить его къ венцу. Тотъ 
съ радослчю согласился и послалъ въ городъ нарочно нанятаго 
человека за некоторыми подарками для меня и разны.ми покуп
ками. 11])ивезли мне изъ города дорогое подвенечное платье, цве
ты, атласные башмаки... Нарядилась я, с.ловно принцесса какая... 
Все это Сигизмундъ Павловичъ на свой счетъ устроилъ... И шам- 
панскаго даже выписалъ. Услыхала обо всехъ этихъ затеяхъ 
тетушка Василиса Андреевна, тотчасъ же прибежала къ намъ и 
давай ко мне навязываться въ свахи... Посоветовалась я съ Жуч- 
комъ, тотъ сначала и руками и ногами замахалъ, а потомъ го
ворить.—Ладно! пускай только она будетъ не свахой, а моей по
саженной матерью, пускай теперь поблагословитъ того, кого на
зывала висельникомъ и цепнымъ арестантомъ... Этакой проказникъ!..

— Что же, согласилась ли она?
— Какъ тутъ не согласиться?., когда такал богатая свадь

ба затевалась... Ну, вотъ мы и отпраздновали свадьбу... Вышла 
я не какая-нибудь, а какъ следуетъ быть... Родителей своихъ 
краснеть не заставила... ‘

— Только сами теперь покраснели, Марфа Ивановна.
— А вы хотите слушать, такъ слушайте, не перерывайте, а 

то я убегу, и сказка будетъ вся.
— Продолжайте, продолжайте, Марфа Ивановна... Отъ ду

ши говорю, что я готовь васъ слушать день и ночь... Ну-съ, 
свадьбу отыграли... погуляли...

— целую, какъ есть, неделю гулянка продолжалась.
— Отлично! А изъ атласныхъ башмачковъ вашихъ шам

панское НИЛИ?
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— Какъ не пили! Сигизмундъ Павловичъ на всЬ эти выдумки 
быль первый зат'Ьйщикъ. Пилъ и онъ самъ, и Жучокъ, и еще 
тутъ было нисколько поляковъ. Посуыасшествовали изрядно та
ки... Жучокъ жиль на квартир^ постоянно съ той поры, какъ 
npitxaj'b, у одного семейнаго поляка. Тотъ былъ еъ капиталомъ 
и обзавелся хозяйствомъ, и такой выстроилъ себ^ домъ, не на де- 
ревенск!й манеръ, а на городской, въ четыре комнаты... просто 
прелесть... При дом'Ь были и погребъ, и амбаръ, и завозня, и 
стайки для лошадей и коровъ, и даже голубятня. Та еще краси- 
в'Ье дома... Полякъ охотникъ былъ до голубей... Незадолго до 
пашей свадьбы, этому поляку вышло воротиться на родину. Онъ 
свой домикъ и отдалъ въ полное влад'Ьн1е Жучку съ тймъ, чтобы 
Жучокъ никому не продавалъ его, а если самъ не захочетъ въ 
немъ жить, то другому бы передалъ, какому- нибудь бЬдному по
ляку, съ такимъ же услов!емъ: не продавать, а только передавать 
одинъ другому... Не знаю какъ тамъ, на своей родипй, а у насъ, 
въ Сибири, поляки очень дружно между собою живутъ и въ нуж- 
д'Ь стараются пособ.1ять другъ другу. Такимъ образомъ Жучку при
ходилось свадьбу сыиграть какъ будто въ своемъ собственномъ 
домй, потому что прежн1й его хозяинъ съ семействомъ уЬхалъ 
почти за мйсяцъ до нашей свадьбы... Отецъ далъ мнй въ прида
ное дв̂ й лошади, двй коровы и десять овецъ, насъ вйдь было толь
ко двое, я и братъ, братъ моложе меня пятью годами... Зажили 
мы съ Жучкомъ полнымъ хозяйствомъ... Прош.ча недйля, другая, 
третья, четвертая—ничего, живемъ себй согласно, душа въ ду
шу, воркуемъ, какъ голубочки въ нашей голубятнй, никакимъ 
противнымъ поступкомъ другъ друга не огорчаемъ. Жучокъ почти 
весь день просиживалъ въ м!рской надъ бумагами и приходилъ 
только къ обйду, чаю и ужину. Только на пятой недйлй, послй 
свадьбы, случился у насъ казусъ. Прибйжалъ Жучокъ изъ м!рской 
обйдать. —«Скор'Ье, скорйе, кричитъ онъ мнй, давай, душка мила, 
жрать. У меня много экстреннаго дйла.»—Столъ у меня, по обык- 
ковен1ю, былъ уже накрытый, оставалось только щи налить въ 
чашку и подать. Каша и жаркое тоже были наготовй. Я и по
дала щи. А он'Ь были горяч!я.—Жучокъ, какъ самъ горяч!й че-
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ловЬкъ, любитъ, чтобы все у него было горячее, кипело съ ключа... 
Второпяхъ онъ забылся и хватнлъ въ ротъ сразу... Ну и об
жегся. Вскочилъ, какъ бешеный, бросилъ ложку на столь, чашку 
со щами объ ПОЛЬ, да и даль мн^ оплеуху одну, зат-Ьмь другую, 
а тамъ и третью. Вижу я, что и четвертая, пожалуй, прилетитъ, 
завыла, да и уб'Ьжала въ спальню. Онъ сейчасъ и ушелъ въ Mip- 
скую... Сижу я въ спаленк'Ь, заливаюсь горькими слезами и ду
маю себ'Ь: за что это ыуженекъ меня поколоти ль? Что такое я 
сделала? Самъ же приказывалъ, чтобы щи всегда были какъ мож
но ropnalie... M ai не такъ было больно, какъ досадно... Я хотЬ- 
ла плюнуть на все, уб'Ьжать къ матери и никогда къ мужу не 
возвращаться. Но потомъ думаю, что же и.зъ этого хорошее вый- 
деть?.. Срамъ... Нечего д'Ьлать, надо покориться своей горькой уча
сти. Прощай теперь голубиная любовь... начнутся колотушки, под
затыльники, взбучки, какъ это водится у насъ по обычаю... Отош
ли должно быть мои красные дни, теперь начнутся, черные... Что 
тутъ нод'йлаешь? Вйдь онъ мужъ... Но обычаю нашему, онъ мо- 
жетъ колотить меня, а я и пикнуть не должна. Такая ужъ наша 
доля женская. Пошла я, прибрала черепки чашки съ полу, под
мыла полъ .. Сл’Ьдовало самой умыться... но я не умылась... Все 
какъ-то противно мнй сделалось, и сама себТ. я опротив'Ьла... 
Не до нарядности мнй теперь было. Я^учокъ и къ чаю вечернему 
не явился. Наступила ночь... Я жду его къ уагину и огонь не 
тушу. Наконецъ онъ приходитъ, чуть не въ полночь. Стала я ему 
собирать ужинъ.— «Не надо!» говоритъ. «Не хочу», а самъ па меня и 
не глядитъ.—Ты чего же сердишься? спрашиваю. Вйдь щи были 
так!я, как1я ты любишь. Я не виновата, что, ты обжегся. Ты вйдь 
не маленьшй.— «А ты не сердишься?» снрашивалъ опъ, и все-таки 
на меня глазъ не поднимаетъ.—За что мнй сердиться? Не чужая 
я теб-Ь, а .законная жена... Можешь надо мною изгаляться, какъ 
твоей ярой душеньк'Ь угодно, на то я и жена.— «Гмъ! Какъ тутъ 
не сердиться? Ейдв я ноколотилъ тебя, и больно поколотилъ, 
чортъ бы меня побралъ!—Поколотилъ, ну такъ что же, что поко
лотилъ?.. Жена не должна за это сердиться... Гр^пшо!..» Тутъ ■я 
засмеялась. Смешно мне сделалось. й1учокъ подошелъ ко мнЬ,
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иосмотр'Ьлъ MHi въ глаза и взялъ за об^ руки.—«Н'Ьтъ! Ты ска
жи мн'Ь, душка мила, правду, не сердишься?»—Я тебТ русскиыъ 
языкомъ сказала, что не сержусь.—Странно мн^, какъ ты своимъ 
нольскимъ разумомъ не можешь этого понять?.. Тутъ онъ началъ 
ц'Ьловать мои руки... Мы и помирились... ровно ничего между на
ми не происходило. А все-таки на другой, на трет1й день, а за- 
т^мъ и въ сл4дующ1е дни, я не переставала думать, что какъ бы 
ни хорошо, по нашему закону, было это битье, а все-таки въ немъ 
толку большого не представляется. Прежде, то есть до битья, я 
ожидала прихода мужа съ болыиимъ нeтepпfJнieмъ, ровно солныш
ка ясиаго, таяла отъ радости, когда заслышу его шаги, смЬло къ 
нему на шею бросалась, когда онъ входилъ въ комнату. А тенерь, 
какъ заслышу, что онъ идетъ, у меня сердце и екнетъ, словно 
какъ случалось иной разъ на покосй, когда увидишь, что надви
гается темная туча грозовая.. Все думается: поколотитъ-ли онъ 
меня за что-нибудь? Однимъ словомъ, прежняя беззаботная моя 
въ нему доверчивость исчезла... Я не подходила къ нему до т^хъ 
норъ, пока по его взглядамъ не уверюсь, что опаски нЬтъ Тог
да я забывала страхъ и была къ нему со всей душой, какъ и въ 
первые дни. Какъ-то вскор'1; пр1ехалъ съ заседателемъ Сигизмундъ 
Павловичъ. Прйхалъ онъ ночью, а утромъ вздумалось ему наве
стить детушекъ, которыхъ ему Богъ послалъ на чужой дальней 
сторонке. Жучокъ былъ въ м1рской. Я сейчасъ поставила само- 
варъ, приготовила закуску. Имелась у меня, на случай, бутылочка 
краснаго винца...—Какъ поживаешь, дочка? спрашиваотъ меня 
Сигизмундъ Павловичъ.—Живу, слава Богу, батюшка. Какъ Богъ 
васъ милуетъ?—Ладно-ли живете съ мужемъ? Не ссоритесь-ли? -  
Нетъ. - Не деретесь-ли?—НЬтъ. А внрочемъ былъ тотъ грйхъ.— 
Какъ? вскрикну.тъ Сигизмувгдъ Павловичъ и вскочилъ со стула, 
какъ ужаленный. Что ты говоришь? Я и разсказала ему все, какъ 
случилось со щами, разсказала не съ темъ, чтобы жаловаться, а 
такъ, по моей сердечной откровенностц, больше для смеха, боль
ше винила себя, чемъ Жучка!—Не хорошо, говоритъ Сигизмуидч. 
Павловичъ, не хорошо съ его стороны это.—Я и сама думаю, 
батюшка, что не хорошо. Да что прикалкете дйлать.. Надо тер-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



— 38 —
niTb. Безъ этого сколько я ни примечаю, въ нашей жизни не об
ходится.—Н^тъ, н^тъ! что не хорошо, то не хорошо! говорить 
Сигизмундъ Павловичъ. Вотъ что, дочка! Я какъ вашъ посажен
ный отецъ, даю теб^ сов1;тъ, а ты должна его исполнить въ точ
ности. Слышишь?—Слышу батюшко, рада стараться.—Я знаю, 
мужъ твой челов’Ькъ недурной, не злой, но горячш, взбалмошный... 
А все-таки драться ему не сл'Ьдуетъ. Это уже чортъ знаетъ, на 
что похоже... Такъ вотъ, что ты сд'Ьлай: если онъ осм'Ьлится еще 
когда-нибудь поднять на тебя руку, такъ ты схвати пол'Ьно и, съ 
моего совета, огр^й его разъ десять по чемъ попало... В'йдь ты 
совладаешь съ нимъ? какъ думаешь?—И трехъ такихъ жидконо- 
гихъ для меня мало, батюшка. Вотъ и отлично.. Учи его въ 
мою голову.—Да в^дь онъ мн^ законный мужъ, батюшка. Какъ 
же можно ему супротивничать?—Когда онъ решился на тебя ру
ку поднять, то онъ теб'Ь не мужъ, не другъ, а врагъ.—В'Ьдь онъ 
меня любитъ, батюшка, шибко любитъ.—Еще-бы тебя не любить!.. 
Да онъ вероятно думаетъ себ̂ Ь, что ты «хлопка»*) и ему, панско
му**) отродью, съ тобою церемониться не сл’Ьдуетъ... Сама ты по
суди: можетъ-ли существовать искренняя любовь тамъ, гд’Ь побои?— 
Этого можетъ быть не происходить у васъ, у поляковъ, а у насъ, 
батюшка, русскихъ, случается это сплошь и рядомъ. У насъ, ста
рички баютъ: только тамъ и любовь, гд4 побои.—Вздорь баютъ 
ваши старички. Не вЬрь этому. Люди BesAt одинаковы... только 
разнымъ лыкомъ подвязаны... Жучокъ должно-быть въ MipcKofi 
изб'Ь понабрался этого козьяго духу.,. Скажи мн4 правду: отецъ 
твой бьетъ ли твою мать, Авдотью Андреевну?—Никогда я не 
видала, батюшка.—А есть-ли у васъ въ сел'Ь так1я семьи, гд^ 
мужья женъ не колотятъ? — Есть, только мало... не бол1;е какъ 
три... четыре.—Хорошо-ли он'й живутъ? Счастливо-ли?—Очень 
даже, лучше вс4хъ.—Вотъ видишь сама, есть такье, которые об
ходятся и безъ битья женъ и живутъ, какъ сама говоришь, луч 
ше прочихъ... Вогъ имъ за это и счасие посылаетъ. По-моему 
пускай лучше ужъ жена била бы мужа, ч^мъ мужъ жену.—Не-

*) Мужичка, крестьянка (польское.) 
**) Господскому (тоже.)
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ужели это не все равно, батюшка?—Большая разница, дочка... Я 
по опыту знаю, что если женщина поколотитъ мужа, то всегда 
не безъ причины, а за д4ло... Онъ заслуживаетъ этого. Мужъ же 
всегда жену зря бьетъ.—Отчего же это батюшка происходить? 
—Отъ того, что женщина умн'Ье мужчины... Она сердцемъ своимъ 
угадываетъ бол'Ье того, что онъ своимъ острымъ умомъ определять 
можетъ!..—Чудеса как1я-то вы мне разсказываете, батюшка.— 
Не чудеса, а самыя обыкновенныя вещи. Бить жену! Да это что 
такое?.. Не думалъ я, чтобы Жучокъ твой былъ такой дуракъ... 
Надо образумить его непременно. И ты, дочка, образумь сама его 
хорошенько. Кулачка своего не порти, а поленцомъ, поленцомъ 
съезди его такъ, чтобы онъ номнилъ навсегда!—Да ведь мне 
очень жалко будетъ его батюшка, если я его побью.—А разве 
онъ тебя жалелъ, когда билъ?—Помолчала я, подумала немного, 
засмеялась, и говорю Сигизмунду Павловичу: Постараюсь, батюшка, 
при случае воспользоваться вашимъ благимъ советомъ,.. Только 
боюсь, чтобы не вышло чего-либо худого.—Ничего худого не 
выйдетъ, только не поддавайся. Поддашься, все пропало.—Тутъ 
нришелъ Жучокъ. Сигизмундъ Павловичъ ни слова о битье не 
сказалъ, только, прощаясь, шеннулъ мне потихоньку:—Смотри, 
дочка, нё забывай моего совета, при случае!—Ладно, батюшка! 
говорю я, не забуду... Случай вскоре и представился. На масле
нице пришла ко мне маменька моя въ гости. [1осидели мы съ 
нею, чаю напились, блинксвъ покушали, я и проводила ее на ули
цу, за калитку. Тамъ еще немного покалякали. Мать звала меня 
къ себе вечеркомъ .. Наконецъ ушла. Я пошла тоже къ себе, да 
и забыла выдернуть ремешокъ у калитки. Жучокъ велелъ всегда 
выдергивать ремешокъ этотъ потому, что на дворе у насъ, око
ло амбара, иногда кое-что лежало, а по селу шлялись нищ!е, боль
шею част!ю пропойцы, того и гляди, что стянутъ что-нибудь. Ка
литку же самъ Жучокъ умйлъ отпирать и безъ ремешка. Потомъ 
я отправилась на задн!й дворъ и тамъ довольно долго замешкалась. Въ 
это время :зашелъ къ намъ во дворъ одинъ изъ пропойцевъ, нашъ 
же крестьянинъ, и довольно зажиточный. Сыновья его ему на 
пьянство кое-когда давали, но часто и не давали. Въ так!я ми-
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нуты онъ и па поровстио пускался... Зашель онъ и въ домъ нашъ... 
Видитъ—никого н'Ьту, онъ тутъ и стяпулъ два полотенца xopouiia, 
жаль мою шапку бобровую старую и направился съ ними къ 
Ka.iHTict. На гр'Ьхъ явился 5Кучокъ. Видитъ калитка отперта, а 
во ABopt известный воръ пропойца. Онъ тогчасъ къ нему, обыс- 
калъ его и отобралъ всЬ вещи. Зат4мъ выпроводилъ его за ка
литку, давъ ему нЬсколько копеекъ на выпивку, ради масленицы, 
заперт, калитку и пришелъ въ домъ. Никого nnrAi, хоть все 
вытаскивай. Заглянулъ онъ на заднш дворъ, увид'Ьлъ меня и вер
нулся въ комнаты, ни слова мн̂ Ь не сказавши. Вижу я, что онъ 
погляд'Ьлъ на меня такъ, какъ тогда, когда обжегся и чашку со 
щами бросилъ объ полъ, и думаю себ'Ь: быть бйд'Ь неминучей. 
Сердце во Mnt заходило ходенемъ. Постояла я этакъ минуты съ 
дв^ и иду, иду храбро, потому, потому что мнЬ припомнился со- 
в'Ьтъ Сигизмунда Павловича, благословеннаго батюшки. Будь, что 
будетъ, а ужъ я постою за себя! Направилась я не въ горницы, 
а въ кухню. Жучокъ таыъ. Едва я переступила черезъ порогъ, 
онъ псдскочилъ ко мн'й и... бацъ! Опять—бацт! и еще—бацъ! Я про. 
сто св4ту не взвид'Ьла... Схватила я наконецъ клюку, и ну его, 
моего супостата грознаго, и ну его тузить, по чемъ попало. Била я его 
до т'Ьхъ поръ, пока клюка не переломилась... Говорилъ ли онъ 
что-нибудь—не знаю, не слышала... Я была словно ошал'Ьлая, и 
слепая, и глухая. Однако опомнилась какъ-то. Стою я героемъ 
по средин'Ь кухни, а онъ, б'Ьдняга, какъ заяцъ, притаился въ углу 
за печкой... Глядиыъ мы другъ на друга настоящими звйрьми... 
Говорятъ, что люди Tt же звЬри, когда изъ себя выйдутъ и забу- 
дутъ, что они люди.—Что идолъ черномазый? будешь ли ни за 
что, ни про что больше еще меня бить? кричу я ему не своимъ 
голосомъ, а сама вся трясусь, какъ въ .iHxopaAKi. Молчитъ онъ, не 
глядитъ на меня, да вдругъ и расплакался. Погляд'Ьла я на него, 
да и сама въ слезы. Все геройство мое пропало. Бросилась я Жу ч- 
ку на шею и ц'Ьловать его стала. Плакали мы оба долго и ниче
го не говорили. Да и потомъ никогда уже не поминаемъ объ этомъ 
случай... Стыдно было обоимъ... Гузы*) и синевицы долго у него 

*) Опухоли, волдыри (польское.)
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не сходили. Славно я его отдубасила. Удивительно, какъ я ему 
еще реберъ не переломала. Впрочемъ, я тогда сама себя не пом
нила, да и удары мои больше сыпались на станку и печку, ч1змъ 
на него. Пришлось забеливать и стЬны, и печку... Вотъ какая ока- 
31Я у насъ случилась. И стыдно, и смешно объ ней даже вспоми
нать теперь.

— Что же дальше, Марфа Ивановна? заговори.лъ я снова, 
видя, что опа какъ будто намеревается покончить на этомъ.

— Дальше?.. Какъ есть ничего. Съ тйхъ поръ Жучокъ и 
пальдемъ меня не шевелитъ. Ра.зсердитси бывало, иногда и есть 
за что, тоже и я ведь не безъ греха, но только зубами заскри- 
чигаетъ и проворчитъ себе подъ носъ: «о, пся крэвъ!»*) и толь
ко... Мало-по-малу мы себе стали жить безъ всякаго стеснен1я.
Каждый изъ насъ делаетъ, что хочетъ. безъ хитрости и сердцовъ,»
а то и посоветуемся другъ съ другомъ. Наконецъ у насъ какъ 
то само собою все устраивается такъ, что мы ничего не сделаемъ 
такого, что было-бы кому-нибудь изъ насъ огорчительно. При би
тье и опаске, я думаю, этого соглас1я никогда не произошло-бы. 
Исчезла-бы всякая доверчивость, а съ пей и любовь, и насъ за
ела бы скрытая вражда, неурядица и скука...

Наступила длинная пауза, въ продолже1пе которой мы, какъ 
то сосредоточенно, смотрели другъ на друга. Не знаю, что вы- 
ражалъ мой взглядъ, но в.зглядъ Марфы Ивановны с1ялъ какимъ 
то спокойнымъ самодовольств1емъ, къ которому не примешивалось 
ничего напускного, натянута го, задорна го, словно она высказала 
все, что было на ея душе и ей самой сделалось легче.

— Разскажите еще что-нибудь, милейшая Марфа Ивановна.
— Неужели я вамъ не наскучила еще?
— Я вамъ раньше говорилъ, что готовъ васъ слушать день 

и ночь.
— Проказники вы, право! Охота вамъ разныя дрязги слушать.
— Дрязги-то и составляютъ суть въ нашей жизни. . Хотя 

мы II не перестаемъ морочить себя мнимыми великими целями...

*) Собачья кровь (польская ругань.)
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Скажите Msi: поблагодарили ли вы чудака, Сиги. '̂мунда Павлови
ча, за благой его совЬтъ?

— Какъ же, какъ же! Какъ тутъ не станешь благодарить!.. 
Но прежде у меня вышла съ дядюшкою маленькая катафаз!я... 
Ахъ, какая я необтесанная! Надо сказать: катавас1Я, а у меня 
вышла катафаз!я. Ха, ха, ха!

— Пускай будетъ и катафаз!я. Для меня это все равно, Мар
фа Ивановна.

— Это вы такой невзыскательный... А мой Жучокъ часто ме
ня осуждаетъ за то, что я коверкаю разныя слова. Что же я 
буду д'Ьлать, коли у мена языкъ такой таловый? Хочешь сказать 
такт, а сорвется иначе... Посл^ моей истор1и съ клюкой, которая 
случилась на маслениц'Ь, пришелъ къ намъ, на первый день велн- 
каго поста, отецъ Венедиктъ, съ постной молитвой. О клюк'Ь я 
только MaMeHbKii моей разсказывала. Она меня пожурила, а по- 
томъ тетушк’Ь шепнула. Той удаль моя понравилась, и, она не 
утерп'Ьла, чтобы не похвастать передъ мужемъ, что вотъ-де у ме
ня племянница какая бойкая, чуть реберъ мужу не переломала. На 
Пасху пр1'Ьхалъ къ намъ и самъ Сигизмундъ Павловичъ. Вотъ 
я ему и говорю, когда мы съ нимъ очутились вдвоемъ: мн^ ба
тюшка сл'Ьдуетъ поблагодарить васъ за сов^тъ, помните, который 
вы MHi дали на прощанш.—Неужели у васъ опять что-нибудь 
произошло? спросилъ Сигизмундъ Павловичъ, словно испугавшись.
Я ему разсказала о своемъ геройствф,. Похохотали мы съ нимъ 
вдоволь, а потомъ онъ такую выстой ку задалъ Альберту Петрови
чу Жуку, что мн'Ь и самой жалко его было, словно я его опять . 
поколотила. И говорилъ ему Сигизмундъ Павловичъ все это нетто 
своему, не по польски, а по нашему, по-русски, чтобы и я слыша
ла, да на усъ ce6i мотала...

— Что же такое онъ говорилъ, Марфа Ивановна?
— Мн'Ь вамъ и не разсказать всего этого. Если-бы я была 

хорошо грамотная, то я это непременно списала-бы себ'Ь на па
мять. Но я только по печатному могу читать, пишу же такими 
каракульками, что и сама подчасъ не разберу.

— Можетъ быть вамъ удастся хоть что-нибудь вспомнить?
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— He над'Ьюсь, a впрочемъ попытаю: Вотъ, извольте знать, 
оп'ь сказывала-, что когда-то былъ нФ.тй народъ, такой народа, 
от'ь которого MHorie xopouiie народы произошли. У этого народа, 
по предан1ю, были свои прародители, но ихъ Адамъ и Ева были 
не так1е, какъ говорится въ нашей библ1и, а совершенно иные. 
Наша Ева сама соблазнила х^даыа, и за это они оба пострадали; 
а ихняя прародительница всячески удерживала своего мужа отъ 
преступлен1я заповеди Вож1ей... А когда ихъ прародитель все-та
ки согр'Ьшилъ, и Господь его покаралъ, то она старалась утешить 
мужа, и за великую ея любовь мужъ ея былъ прощенъ Богомъ... 
Вотъ что онъ говорилъ... Еще онъ разсказывалъ, какъ этотъ на
родъ ночиталъ женщину... Кого у нихъ женщина проклинала, то
го и самъ Богъ... Женск1я слезы- низводили съ неба огонь на т'йхъ, 
которые заставляли женщину плакать. Мужъ у нихъ жену свою 
называлъ госпожею и не смЕчъ ударить ее,не только рукою, али 
плеткой, али вожжей, какъ это у насъ водится, но даже цв'Ьткомъ... 
Со временемъ обычаи эти переменились... Ихн1е мудрецы начали 
все переделывать на другой ладъ, по-своему, и довели до того, 
что женщина изъ госпожи сделалась рабой, а мужчина ея влады
кой. Былъ-ли такой чудной народъ на свете, или Сигизмундъ 
Павловичъ выдумалъ его для назидан!я Жучка,—не знаю. Вы люди 
ученые—должны это знать!

— Былъ, былъ, Марфа Ивановна.
— Какъ же онъ назывался?
— Ар1йцы.
— Такъ точно. Теперь я вспомнила. Сигизмундъ Павловичъ 

именно такъ и называлъ его. Хорош!й должно быть народъ. А 
то сами посудите, что такое женщина въ нашемъ народе—все 
равно, что тварь. Девица еще такъ-себе, по крайней мйрй, кро
ме родителей не знаетъ надъ собою никакого начала. А замуж
няя, какъ скотина чествуется. Мужъ ее бьетъ, тиранитъ, въ гробъ 
заколачиваетъ и —ничего. Мужики между собою подерутся, ихъ 
вздуютъ на волостномъ суде, а сунься жена съ жалобою на по
бои отъ мужа, ее еще осмеютъ. «Учить васъ надо, -  говорятъ муд
рые судьи. Жена безъ грозы хуже козы». Вотъ и подите съ ни-
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ми. Они полагаютъ, что жена не имЬетъ никакого права жало
ваться на мужа, и при каждомъ случай стараются ее обвинить, 
а мужа оправдать... Хорошо было-бы такой постановить законъ, 
чтобы мужья не см'Ьли бить женъ, а если который побьетъ, то 
чтобы и его самого вздули, какъ Сидорову Kf̂ sy.

—• Пожалуй вы, Марфа Ивановна, не прочь и отъ того, что
бы исполнен1е приговоровъ, по предполагаемому вами закону, воз
лагалось на самихъ женш,инъ?

— Ха, ха, ха! О, тогда бы он^ мужьямъ такую баню справ
ляли, что они и до новыхъ в^никовь не забывали бы. Но что ни 
говорите, а шутить этимъ д^ломъ не сл'Ьдуетъ. Сколько разстрой- 
ства въ семействахъ отъ этого битья происходитъ, сколько женъ 
уб'Ьгаетъ отъ мужьевъ съ бродягами, варнаками, сколько уходитъ 
въ развратъ, сколько уродуется б4дныхъ д'Ьтей въ этихъ «стро- 
жен1яхъ»... Въ нашемъ сел'Ь было до двадцати уродовъ, по ми
лости своихъ родителей драчуновъ: у того рука вывернута, у то
го нога, тотъ съ горбомъ, а этотъ съ двумя... Нисколько ребятъ 
совсЬмъ на смерть зашибли въ драк^... М!ръ все это покрываетъ, 
какъ будто такъ и сл'Ьдуетъ быть... Самое наше село даже чуть 
не выгорЬло до тла отъ этого битья. Былъ у насъ одинъ мужи- 
ченко, Власъ Степанычъ, собой невзрачный такой, но первый 
горлопань на сходкахъ. Онъ постоянно жену свою кодотилъ. Ж а
ловалась она обществу постоянно, даже угролсала, но ее же стра- 
мили.— «Мало ты ее учишь», говорили общественники.—«Шибко 
она у тебя ротъ разЬваетъ. Не давай ей воли, Власъ Степано- 
вичъ»!.. Три раза она отъ побоевъ мужниныхъ скидывала мерт- 
выхъ ребятъ, но это общественниковъ не трогало... Они все это 
покрывали... Вотъ помню, случилось это въ концЬ сентября, снЬ- 
гу впрочемъ еще не было, Власъ Степановичъ поколотилъ свою 
жену по обыкновен1ю, да и вышвырнулъ ее ночью изъ избы во 
дворъ, а самъ заперся въ избЬ... Лежала она долго, словно мерт
вая, наконецъ опомнилась, встала. Тутъ она и почувствовала въ 
сердцЬ своемъ неслыханную д1авольскую злобу и ожесточеше, не 
только противъ мужа, но и противъ м1ра, за потворство мужни
ному нраву. Выли у ней въ карманЬ спички. Пошла она къ са-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



— 45 —

раю и зажгла солому, привезенную съ поля, а сама чрезъ огоро
ды уб'Ьжала къ своей матери... В^теръ тогда былъ страшн'Ьйш1й, 
просто съ ногъ сваливалъ. Солома запылала, и огонь пошелъ пла
стать по всему селу. Шестьдесятъ домовъ какъ не бывало. Пер
вая изба сгорЬла Власа Степаныча, а съ нею и онъ самъ... Ни
кто не зналъ, отъ чего произошелъ пожаръ, но какъ только npi- 
'Ьхалъ заседатель на следств1е, поджигательница сама явилась къ 
нему съ повинной, объяснила, какъ она скидывала ребятъ отъ по- 
боевъ мужа, какъ старички это покрывали, а ему приказывали 
бить ее еще пуще, чтобы не смела жаловаться, и много кое че
го насказала на старичковъ, въ томъ числе и сокрыт1е уб1йства 
жены мужемъ и сына отцомъ... Все это она подняла изъ подъ 
спуда, не стеснилась... Стоило' же это дело нашимъ старичкамъ... 
Друг1е до сихъ поръ оправиться не могутъ. Въ эту страшную 
ночь погорели отецъ мой и мы съ Жучкомъ... остались почти въ 
однехъ рубашкахъ... Лошади и скотъ даже погорели. Но не съ 
одними нами было такое несчаст1е, а со многими. Тогда уже 
отецъ мой не служилъ... На мЬсто его былъ избранъ другой стар
шина, нечестный человекъ. Жучокъ не захотелъ съ нимъ слу
жить и занимался хозяйствомъ. Выучила я его косить и жать, 
и ему очень понравилась эта работа... Но после этого пожара 
пришлось ему опять браться за перо, и онъ поступилъ писаремъ 
въ инородную управу, къ татарамъ. У нихъ прожили мы более 
года. Тутъ Господь послалъ намъ неожиданную милость. Какая- 
то тетка Жучка, очень богатая, умирая, вспомнила о племяннич
ке на чужой стороне, мыкающемъ горе съ какой-то «хлопкой», 
и завещала на его долю шесть тысячъ корбованцевъ.—Какъ толь
ко получилъ Жучокъ это наследство, мы съ нимъ тотчасъ же пе
реехали въ Томскъ, купили этотъ домишко и залсили себе насто
ящими «панами», хотя мое панство такого рода, что я и теперь 
не побрезгаю никакой черной работой. Сами видите, что я стряп
ки не держу, хотя и имею средства... Безъ работы, безъ труда 
мне кажется жить невозможно, и я не могу себе представить, какъ 
это живутъ друпя, такъ называемым барыни, целый день палецъ 
о палецъ не ударятъ.
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— А родители ваши живы, Марфа Ивйновиа?
— Живы слава Богу, л'Ьтъ семь тому назадъ отецъ мой съ бра- 

томъ переписались въ мар1инсие мещане и живутъ въ Маршнск^.
— Что жъ такъ? Отецъ вашъ, какъ вы сами объясняли, 

былъ вполн'Ь MipcKott челов'йкъ, стоявш1й горой за м1ръ, за общину. 
Почему жъ онъ вдругъ отръшился отъ Mipa?

— Хорошо стоять за м1ръ, когда онъ приходится теб'Ь по 
душ'Ь, когда yB^peira, что каждый будетъ стоять, какъ и ты. А 
какъ видишь, что ты тянешь въ одну сторону, а проч1е въ дру
гую, то лучше всего уйти отъ rp ixa, такъ д̂ !1лаютъ мноие чест
ные люди. Въ Mipy жъ остаются горлопаны, м1ро4ды, опивохи, что 
за ведро водки готовы на все. Насмотрелась я, батюшка, вдоволь, на 
крестьянское бытье... Правда ли, я слышала, что есть так1я зем
ли, где нетъ вовсе крестьянъ?

— Есть, Марфа Ивановна. Даже существуетъ одно большое 
государство.

— Кто же тамъ орудуетъ?
— Тамъ есть хозяева, фермеры и батраки, т. е. работники. 

Но каасдый хорош1й и старательный работникъ можетъ въ свою 
очередь сделаться фермеромъ, или хо.зяиномъ.

— Значитъ между ними никакого различ1я не существуетъ? 
А скажите по совести, хорошо ли тамъ живется?

— Недурно. Государство, о которомъ я упомянулъ, счи
тается однимъ изъ богатейшихъ.

— Господи! И не подумаешь, как1я на свете земли есть... 
Знаете ли, прибавила она после небольшой паузы. Мы съ Жуч- 
комъ собираемся въ Америку укатить.. Только домъ продадимъ!

— Въ Америку? воскликнулъ я съ изумлен1еиъ. Вотъ какъ 
Откуда же вы про Америку знаете Марфа Ивановна?

— О, мы съ Жучкомъ про Америку часто толкуемъ. У него 
тамъ сродный братъ живетъ. Онъ и его къ себе зоветъ. Ну, да 
что я съ вами тутъ попусту бобы развожу. Пойти лучше на 
кухню. Изъ-за нашихъ балентрясовъ тамъ почитай все перепре
ло у меня. До свидки!

— Вотъ и поди съ этой одворянившейся «хлопкой»! поду-
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малъ я, провожая ее глазами. Люблю я этихъ бойкихъ сибиря- 
чекъ. OHt чрезвычайно переимчивы. Я часто встр’Ьчалъ въ се- 
мействахъ чиновныхъ людей и сибирскихъ плутократовъ типы 
этихъ зкенщинъ. Передъ собою видишь барыню, настоящую какъ 
есть барыню, въ шелку, барха'гЬ, кружевахъ и брильянтахъ, а 
по справка окажется, что это бывшая стряпка, горничная или 
нянька. Он'й, не получивъ решительно никакого образовазпя, npi- 
обр'Ьтаютъ въ новомъ своемъ положен1и способность очень мило 
и далее забавно болтать съ вами о нустякахъ вседневной жизни 
и доводить эту способность до такого совершенства, что невольно 
заставляютъ прощать имъ всЬ нхъ недостатки. Можно ли отъ 
нихъ требовать чего-либо больше? Mnorie изъ поляковъ, доволь
но интеллигентныхъ даже, полеенились въ Сибири на этихъ «хлоп- 
кахъ». И что же? Черезъ .годъ, два или три, «хлопки» эти от
лично стали говорить по-польски и усвоили себе все манеры по- 
лекъ, такъ что трудно ихъ различить. Но 1'лавное то, что поля
ки, женивш]еся на сибирячкахъ, редко жаловались на это. Вотъ 
что говорилъ мне одинъ изъ интеллигентныхъ поляковъ (извест
ный своими письмами о Сибири), женившейся на простой кресть
янской девушке, довольно красивой. '

— «Никакой мечтательной страсти я къ моей суженой не 
чувствовалъ, и ничего необыкновеннаго въ ней не видалъ, какъ 
это, напротивъ, случается съ влюбленными. Я прельстился ел 
здоровьемъ, красотой, бойкост1ю, веселымъ нравомъ. Я полагалъ, 
что съ нею не будетъ мне скучно въ этой угрюмой стране. Ме
ня страшно тяготило мое одиночество. Она была не избалована 
роскошью, какъ наши, такъ называемыя «паненки»*), следователь
но она не могла бы требовать отъ меня лишняго и довольство
валась бы теиъ, что я въ состоя1Пи былъ бы дать. Привыкши съ 
дЬтства видеть грубое, чисто скотское обхождегпе своихъ одио- 
сельчанъ съ женами и нашедши во мне много вниман1я, угодли
вости и теплой ласки, она душевно и беззаветно привязалась ко 
мне. Съ своей стороны, я не могъ оставаться хладнокровнымъ 
въ виду ея привязанности, и моя привязанность иъ ней начала

*) Барыппш.
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увеличиваться съ каждымъ почти днемъ. Такимъ образомъ между 
нами установилось то чувство, которое MHorie ищутъ напрасно 
въ жизни,—чувство, составляющее роскошь существован!я. Но это 
чувство особаго рода, не та безсознатедьная вспышка, которую 
обыкновенно считаютъ любов1ю, и которое быстро возникаетъ и 
исчезаетъ также быстро. Чувство, соединяюп;ее насъ, отличается 
отъ этой вспышки TiiMT), что оно постепенно усиливается, и мий 
кажется, что мы никогда не опротив'Ьемъ и не надойдимъ другъ 
другу... Я предоставилъ жен'Ь управлен1е хозяйствомъ, въ этомъ 
отношеши она чрезвычайно практична. Но это не мйшаетъ ей 
иногда вншгать въ смыслъ моихъ умственныхъ работъ. Конечно, 
опа больше понимаетъ чувствомъ, чймъ разсудкОлМЪ, но все-таки 
бол'Ье или мен'йе понимаетъ, и для нея этого слишкомъ дааге 
довольно. Наслаждался ли бы я такимъ покойнымъ, безоблачнымъ 
счаст1емъ, если бы избралъ ce6i подругою жизни женщину съ вы- 
сокимъ образовашемъ,—не знаю».

Лльбертъ Петровичъ Жукъ, женившись на МарфЬ Иванов- 
1гЬ, значительное время ироведъ изолированно отъ общества сво- 
ихъ земляковъ. Поэтому МарфЬ Иванович не удалось выучиться 
говорить по-польски; она коверкаетъ и руссшя слова на деревен- 
СК1Й манеръ. Ей, конечно, много кой-чего не достаетъ. Но вей ея 
недостатки выкупаются, по моему мнйн1Ю, рйдкой чертой въ си- 
бирячкахъ, до того рйдкой, что мнй она впервые бросилась въ 
глаза только у одной Марфы Ивановны, это—отзывчивость къ чу
жому горю и страдан]ю. Откуда, въ странй грубййшаго эгоизма 
и черствййшаго своекорысНя, могло проявиться такое альтрюис- 
тическое чувство, откуда въ простой деревенской дйвушкй могло 
зародиться выражен1е: «неужели чужое горе не можетъ насъ пе
чалить такъ же, какъ и наше собственное»?.. Могла ли бы такъ ду
мать и такъ говорить Марфа Ивановна, если бы вышла замужъ 
за сибиряка? На врядъ...
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0  сибирскихъ шаманахъ въ нашемъ обществ'Ь, а также и 
въ литерптур^ до сихъ поръ не сложилось ничего положитель- 
наго и опред'Ьленнаго. Одни считаютъ ихъ шарлатанами и обман
щиками, эксплоатирующими невежество , и легковЬр!е своихъ со- 
племенниковъ, друг1е считаютъ ихъ сушасшедшими, третьи ви- 
дятъ въ нихъ нечто загадочное и необъяснимое. Но никто серь
езно не займется ими. Сибирякамъ, кажется, было бы более до
ступно, чемъ кому либо другому, заняться этимъ небезъинтереснымъ 
предметомъ, но они крайне индеферентны. Явлен1й же, заслуживаю- 
щихъ вниман1я, не мало въ Сибири. Но стоитъ только како
му-нибудь „умнику" произнести слова; в.здоръ! пустяки! и инте- 
ресъ къ явлен1ю разсеевается и считается даже чемъ-то непри- 
личнымъ. Для примера приведу такъ называемую сибиряками 
„анадырскую боль". Боль эта или, правильнее, болезнь, впервые 
обнаружилась въ Анадырске. Она долго господствовала въ севе
ро-восточной Аз1и и неустуваетъ никакимъ обыкновеннымъ ме- 
тодамъ лечеЕЙя. Подвергающ1еся ей субъекты большею част1ю 
женщины. Больные этого рода утрачиваютъ сознан1е всего окру- 
жающаго ихъ, ир1обретаютъ внезапную способность говорить на 
языкахъ, никогда неслыханныхъ ими, особенно на якутскомъ '), 
и получаютъ временный даръ ясновиден1я, вследств1е чего опи- 
сываютъ съ точност1ю совершенно незнакомые имъ предметы. Въ 
такомъ положен1и они часто требуютъ как1я-нибудь веЕЦи, видъ и 
местонахожден1е которыхъ объясняютъ съ точност1ю. Пока имъ не 
нринесутъ этихъ вещей, они впадаютъ въ конвульс!и, поютъ пе
сни на какомъ-то язы1;е, испускаютъ дик1е крики и вообще нри- 
ходятъ въ положительное безум1е. Доставлен1е имъ этихъ вещей 
немедленно излечиваетъ ихъ отъ этого недуга.

') ЯкутсшГг языкъ ЖЕЕте.лямъ Ападырска неизвестенъ.
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Простой народъ увЬренъ, что болЬзнь, пот'Ьшившись надъ 
челов'Ькомъ, сама избираетъ себ'Ь какую-либо вещь, на которую 
и переселяется. Начальникъ гижигинскихъ казаковъ, Подеринъ, 
челов'Ькъ довольно положительный и заслуживаюнцй дов'Ьр1я, 
разсказывалъ Джорджу Кеннану (см. сочинен1е посл'Ьдняго: „Ко
чевая жизнь въ Сибири"), что его дочь, будучи одержима „ана
дырской болью", потребовала собаку въ особеняыхъ пятнахъ, ко
торую онъ обыкновенно запрягалъ въ свои сани. Когда собаку 
привели въ ея комнату, дочь его тотчасъ же успокоилась и затймъ 
выздоров'Ьла. Но съ этого времени собака сама сдЬлалась такъ 
безпокойна и дика, что ею почти невозможно стало управлять и 
онъ долягенъ былъ наконецъ убить ее.

Сибирск1е „умники" объясняли „анадырскую боль" умышлен- 
нымъ обманомъ, пущеннымъ въ ходъ, преимущественно женщина
ми, съ ц^л1ю вл1ять на своихъ родственниковъ для какихъ-либо 
личныхъ выгодъ. Прим'йромъ этого они выставляли жену одного 
купца, которая, прикинувшись будто одержимой „анадырской 
болью", потребовала отъ мужа шелковое платье и б'Ьднякъ дол- 
женъ былъ за нимъ съйздить зимою изъ Гижиги въ Янскъ за 300 
верстъ, такъ какъ такового нельзя было достать въ ГижигЬ. Но 
они упускаютъ изъ виду: а) что не всЬ больные требуютъ какихъ 
либо ц'Ьнныхъ вещей, а большею часНю довольствуются' самыми 
ничтожными; б) что упомянутая купчиха, получивши шелковое 
платье ниразу его на себя не надавала, а изр'Ьзала его въ ку
ски и сожгла, и в) что неудовлетворен1е желан1я больного ведетъ 
за собою смерть.

Сибирь представляетъ обширное и непочатое поле не для 
однихъ археологическихъ, минералогическихъ, ботаническихъ и 
этнографическихъ изсл'Ьдован1й. Въ ней и психофиз1ологическое 
общество могло бы найти для себя не мало богатаго матер!ала.

Шамани:змъ до появлен1я буддизма, ислама и христ1анства, 
былъ общимъ в’1)рован1емъ всЬхъ народовъ Северной и Восточной 
Аз1и. Онъ также распространенъ во всЬхъ частяхъ свйта.

Шаманизмъ не имйетъ ничего общаго съ различными веро
ваниями человечества, такъ какъ въ основагйи его не лежитъ ни-
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какого опред'Ьленнаго метафизипески-религ1ознаго элемента. Догматы 
или регил1озныя идеи одного племени шамановъ рЬзко отличаются 
от'ь догматов^ и идей другихъ. Поэтому не въ религюзныхъ догматахъ 
заключается суть шаманизма, а въ maMant. Вдохновен1е шамана 
составляетъ все. Въ лиц'Ь своего шамана дикари видятъ предста
вителя явно сознаваемой, хотя и непонятной для нихъ силы или во
ли, которую они не знаютъ какъ назвать, а друг1е, посмышлеи- 
Hie, называютъ великимъ всев'Ьдущимъ духомъ. Для этихъ нро- 
стыхъ д'Ьтей природы шаманъ служитъ единственной, священной 
книгой, живой библ1ей, изъ которой они могутъ почерпать все не
обходимое въразличныхъ случайностяхъ своей незатейливой жизни,

Отъ шамана требуется:
а) Указан1е м^ста бол^е удобнаго для перекочевки.
б) Св'Ьден1я о томъ, что происходитъ съ отсутствующими 

родственниками или товарищами.
в) IIредсказан!е объ исходе задуманнаго предпр1ят1я.
г) Указа1ие вора или м'Ьста, гд'Ь спрятано похищенное, и
д) ИсцЬлен1л отъ болезни.
И шаманъ все эги требован1я облзанъ вполне удовлятворять, 

иначе шаманство давно бы исчезло съ лица земли.
Изъ этого видно, что шаманъ не есть жрецъ какого-либо 

особаго религ1ознаго культа, а просто предсказатель, гадатель, 
провидецъ и въ то же время врачъ. Сами шаманисты считаютъ 
свою ввру современной первому появлен1ю человека на земле.

— „У первыхъ людей (следуетъ подразумевать Адама и 
Евву), новествуетъ одна шаманская легенда, было шесть сыновей 
и семь дочерей. Каждый изъ сыновой взялъ себе за жену сестру. 
Одной же, самой меньшей, мужа не досталось. Одинъ изъ брат1й 
хотелъ было взять ее себе вто[10Й женой, но жена его на это не 
согласилась изъ ревности Бедная девушка начала скучать, ску
чала, а затемъ стала неистовствовать, упала на землю, забилась 
руками и ногами, и закричала на разные голоса. Родные ея сна
чала испугались и не знали, что такое съ нею приключилось. 
Накопецъ убедились, что въ нее вселился пек1й духъ, который 
все видитъ, все слышитъ и все знаетъ, что на свете происхо-
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дитъ. Она предсказала, что завистливая и ревнивая ея сестра бу* 
детъ BCKopt растерзана хищными зв^ряхии. Пророчество это сби
лось и овдов'Ьвш1й братъ взялъ ее себЬ за жену. Отъ этого бра
ка и произошли на св'Ьтъ шаманы".

Есть два рода шамановъ: истинные и ложные. Истинный
шаманъ долженъ им'йть особое врожденное предрасположен1е къ 
своему призван1ю. 1!редрасположен1е это у бурятъ называется 
,,уыгЛобулъ“. Признаками его считаются: крайняя впечатлитель
ность, робость, пугливость, частые обмороки, одичан1е, конвульс1и, 
падучка, (последняя составляетъ conditio sine qua non шаман- 
скаго призван1я), изcтyIIлeнie и вообще характеръ мрачный и нелю
димый. Лица, которымъ удавалость испытывать истинныхъ шама
новъ во время ихъ „д'Ьйства" (такъ сибиряки называютъ шаман
ское экстатическое состоян1е), замечали въ нихъ сл'Ьдуюпря осо
бенности: забытче при иpoбyждeпiи всего происходившаго, вн'Ьш- 
нюю нечувствительность къ уколамъ, щипкамъ и, наконецъ, ие- 
охотливость, съ которою шаманы берутся за предсказан1я, не 
смотря иногда на щедрые подарки. Даръ прорицан1я не дается 
имъ легко. Оно всегда сопровождается неистовствомъ, кoнвyльciями, 
пЬной у рта и, наконецъ, крайними изнеможен1емъ. Так1я муче- 
н1я нельзя назвать притворствоиъ и шарлатанствомъ, какъ ихъ 
MHorie привыкли называть.

Ложные шаманы суть просто фокусники. Они не пользуются 
никакими дов'Ьр1емъ у своихъ родичей и на него не претенду- 
ютъ. Они довольно часто появляются въ русскихъ селен1яхъ съ 
корыстолюбивою ц'Ьл]ю и выд'Ьлываютъ различные фокусы, выка
зывая большую ловкость и находчивость. Такъ, напримТръ, они 
отр^зывають себ'Ь голову, руку иди ноги и потоми ихъ пристав- 
ляютъ, вонзаютъ безвредно кинжалы въ грудь или бока, хватаютъ 
руками раскаленное железо, скачутъ въ o n ii босыми ногами, опу- 
скаютъ руки въ кипятокъ и т. п. Они xopomie коновалы и вете
ринары, л^чати удачно скотъ, а иногда и людей. Этихъ-то фокусни- 
ковъ туристы и принимаютъ за шамановъ. Истинный шаманъ ни
какими фокусами не займется; ему не до нихъ. Да и сами ино-

Указан1е на гипнотическое состоян1е.
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родцы никогда не упажутъ вамъ настоящаго шамана, а только 
фокусника. Только случай молсетъ свести кого-либо съ настоя- 
щимъ шаманомъ. Крестьяне, казаки и сибирск1е м^пдане, хотя и 
нодозр'Ьваютъ шамановъ въ ityMoncTBi съ нечистой силой, тТмъ 
не .мен^е, въ случа-Ь надобности, обращаются къ нимъ. Отъ нихъ 
узнаготъ они объ урожайпыхъ или пеурожайныхъ годахъ, о пред- 
стоящемъ обил1и или скудости урожая кедровыхъ ор'Ьховъ (про- 
мыселъ довольно значительный въ Сибири), о наводиен1яхъ, засу- 
Х'Ь и другихъ явлен{яхъ. Особенно удается шамапамъ указывать 
воровъ или мЬста, куда запрятано украденное.

Кастренъ, въ сочинен!и своемъ „Путешестчне па СЬверъ“ 
1853 года, пишетъ, что шаманы Аккальскихъ лапландцевъ „очень 
уважаются за свои знан1я въ волшебств’Ь. Они впадаютъ въ ма- 
гнетическ1й сонъ, а души ихъ въ то время странствуютъ. Они 
предсказываютъ будущее и видятъ, что делается на далекомъ 
HimcTpaHCTB'fe. Наши магнитизеры и ясновидянре могли бы по
учиться у этихъ лапландцевъ‘Ч

То же самое могъ бы Кастренъ сказать и о сибирскихъ ша- 
манахъ, если бы ему довелось видеть настоящихъ шамановъ. Къ 
несчаст1ю онъ вид'Ьлъ только фокусниковъ.

Гартвигъ въ сочинен1и своемъ „Природа и челов'Ькъ на 
крайнемъ cbBepi" разсказываетъ о сл'Ьдующемъ эксперимент^ си- 
бирскаго шамана: Шаманъ с’Ьлъ въ уединенной комнат!; на оленью 
шкуру, разостланную среди пола, загймъ нриказалъ свя.зать себ!; 
руки и ноги. Двери и оконные ставни были наглухо заперты и 
шаманъ началъ вызывать духовъ. Въ темной комнагЬ соверша
лось что-то непонятное. По сухой кож!; что-то барабанило въ 
тактъ, медведи peBixn, зм'йи шип'Ьли, вокругъ комнаты бf.гaли и 
пищали бйлки. Наконедъ шумъ внезапно прекратился и шаманъ 
къ немалому изумлен1ю п])исутствующихъ, вошелъ въ домъ че- 
резъ наружную дверь, а не изъ двери той же комнаты, въ кото
рой былъ запертъ. Выходитъ, что шаманы обладаютъ и мед!уыи- 
ческими свойствами. Не лишне было-бы русскому обществу экспе
риментальной психолог1и, недавно образовавшемуся въ С.-Пбтер- 
бург'Ь, учредить отд'1;ле1пе въ Сибири п заняться изсл§дован1ями
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надъ шаманами и другими психическими явлен1ями. Прол{ивая 
много л'Ьтъ въ Сибири, я им’Ьлъ частые случаи столкновен1я съ 
настоящими шаманами. Сводъ моихъ наблюдегпй я иаложилъ въ 
большомъ oaepKl;, недавно посланпомъ мною въ одипъ изъ столич- 
ныхъ журналовъ. Зд1!сь лее я опишу одинъ случай изъ числа 
многихъ, которымъ ясно определилась способность, приписываемая 
вообще пастоящимъ шаманомъ.

.Детомъ 1875 года, прое.здомъ черезъ тайгу на одинъ изъ 
.золотыхъ пр1исковъ, которымъ я, по доверенности владельца, вре
менно заведывалъ, пришлось мне заночевать на берегу речки. 
На этой же речке, неподалеку отъ места, нзбраннаго мною для 
ночлега, находилось временное стойбип^е небольшаго рода®) тун- 
гусовъ. Тунгусы народецъ очень добрый. Православные сибиряки 
называютъ ихъ, какъ и всехъ вообще инородцевъ 
Но отецъ сибирской истор1и Миллеръ считаетъ эту „тварь“ чест
нее и нравственнее грубыхъ сибиряковъ. По описан1ю его тун
гусы веселы, без.заботны, легкомысленны, легковерны, ласковы, 
добродушны, правдивы и берегущ1е чужое добро пуще своего соб- 
ственпаго. Золотопромышленники прозвали ихч. таежными фран
цузами. Цветъ ихъ кожи розово красный, грудь ихъ широкая, 
фи.з1оном1я открытая. Въ сравнен1и съ другими инородцами они 
отличаются замечательной соразмерностью всехъ частей своего 
тела. Бороды у пихъ нетъ. Со мною следовалъ небольшой траи- 
спортъ припасовъ и матер1аловъ для пршска, на 10 выочныхъ 
лошадяхъ, сопроволгдаемый четырьмя конюхами. Когда последн1е 
развьючили лошадей, разложили кгетеръ и занялись приготовле- 
н1емъ чая и улгина, некоторые тунгусы подошли къ пимъ съ це- 
л1ю разжиться табакомъ, до котораго они ст1)астпые охотники. 
Одинъ изъ пихъ говорилъ удовлетворительно iio-jiyccitH. Л спро- 
силъ его, пельзя-ли у пихъ достать евЬжей рыбы? Но тунгусъ

*) в едо м ст в а  сибирскихт. ивородцевъ разделяю тся на роды, упра- 
в.яяемые особы мъ лш юмъ, насле.дственнымъ или иабираемыыъ. Каждый 
родъ СОСТОИТ!, изъ лицъ, незнающ их!) въ больш инстве случаевъ род
ства между собою . Это усгроиство нано.мнваетъ отчасти кланы шотланд- 
скнхъ горцевъ,
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объяснилъ мнЬ, что л'Ьш1й (духъ), влад'Ьющ1й этой р'Ьчкой, сквер-, 
ный и безпутный, всю рыбу проигралъ въ карты другому лйшему, 
въ другой р'Ьчкй, въ которую эта впадаетъ, что всл'Ьдств1е этого 
они должны перенести свое стойбище на другое бол^е благо- 
npiHTHoe ийсто, и что завтра утромъ ихъ шаманъ будетъ шама
нить на счетъ избра1Йя такого ийста. Впрочемъ, добавилъ онъ, 
рыба опять начала понемногу появляться въ р^чк^. Вероятно, 
лйш1й сталъ отыгриваться. Можетъ быть и отыграется. Обо всемъ 
этомъ завтра долженъ узнать шаманъ.

Я спросилъ его: ыожно-ли мнй будетъ завтра посмотреть 
какъ ихъ шаманъ станетъ шаманить.

— Пошто не могкно, можно! отвйчалъ тунгусъ.
— Такъ ты приходи за мной завтра утромъ, и я пойду 

вместе съ тобою, ска.залъ я, подавая ему папушу табаку.
— Ладно! Ладно! воскликнулъ обрадованный тунгусъ.
На другой день утромъ вмЬсто того, чтобы продолжать путь, 

я, подстрекаемый любопытствомъ, отправился къ тунгусамъ въ 
сопровождегпи того, который обещался придти за мною. Со 
мною отп1)авились также и два конюха, пожелавш!е посмотреть 
на п[аыанское ^дпйство'^.

— Вонъ нашъ шаманъ! обратился ко мне мой чичероне, 
когда мы подошли къ стойбип1у, и указалъ рукою на уединенную 
берестяную юрту, передъ которой, на небольшомъ коврике, сши- 
томъ изъ квадратныхъ кусковъ белой и черной кожи, сиделъ 
шаманъ, закрывши лицо обеими ладонями, и облокотясь локтями 
на приподнятыя колени. Онъ былъ одетъ въ простую и довольно 
поношенную парку—родъ па.льто, въ лосинные штаны и кожан- 
ные унты. Около него на ковре лежалъ небольшой бубенъ съ 
множествомъ павешенныхъ на иемъ побрякушекъ и небольшая 
костяная палочка съ головкою на конце. Тунгусы начали соби
раться и окружили шамана со всехъ сторонъ — старики и муж
чины впереди, а женщины и дети с.зади ихъ. Разговоры проис
ходили вполголоса. Около меня набралась куча полунагнхъ ре- 
бятишекъ обоего пола, заглядывавшихъ съ любопытствомъ мне 
въ глаза. Друпе, посмелее, принимались ощупывать мою одежду,
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несмотря на грозные возгласы моего чинероне: Дкмча/ Акычъ! 
(Нельзя)! Д'Ьти эти были истинными красавчиками. Такихъ я не 
встр'Ьчалъ HBrAi. Наконецъ шаманъ отнялъ ладони свои отъ ли
ца и началъ тупо осматриваться кругомъ. Я увид'15лъ въ немъ ста
рика, изнуреннаго и тщедушнаго. Тунгусы вообще не отличаются 
полнотою т'Ьла. Черты его лица были довольно правильны и лицо 
это можно было бы назвать весьма симпатичнымъ, еслибы боль- 
ш1е черные глаза не поражали какимъ-то рФзкущимъ и отталки- 
вающимъ свТтомъ.

Взявъ въ л'Ьвую руку бубенъ, а въ правую палочку съ го
ловкой, шаманъ тихо затянулъ какую-то унылую и монотонную 
ггЬсню, позвякивая ударомъ палочки въ бубенъ. Некоторый слова 
произносились нисколько громче, и я могъ разслышать изъ нихъ: 
^^Гастэ2шду хинь дукъ були'-'-! (Просящему у тебя не отказывай)! 
^^Хсвкг1-тканъ ниччичинъ бмкмччаб?аиъ“ (Господину всевозможно). 
Вероятно это было молен1е о писпослан1и ему вдохновен(я. Онъ 
п'Ьлъ покачиваясь то въ ту, то въ другую сторону. Мало-по-малу 
неподвижный черты лица его начали оживлятся и иногда искрив
ляться, словно отъ какой то внутренней боли. Въ голосЬ его то
же стали проявляться порою странные звуки, не то болЬзненные 
стоны, не то нстеричесшй хохотъ. Вдругъ онъ опрокинулся 
павзничъ. Вубенъ звякпулъ и отлетГлъ въ сторону вы'Ьст'Ь съ 
колотушкой. Шаманъ забился въ принадк'Ь падучки. Къ нему под
бежало несколько тупгусовъ и начали его придерживать. Нужно 
сказать, что я поместился какъ разъ напротивъ шамана и, съ 
номощко лорнета, следилъ за всякимъ его движен1емъ.

— Зачемъ его придерживаютъ? спросилъ я своего чичероне.
— Нельзя не дер;кать хунгэ (господинъ)! Онъ можетъ со- 

всемъ зашибиться, отвечалъ онъ.
Шаманъ былъ въ сильномъ припадке. У него на губахъ по

казалась пена. Тунгусы иродоллшли его придерживать. Наконецъ, 
онъ началъ понемногу успокаиваться. Затемъ успулъ. Спалъ онъ 
ровно четверть часа. Вдругъ онъ вскочилъ и какъ будто намере
вался белсать куда-то, но потомъ приселъ. Глаза его были устрем
лены въ правую сторону, на одну точку, словно при виде чего то
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ужаснаго» Онъ дрожалъ какъ въ лихорадк'Ь. Мало-по-МаЛу лий,о 
его приняло обыкновенное страдальческое выражен1е, хотя онъ 
все еще дикимъ взглядомъ осматривался по сторонаыъ. Спустя 
минуты дв'Ь онъ приподнялся, судорожно схватилъ свой бубенъ и 
колотушку, что-то пробормоталъ и началъ изptэдкa ударять въ 
бубенъ колотушкой. Тогда къ нему подошло нисколько старыхъ 
тунгусовъ и между ими и шаманомъ началась бесЪда отрывками. 
Посл'Ь каждаго ответа на задаваемые ему вопросы онъ ударялъ 
въ бубенъ разъ или два, а иногда и три. Bci npoaie тунгусы 
отодвинулись, но внимательно прислушивались къ каждому слову, 
произнесенному шаманомъ.

— Что онъ говоритъ? спросилъ я своего чичероне.
— Говоритъ—надо уходить отсюда въ другое м^сто.
— Далеко?
— Далеко. Я знаю это м̂ Ьсто. Я часто бывалъ тамъ. MicTO 

шибко хорошее... Я такъ и полагалъ, что онъ укажетъ этом'Ьсто.
— А самъ шаманъ знаетъ это м^сто? Бывалъ тамъ?
— НГтъ. Шаманъ нашъ никуда не ходитъ. Онъ не про-

мышляетъ... Вишь какой онъ у насъ (разслабленный),
но за то большой ^мыръылтнъ'^ (разумникъ).

— Если ты зналъ хорошее м^сто, такъ почему же ты не 
сказалъ о немъ своимъ родовичамъ?

— Нельзя. Мн'Ь не нов'Ьрили бы, хотя MHorie паши тоже 
знаютъ это M icTo... Указать долженъ шаманъ. Ему только и в1Ь- 
рятъ. Да и нельзя иначе, хунгэ. На то шаманъ у насъ.

— А вашъ шаманъ говоритъ по-русски?
— Мало-мало говоритъ, какъ и я.
Гадан1е кончилось. Шумный говоръ огласилъ воздухъ.
Ребятишки кричали изо всЬхъ силъ, подпрыгивая: „Нул-

гынъ! Нулгыдянъ! (Перекочевка! Переселен!е)! Я?.енщины вм^ст^ 
съ ними бросились къ своимъ берестянымъ юртамъ. Старики 
тунгусы все еще окружали шамана. Я съ своимъ чичероне тоже 
подошелъ къ нему. Тутъ я зам'Ьтилъ, что черты лица его въ 
сильно напряженномъ состоян1и, но глаза полузакрыты, какъ въ 
полусн'Ь. Я объяснилъ по-русски шаману, что мн^ хочется пред-
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Долбить ему некоторые вопросы. Согласенъ ли онъ будетъ на это?
Шаманъ отказался. Но мой чичероне началъ его убедитель

но упрашивать исполнить мое жела1пе. Я подалъ ему несколько 
мелкаго серебра для передачи шаману. Тотъ принялъ ихъ, но не
охотно.

— Намъ чиновники запрещаютъ шаманить для русскихъ, 
отговаривался шаманъ. Но, говорятъ, вы добрый хунгэ и беды 
мне не сделаете. Чего вамъ надо отъ меня? Говорите!

— Благополучно ли мы доедемъ до пр!иска? спросилъ я.
Шаманъ открылъ глаза, но черезъ несколько секундъ от-

крылъ ихъ. Зрачки его были сильно расширены.
— Будетъ беда, большая беда, произнесъ онъ съ тяжелымъ 

вздохомъ и покачивая головою.
— Съ кемъ же случится беда?
— Не съ людьми, а съ лошадью серой масти.
ЗатЬмъ я задалъ вопросы: где я живу, въ большомъ или 

маломъ доме, далеко ли отъ церкви, как1е въ доме замечатель
ные предметы, какая у меня жена и как1я дети, сколько ихъ и 
какой ихъ возрастъ? Шаманъ отвечалъ, что живу я въ большомъ 
городе, домъ мой тоже большой, онъ треНй отъ церкви. Затемъ 
онъ описалъ расположен1е комнатъ, указалъ даже особенности ме
бели, такъ наприм., въ одной самой большой комнате стоитъ 
длинный ящикъ со струнами (1нанино), тамъ же находятся два 
огромныя зеркала и одно нзъ нихъ съ трещиной по середине, 
въ другой комнате, поменьше, на стене виситъ образъ въ золо
той раме, а изображен1е на этомъ образе очень похоже на меня 
(мой портретъ). Оиъ описалъ отлично наружность моей жены и 
детей, а также и возрастъ последнихъ. Описывая наружность 
старшаго моего сына (11 летъ), оиъ прибавилъ, что на левой 
стороне шеи у него красное пятно. Когда же я ему заметилъ, 
что у моего сына такого пятна на шее нетъ, онъ сказалъ не
сколько замявшись, что это пятно (невидимое, роковое).
Онъ хотелъ что-то объяснить еще больше, но вдругъ вздрогнулъ, 
какъ будто отъ укола.

— Даримачкилъ! даримачкилъ! (посторонитесь! уходите!)
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ЗакрШалй ми'Ь тургусы, стояш,1е около шамана. Я попятился. C t 
шаманомъ сделались опять падучка и конвульши. Д'Ьлать больше 
было нечего и я отправился къ своему каравану.

— Ловко же его черти ломали, сказалъ одинъ конюхъ 
другому.

— Ни за кашя коврижки не захот'Ьлъ бы я быть шаманомъ, 
отозвался другой.

Минутъ черезъ десять посл'Ь этого, мы уже двигались гусь- 
комъ по торной тропинка, заставлявшей насъ пробираться черезъ 
пни и колоды, надъ пропастями, въ которыя даже и заглянутъ 
страшно, пере'Ьзжать черезъ ручьи и шумныя горныя р’Ьчки, бо
лота и топи, черезъ всЬ эти своеобразныя прелести дикой сибир
ской тайги.

Предсказан1е шамана сбылось. Дня черезъ два, одна изъ 
вьючныхъ лошадей сйрой масти, остуиилась на краю страшнаго 
обрыва, полетйла съ вьюками въ пропасть и убилась. Много намъ 
хлопотъ стоило выручить вьюки. Вид'Ьнное шаманомъ красное 
пятно на л'Ьвой сторон'Ь шеи старшаго моего сына осуществилось 
самымъ роковымъ образомъ ровно черезъ 10 л^тъ, именно 23 iio- 
ля 1885 г. Сынъ мой на охотй, по неосторожности, застр'Ьлился. 
Весь зарядъ дроби попалъ ему въ л'Ьвую сторону шеи, оставивъ 
по себ'Ь небольшое кровавое пятно.

Указан1е шаманомъ мйста для перекочевки своимъ родови- 
чамъ, описаше точное дома, въ которомъ онъ никогда не бывалъ, 
лицъ, которыхъ онъ никогда не видйлъ, и наконецъ предсказан1е 
инцидента съ лошадью, относящееся къ будущему, а равно и 
судьбы, постигшей черезъ десять л'Ьтъ моего сына — все это за
ставило меня не мало призадуывматься. Но какъ и ч^мъ можно 
было это объяснить? Я вполн'Ь былъ ув'Ьренъ, что все въ Mipi 
происходящее должно им^ть какое либо объяснен1е; необъясни- 
маго я ничего не допускаю. Гд'Ь же ключи къ этому объяснен1ю? 
Вотъ въ чемъ вопросъ. Между т^мъ въ жизни моей встречалось 
много явлен1й, которыхъ никоими образомъ невозможно было 
объяснить, не выходя изъ сферы положительныхъ науки. До 187.5 
и вплоть до 1885 года Bci представители положительныхъ науки
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ёъ ожесточен1ейъ отрицали все то, что не вмещалось Bt узк1я 
рамки ихъ чистр ыатер1алистическихъ теор1й. Следовательно, за
ниматься задачами, неимевшими права на имя научныхъ, было 
крайне рискованнымъ. Но съ техъ поръ мнопе взгляды на вещи 
изменились. Ныне самые завзятые матер1алисты занялись изсле- 
дован1емъ этихъ ненаучныхъ задачъ, самообмановъ, галлюцина- 
щй разстроеннаго воображен1я, обмановъ и фокусовъ, какъ они 
ихъ называли, и къ величайшему изумлен1ю своему увидели, что 
отъ решен1я этихъ фокусовъ зависитъ решен1е и техъ м1ровыхъ 
задачъ, надъ которыми положительная наука трудилась целые 
века.

Оказалось, что человекъ обладаетъ способност1ю передавать 
свои мысли въ мозгъ другого лица, не смотря на дальность раз- 
стояшя, способностью BocnpiH'fifl действительныхъ объективныхъ 
явлен!й безъ посредства органовъ чувствъ, и что у че.ловека, при 
известныхъ услов1яхъ, можетъ проявиться также чисто трансце- 
дентная, сверхчувственная способность познаван1я, отличная отъ 
той, которая существуетъ у людей въ нормальномъ ихъ состоя- 
н1и. Первая изъ этихъ способностей известна подъ именеыъ мы- 
сленнаго внушен1я и вообще телепаНи, последняя подъ именемъ 
ясновиден1я въ состоян1и сомнамбулизма. Для проявлен1й дара 
ясновиден1я обыкновенно погружаютъ человека въ гипнозъ, или, 
какъ выражались прежде, въ магнетическ1й сонъ. Но есть так1я 
невропатичесшя натуры, который сами собою, безъ внешней помо
щи, погружаются въ этотъ сонъ. Теперь вся область чудеснаго, 
мистическаго, сверхъестественнаго освещается для меня совершен
но новымъ светомъ.

Шаманъ есть субъектъ безусловно невропатическ1й, подвер
женный эпилептическимъ, каталептическимъ и другимъ припад- 
камъ въ этомъ роде, но способный впадать въ состоян1е яспови- 
дешя безъ всякой внешней помощи. Явлен!я, поразивппя меня 
въ 1875 году, при опыте моемъ съ тунгусскимъ шаманомъ, я мо
гу теперь объяснить себе весьма просто. Начну съ указап1я ша
маномъ местности, более благопр1ятной для кочевья его родо- 
вичей.
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Ожидая отъ своего шамана указан!я новаго м'Ьста для ко
чевья, каждый тунгусъ мысленно представляетъ ce6i  различным 
MicTa, въ которыхъ ему приходилось самому быть, или о кото- 
рыхъ онъ, быть можетъ, слышалъ отъ другихъ. Въ числ'Ь пред- 
ставлен1й объ этихъ м'Ьстахъ бываетъ, конечно, и представлеше 
о томъ, которое, по соображе1пямъ тунгуса, было бы бол^е под- 
ходящимъ; но этого тунгусъ не пысказываетъ, потому что онъ 
над'Ьется на шамана и только въ ум'Ь его постоянно бродитъ 
вопросъ: ука'жетъ ли это м'Ьсто шаманъ или н'Ьтъ? Объ этомъ 
мЬст'Ь можетъ думать также другой, трет1й, четвертый, такъ 
какъ тунгусы мастера отличать свойства местностей, проводя всю 
жизнь въ передвиже[пяхъ изъ одной тайги въ другую. Всл'Ьдств1е 
такихъ совпадающмхъ нредставлен1й, образъ местности, более 
благопр1ятной для переселен1я, отпечатлеваясь въ мозгу некото- 
])ыхъ членовъ сборища сильнее, чемъ образъ другихъ местъ, пе
редается мозгу шамана, обладающаго чрезвычайной воспр1имчи- 
востью къ подобнаго рода мысленному виушегпю и шаманъ указы- 
ваетъ на то, что более или мене>е известно самимъ вопроша- 
ющимъ, и что они, наверно, сами избрали бы, если бы не надея
лись на шамана и обсудили сообща, съ толкомъ.

Такимъ же образомъ я объясняю себе и удачные ответы 
шамана на заданные ему, мною вопросы. Задавая эти вопросы, я, 
естественно, сосредоточнвалъ свои мысли и на мооемъ доме, и на 
церкви, и на расположен!!! компатъ, и на мебели, и на жене, и 
дЬтяхъ, и возникппе въ моемъ созна!пи образы, путемъ мыслен- 
наго внушен1я, или отражен!я, передались мозгу шамана. Что же 
касается инциндента съ лошадью, о которой я вовсе не думалъ, 
а также о роковомъ пятнЬ на шее покойнаго моего сына, то я 
НИКОИМ!) образомъ не могу отнести это къ случайному совпаден!ю 
галлюцинац!й шамана съ действительнымъ событ!емъ, а считаю 
это настоящимъ предвиден!емъ, которымъ обладалъ шаманъ, по
добно многимъ индивидуумам!) древнихъ временъ. Въ науке 
нетъ акс!омы более прочной и обязательной для ученаго, какъ 
неизменность законовъ природы и положен!е: что случая въ м1ргь 
не существустъ, что всяк!й фактъ вызванъ неизбежно другимъ
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фактомъ, ему предшествовавшимъ, и столь же неизб'Ьжно вызы- 
ваетъ свои посл'Ьдств1я, т. е. новые факты. Если это такъ, то, 
само сабою разумеется, должна существовать и возможность уга
дывать будущее, потому что оно неразрывно связано съ настоя- 
щимъ и прошедшимъ. Если субъектъ, погруженный въ гипнозъ, 
можетъ ясно видеть то, что совершается въ отдален1и въ настоя
щее время, и если такой же субъектъ по обломку статуи можетъ 
представить въ своемъ духовномъ виден1и все, что происходило 
въ давнопрошедш1я времена съ этой статуей, то почему лге не
возможно подобному же субъекту предсказать и то, что должно 
случиться въ будущемъ? Если въ м1ре все совершается по на- 
передъ определеннымъ законамъ, все идетъ по строгой необхо
димости, то долясна существовать неразрывная связь между су- 
ществовавшимъ, существующимъ и т'ймъ, что имйетъ явиться; 
сл'Ьдовательно, какъ отголоски существовавшихъ, такъ и отголос
ки им'бющихъ народиться явлен1й раздаются одновременно, и ка
кое-либо особенно чуткое ухо можетъ ихъ разслышать. „Всезна- 
Hie абсолютнаго духа, говоритъ Гартманъ^), охватываетъ въ на- 
стоящемъ м1роздан1я какъ .будущее, такъ и прошедшее, а потому 
индивидуумъ, благодаря напрялгенному интересу воли, можетъ 
безсознательно черпать изъ безсознательнаго знан1я абсолютнаго 
духа частности будупщхъ про'исшеств1й, точно такъ же, какъ и 
частности того, что происходитъ въ м1роздан1и, хотя бы то и въ 
отдаленныхъ м'Ьстахъ“. Мысль эту выразилъ Эмерсонъ въ бол'Ье 
определенной формй. „Всякая сила, говоритъ онъ, есть какая- 
нибудь часть природы, Умъ, состояний въ соглас1и съ законами 
природы, находится, такъ сказать, въ потоке событ1й и силенъ 
ихъ силой., А такъ какъ человекъ состоитъ изъ техъ же эле- 
ментовъ, какъ и событ1я, то если онъ находится въ симпат1и съ 
ходомъ делъ, можетъ легко предсказывать ихъ“. Болезненное 
cocTOHHie, характеризующее вообще шамановъ, лишая ихъ въ 
припадке экстаза индивидуальпыхъ силъ, делаетъ ихъ более или 
менее доступными воздейств1ю на пихъ ^обгцихъ силъ природы^\

') „Спиритизмъ“ Эдуарда Гартмана.
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управляющихъ соЗыт1ями, всл15дств1е чего посл'Ьдн1я делаются до
ступными ихъ сознан!» и, подобно внушеннымъ чужимъ ыыслямъ, 
внедряются въ ихъ мозгъ.

Иначе нельзя себе объяснить шаманское предвиден!е отно
сительно разсказаннаго мною случая, а также и всякое другое 
предниден1е.

=Ф4=М>=
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Оп е ч а т к а :

На странйЦ'Ь 42 посл^ словъ „чуть реберъ мужу не перело- 
ла“ пропугцеяо: „Тутъ-то и вышла катафаз1л съ дядюшкой, о ко
торой я вамъ лучше ужъ иосл^ разскажу“.
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