
С И Б И Р С К А Я  Т А Й Г А .

(П. В.  Ч е б ы к и я у . )

Есть убЕкденле, что Сибирь, хотя страна и холодная, но 
зато богатая, что это наше русское Эльдорадо, гдв смклаго 
искателя Лдетъ и счасНе и богатство. Поддавшись этому оболь
стительному убЕкденио, я полетклъ туда искать счастья, и для 
перваго дебюта ноступилъ довпреннымз на службу въ одну 
богатую золотопромышленную компашю, не имкя ни маакй- 
шаго повяПя ни о сибирской Лизни, ни о людяхъ, съ кото
рыми приводилось мак имкть дкло, ни о золотопромышлен- 
ности, къ которой предназначалъ себя. Н а новомъ поприщк, 
первый шагъ мой былъ, командировка въ тайгу, въ партш, 
назначенную для развкдки пршсковъ. Въ этой партш, со
стоящей изъ пятидесяти человккъ рабочихъ, кромк меня, у ike 
находились двое опытныхъ, знающихъ дкло, довкренныхъ, 
подъ начальство которыхъ я и долгкенъ былъ поступить.

16-го апркля, 1859 года, оставивъ главный пршскъ нашей ком- 
/ naniu, въ сопровождения конюха, который велъ лошадь навью

ченную моимипоЖитками,рано утромъ,я отправилоя на Б —скхй 
npiuckb, гд'Ь была расположена парНя. Погода была самая 
весенняя: шелъ доЖдь, снкгъ таялъ и ручьями бкЖалъ съ 
горъ, ледъ на рккк сивклъ, въ воздухк былъ разлить тотъ 
неуловимый ароматъ, который составляетъ всю прелесть ве
сенней погоды. Дорога была угкасная. Мы пробирались почти 
шагомъ, то по берегу быстрой ркки, то по вершинк крутой
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горы. Местами дорога шла тали по обрыву, тали спускалась въ 
лоЖбиву, тали пересккаяа ручей, превративпййся отъ весен- 
вихъ водъ въ порядочную ркчку. Грязь—чуть не по брюхо 
лошади, глубокая выбоины, камни и пни: повтадтамому, ни въ 
какомъ экипаЖк нельзя было бы прокхать по этой дорогк. 
Однако золотопромышленники ухитряются и тутъ кздить на 
двухколесныхъ кабрюлеткахъ. Видно и здксь русское авось 
помогаетъ!

Послк трехчасоваго путешесыня (хотя прокхади всего 
пять верстъ) мы стали подъкзЖать къ npiucky. Чтобы по
пасть на мксто, гдк была расположена парНя, мы долж
ны были своротить съ дороги и спуститься, чуть - чуть 
не по отвксному склону горы, на поляну, гдк стояли бала
ганы. Путь былъ нелегка. Лошади преступались въ подтаяв- 
шемъ, рыхломъ снкгу, который въ иныхъ мкстахъ, леЖа огром
ными сугробами, закрывалъ пни, камни и колоды, и наши ло
шади безпрестанно спотыкались на нихъ. Здксь малкйшая не
ловкость грозила падешемъ.

— Ну, слава Богу, вотъ и npikxaau! вдругъ громко про- 
говорилъ безмолвный доселк конюхъ.

— Развк здксь парНя?
— А вотъ, только выкдемъ изъ лкска, тутъ и есть! отвк- 

чалъ онъ, въкзЖая въ такую трущобу, что я, слкдуя за нимъ, 
викакъ не могъ понять, какимъ это образомъ проберемся мы 
чрезъ такую чащу.

Однако все обошлось благополучно, кромк только того 
что одна пола моего войлочнаго пальто осталась на суку, 
да шальная вктвь, не ловко спущенная конюхомъ, едва не 
сбила съ меня шапки. Наконецъ, мы выкхали на довольно 
большую поляну, леЖащую подъ крутыми, обрывистыми, 
почта перпендикулярными утесами хлористоваго сланца, 
съ густымъ лксомъ на вершивк. Четыре болыше бала
гана, построенные изъ Жердей и покрытые тодстымъ сдо- 
емъ хвои и вктвей, составляли временное Жилище рабочихъ. 
Пятый, не очень большой балаганъ, выстроенный у самаго 
берега ркки, былъ назначевъ для довкревныхъ. Близь него 
помкщалась кухня, то-есть на вктвяхъ двухъ деревъ была 
утверждена толстая перекладина, и на вей вискли два боль- 
mie котла, да нксколько маленькихъ, въ которыхъ варилась 
солонина. У этой кухни хлопоталъ грязный, закоптклый
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работники, выбранный артелью въ кашевары. Вндъ кругомъ 
былъ самый пустынный. Всюду виднклись лишь высоМе гор
ные хребты, или покрытые густымъ лксомъ, или бклкющде 
своггмгг снкЖными вершинами. Только въ одномъ мкстк горы 
какъ будто раздвигались и выпускали изъ себя А Тку, покрытую 
уЖе посинквшимъ льдомъ. Ркка, сдклавъ передъ ш ляною крутой 
поворотъ, исчезала въ густомъ лк су. Картина бпла дикая, и 
не представлялось ни одной точки, на которой моЖно бы 
было съ отрадой остановить взоръ. Звонъ маленькихъ 
колокольчиковъ гг бубенчггковъ, которые по сггбирскому обы
кновенно привкшиваются на шею лошадей, частью изъ ще
гольства, частью для отогнашя съ пути звтьрл (такъ въ Си
бири называютъ медвкдя), оторвалъ кашевара отъ его заня- 
Tia. Онъ обернулся, гг съ удивлен! емъ смотрклъ на приблгг- 
Жавшихся всаднггковъ. Нашъ шумный щлкздъ вызвалъ изъ 
балагана, гдк помкщались слуЖащде, еще и другую фи- 
гуру. Оттуда вышелъ человккъ высокаго роста, плечггстый, 
довольно красивый, одктый въ дубленый полушубокъ, длин
ные таеЖные сапоги гг въ высокую армянскую шапку. На 
вггдъ ему нельзя было - дать болке сорока дктъ, хотя ему, 
какъ я узналъ noc.iT, было далеко за пятьдесятъ. Конюхъ 
сообщгглъ, что это довкренный, Дмитрш Яковлевггчъ К  — нъ. 
Я слкзъ съ лошадгг. Мы раскланялись, и я объяснили ему съ 
какою цклто присланъ въ ггхъ партпо. Онъ выслушали меня 
холодно.

— Ну, учитесь, учитесь! Ступайте поЖалуй смотркть, какъ 
работаютъ. Пойдемте вмкстк; кстатгг я ггду на шурфы.

Я поспкшилъ воспользоваться его прггглашешемъ, и мы от
правились. Тропинка была узкая, гг мы долЖны были идти другъ 
за другомъ: онъ впереди, я за ншгь. Храня глубокое молча- 
дг!е, подошли мы скоро къ икоту работъ. Онк производились 
только на одномъ шурфк, по случаю большаго притока воды. 
Половина людей работала у шурфа; другая отдыхала, сидя у 
разведеннаго огня. Въ толпк рабочггхъ, одктыхъ въ лохмотья, 
я прггмктилъ человкка лктъ восьмидесяти, стоявшаго у 
шурфа и пристально смотрквшаго въ его глубину. Н а со
вершенно поскдквшей головк этого человкка была на- 
дкта какая-то странная шапка, не то монашески! клобукъ, 
не то скуфейка; теплое пальто покрывало его ткло, а восъ 
оскдданъ былъ серебрявымгг очкамгг. Я спросилъ моего спут-
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ника: „кто это?“ u получялъ въ ответь, что это Александръ 
Мартывовичъ А—евъ, другой доверенный компании

Дмитрн! Яковлевичи К —нъ, какъ я у;ке сказалъ, быдъ лу
щила лгЬтъ за пятьдесятъ, высоки!, стройный и крепко сложен
ный. Лицо его,чрезвычайно хорошо сохранившееся, было еще 
очень красиво; бо.лыше, черные, блестящее глаза вырагкали 
силу воли и эвергш. Занимаясь почти съ малолетства золо
топромышленности), онъ отличался неутомимейшею дея- 
тельвосНю при поискахъ, знанлемъ тайги и дкла, привычкой 
переносить все неудобства таеЖвой Жизни со вскми ея не
взгодами и лишешями. Никто лучше его не умЖлъ отыскать 
какую-нибудь ничтоЖную речку въ лабиринте сибирскихъ 
рЖкъ и горъ, добраться до ней кратчайшимъ путе.нъ, 
заявить площадь въ местности, гдк показалось золото, 
поставить столбъ подъ носомъ у другой партш, обмануть до- 
верепнаго чуЖой компакт и лоЖвою рекогносцировкой от
править его въ противоположную сторону. Какъ истый 
Сибирякъ, онъ имФ.лъ свой взглядъ на вещи, и будучи въ сущ
ности весьма честными человккомъ, былъ убеЖдевъ, что въ 
дкде золотопромышленности все средства дозволительны, 
лишь бы они вели къ прямой цЖли: отыскашю золота. Онъбылъ 
вовсе не образовавъ, едва умклъ читать, мало говоридъ, за то 
много дЖладъ. Онъ былъ грубъ, необщителевъ, и не очень лю- 
бимърабочими за ту суровостьи строгость, съ которыми требо- 
валъ точнаго исполвешя ихъ работъ. Те изъ золотопромыш- 
ленниковъ, которыми, по 'честному выраЖен1ю, онъ усггклъ 
насолить, то-есть либо отвялъ площадь, либо какъ-нибудь 
обманулъ, сильно бранили его за глаза, что однако не меша
ло вскмъ считать его де.гьвымъ чедовккомъ и стараться 
всеми мЖрами перетянуть къ себе на слуЖбу.

Другой доверенный, Александръ Мартыновичъ А—евъ, 
былъ человекъ совсемъ другаго рода. Случайно заброшенный 
въ Сибирь, онъ принадлеЖалъ къ числу такъ-называемыхъ „не- 
счаствыхъ“, или попросту, ссыдьныхъ. Некогда, еще при по- 
койномъ Лазареве, слуЖилъ онъ во флоте, отличался въ ту
рецкую кампанш, быдъ штурманомъ, и потомъ, за какое-то 
преступлеше, былъ подвергнуть военному суду, разЖалованъ 
и сосланъ безъ сроку въ каторжную работу. Потомъ участь 
его была облегчена, и онъ приписанъ въ число поседенцевъ. 
Не берусь сообщить читателю, что за преступаете совершилъ 
Александръ Мартыновичъ, хотя онъ много разъ, съ чрезвы-
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чайною охотой и еъ подробностями, разказывалъ этотъ эпи- 
зодъ своей Лизни. КаЖдый разъ въ его разказк была такая 
сбивчивость и столько пр отиворкчiй, что никакъ нельзя было 
составить ничего цклаго. Вообще видио было, что и лкта, 
и тяЖелый опытъ его Лизни, имкли сильное вл1яше на его 
умственный способности. Его мысли были всегда въ какомъ- 
то хаоск. Йзъ всего, что овъ зналъ и видкяъ,—а видкяъ 
онъ много, посктивъ въ молодости много странъ — овъ 
вынесъ очень смутныя воспоминанля, и въ своихъ раз- 
казахъ перепутывалъ и перемкшивалъ разный происше- 
ств1я. Попавъ въ Сибирь, онъ какъ-то сумкяъ пршбрксть 
довкреввость нккоторыхъ золотопромышлевниковъ, былъ 
управляющимъ, ходилъ въ розыскныя napTiu и ознакомился съ 
Тайгой и ея Жизшю. Но пристально вглядываясь въ его дкй- 
ствпк прислушиваясь къ его словамъ, сейчасъ Же моЖво было 
видкть разницу меЖду вимъ и К,—мъ. Одивъ, не хвастаясь, 
не выставляясь, былъ что называется мастеръ своего дкла. 
Другой,безт$естанво повкствуя о своггхъ подвигахъ и на сушк, 
и на морк, о своихъ похокденляхъ въ Тайгк, при дклк яв
лялся человккомъ болке говорящимъ чкмъ знающимъ, безъ 
той энергт, которая видна была въ каЖдомъ шагк, въ каЖ- 
домъ словк К —на.

И вотъ, подъ руководствомъ этихъ-то господъ, имквшихъ 
передо мной огромвыя преимущества знашя, соединенваго 
съ опытвостЬо, я долЖенъ былъ начать свое новое поприще.

Я сказаль, что къ мксту работъ мы подошли въ то время, 
когда половина людей отдыхала у разведеннаго огня. Зная 
из'^ разчетвыхъ листковъ. которые я привезъ съ собой, что 
эта карйя, въ которой считается до пятидесяти человккъ, 
состоитъ по большей части изъ ссыльно-поселенцевъ, и что 
мнк приведется проЖить съ ними все лкто, я ветерпкливо 
Желалъ поблиЖе познакомиться съ моими будущими сотруд
никами. Первый взглядъ на эту разнохарактерную, оборван
ную толпу произвелъ во мнк грустное и болкзненное чув
ство. Въ круЖку людей, сидквшихъ у огня, шелъ повиди- 
мому оЖивленный разговоръ. Слышался хохотъ и голоса спо- 
рящихъ. Я  подошелъ къ огню, склъ на колоду и сталъ при
слушиваться. Предметомъ смкха были два съ азартомъ спо- 
puBmie меЖду собой pa6ouie, которыхъ товарищи, для своей 
поткхи, подЖигали къ продолЖевш спора.
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— УЖь какъ я примусь за дкло, такъ и комаръ носу не 

подточитъ!.... Тебк и во снк не видать!
— Чтобъ тебя язвило!.... отвкчалъ товарищъ, пустивъ въ 

него цклую кучу самыхъ отвратительныхъ ругательствъ.—Да 
хватить ли въ твоей башкк мозгу?

— Ахъ, ты варнакъ, такой, сякой!...—И пошла поткха.
Незнакомый еще съ языкомъ и особыми выраЖешями си-

бирскихъ рабочихъ, я долго не могъ понять о чемъ идетъ
ркчь.... Каково ike было мое изумлеше, когда накоиецъ я
узналъ, что ркчь идетъ о ловкости, съ которою одинъ 
лучше другаго сумкетъ обделать дкльце, скрыть слкды, и 
обмануть кого угодно. ПораЖенный и удивленный темой раз
говора, я  пристально сталъ всматриваться въ фигуры спо- 
рившихъ. Одинъ изъ нихъ былъ высоких, худой, рыЖчй 
муЖикъ, лктъ сорока, съ скрыми плутовскими глазами, 
съ худощавымъ лицомъ, обрамленномъ ркдкими рыЖими 
бакенбардами и такою Же клинообразною бородой, съ ост- 
рымъ носомъ и тонкими губами. Онъ былъ въ какомъ-то 
кафтаик, у котораго не доставало цклой полы, въ синей 
дабовой рубахк, такихъ Же шароварахъ, покрытыхъ за
платками, и въ бараньей истертой шапкк. Звали его Тимо- 
еей Юткевичъ. Выглядывалъ онъ истиннымъ плутомъ, способ- 
нымънавсе. Другой былъ маленький, вертлявый, гладко обстри
женный, съ узенькими глазами, курносый и рябой. ОдеЖа его 
была не лучше одеЖи товарища, съ ткмъ лишь отлич1емъ, 
что бродни и шаровары были густо покрыты грязью. Окру
жающая группа тоЖе не могла развеселить взоръ: изнурен
ным, измученным лица, оборванная одеЖа, наглость въ раз- 
говорк и обращения.

Среди самаго разгара спора, вдругъ съ шурфа закричали: 
„смкна! смкна!“ И  вся толпа, шумя, толкаясь и бранясь, бро
силась къ шурфу. На оставленное мксто подошли друпе ра
ботники и расположились такЖе какъ и первые. Одни при
нялись отыскивать свободные чайники; другф пошли за во
дой; иные, вабивъ трубочки, закурили махорку. Вообще 
эти paoouie походили на преЖнихъ; только они менке шу- 
мкли и кричали. Видно было, что люди эти, сильно уто
мившись на тяЖелой работк, не пришли еще въ себя. Но 
вотъ, мало-по-малу, усталость прошла, и преЖнхе разговоры, 
шутки и остроты, съ примксью отвратительной брани, по
сыпались со вскхъ сторонъ.
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Около пяти часовъ вечера, pa6ouie кончили свой урокъ и 
отправились на отдыхъ. Балаганы наши были такъ близко 
другъ отъ друга и постройка ихъ была такъ эеирва, что изъ од
ного балагана моЖво было слышать все что говорилось въ дру- 
гомъ. ПоуЖивавъ, рабоч1е развели огни, и усклись въ своихъ 
балагавахъ. УЖе темвкло; и при красноватомъ свктк пяти 
большихъ костровъ, среди лксу, вблизи ркки , подъ гро
мадными, мрачными утесами, нашъ бивакъ представлялъ до
вольно красивую, оживленную, во дикую картину. Утомлен
ные товарищи мои уснули, не обращая никакого внимашя на 
шумъ, смкхъиговоръ рабочихъ. Но я не спалъ; любопытство 
мучило меня. Хотклось поблиЖе и поскорке познакомиться 
съ людьми.

Выйдя изъ своего балагана, я  зашелъ въ блиЖайшлй. Вотъ 
какая картина представилась мнк: у огня расположились чело- 
вккъ десять; вккоторые грклись, иные курили трубки, такъ 
характеристически прозваввыя восогркйками; друпе чинили 
свои платья ; одивъ, снявъ съ себя рубашку и набросивъ на 
плеча изорванный озямв, какъ-то подозрительно разсматри- 
валъ свою одеЖу; двое спали, а одинъ рабочш, сидя ваЖно по 
близости огня, на толстомъ полкнк разказывалъ, для потк- 
хи компавта, сказку о похоЖдешяхъ какого-то солдата. Та
кая картина, конечно съ вккоторыми отмквами въ подроб- 
ностяхъ, представлялась во вскхъ балагавахъ. Въ одвомъ 
сказка замквялась похвальбами въ томъ, кто что лучше 
своровалъ, и опростоволосившШся, какъ они выраЖались, 
подвергался друЖвому смкху всей компании Когда я  во- 
шелъ, предметомъ васмкшки слуЖилъ ссыльный Малор оссъ съ 
глуповатою физюномлей, по фамилш Черненко, сосланный за 
покраЖу пары воловъ.

— Эхъ, ты простофиля, простофиля! говорилъ ему смкясь 
парень лктъ двадцати пяти, вебольшаго роста, шадровитый, 
съ плутовскими скрыни глазами:—эхъ, ты, простофиля! Во
ловъ схоронить не умклъ! Я и табувъ лошадей согвалъ, да 
и то съ рукъ сошло.

— А вЖе здись... возразилъ Черненко.
— Эхъ ты дура! ВаЖвое дкло, что здксь! За то такое дкло 

обдклалъ, продолЖалъ овъ,—что тебя бы, олуха, за него пде- 
тюгамщ угостили, а я только розогъ отвкдалъ.

Какъ вовичокъ, я былъ пораЖенъ вскмъ видкнвымъ и
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слытандымъ. Однако, въ послкдствт, присмотревшись и 
прислушавшись ко всему что делалось вокругъ меня, я, по
добно моимъ товарищамъ, уЖе равнодушно слышалъ все эти 
выходки и вид4лъ век эти сиены. Мало того, люди эти, къ 
которымъ сперва я возымклъ чуть-чуть не отвращеше, по- 
томъ пробудили во мнк совсемъ иное чувство. Сделавшись 
черезъ мксяцъ ихъ начальникомъ, одииъ среди этихъ работ- 
никовъ, собранныхъ сюда чуть не со вскхъ ковцовъ на
шей Руси, изъ которыхъ мноые очень хорошо изведали 
на практике какъ лучше и вернее всадить ноЖъ, какъ 
выломать замокъ, обмануть, ограбить, я проЖидъ въ лксу 
пять месяиевъ, не имкя при себе никакого opyjkia, кромк 
олова учаспн и сострадашя. Я. полюбилъ душой этихъ лю
дей, такъ справедливо называемыхъ несчастными. За то и ра- 
6ouie мои не остались въ долгу. Они отъ всей души платили 
мнк ткмъ ;ке, предупреждая век мои гкелашя, работая усердно, 
и слушаясь во всемъ. Я даЖе достигъ того, что они чисто
сердечно, съ полною о т к р о в е нн о с т i ю, разказывали мнк гру
стные эпизоды изъ своей прошлой, часто преступной Жизни.

Сидя въ бадаганк, я часто думалъ, какъ легко написать 
приговоръ: сослать въ Сибирь на поселете, и этими сло
вами ркшить навсегда участь человека, оторвать его отъ 
родины, семьи, всего милаго и дорогаго, бросить въ дру
гую сферу, къ другимъ людямъ, въ иныя услов1я и полоЖе- 
м я  Жизни! Три слова, — и человеку уЖе нктъ возврата 
въ тотъ уголокъ, гдк овъ впервые увидклъ евктъ БоЖгй 
и узналъ первыя радости Жизни. Грустно, — потому что 
ркшеше: сослать въ Сибирь, одинаково гремитъ и вадъ го
ловой мелкаго воришки, не сумевшаго скрыть, свое неболь
шое воровство, и надъ бродягой, не помвящимъ родства (когда 
онъ негоденъ въ ареставтсМя роты) и, быть-моЖетъ, отяго- 
тившимъ Жизнь свою не однимъ, ловко скрытымъ, преступле- 
шемъ, и надъ человккомъ идущимъ въ Сибирь по прихотли
вой волк помкщика или по весовскмъ-то чистой волк своего 
общества. Конечно, въ Pocciu, век эти люди подвергаются 
разныхъ степеней наказ ашямъ, и часто на Жилистой рукк 
видишь роковую букву Б; во въ Сибири они терпятъ 
одинаковую участь. И  бродягк, и воришке, и сосланному 
по чьей-либо волк — одинъ удклъ: бедность, безпрпотвость, 
трудовая Жизнь и вкчная разлука съ родиной, съ семь-
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ой со вскмъ что дорого гг близко человеческому сердцу. 
Мне каЖется (да впрочемъ и сами ссыльные сознаютъ это), 
что именно безнадежность возврата на родину отнимаетъ у 
вихъ много энерпи и портить людей, которые, еще не успевъ 
зачерстветь въ пороке и разврате, при другихъ усяов!яхъ, 
могли бы еще выйдти на добрый пуггь.

Тюрьмы у насъ (особенно уездвыя) не могутъ похвастать
ся своимъ устройствомъ. Люди, попавшие туда по какому 
бы то ни было случаю, ве могутъ быть строго распре
делены по родамъ преступлешй. Здесь соблюдается толь
ко раздЖлеше по ведомствамъ и звав1ямъ. Часто, въ одну 
камеру саЖаются арестанты, подозреваемые въ разнород- 
выхъ преступяешяхъ, съ соблюден1емъ лишь того, чтобы 
вместе ве сидели соучастники по одному и тому Же делу. 
Что Же делаетъ вся эта разнохарактерная компашя въ те- 
чеши долгихъ дней своего заключения?

Да ничего. Работать въ остроге нельзя. Ареставтамъ ве 
дозволяется иметь никакихъ оруд1й. Правда, ихъ занима- 
ютъ работами на остроЖномъ дворе, во на это употребляется 
лишь небольшое число заключеввыхъ, и то на короткое вре
мя. Времени Же остается много, особенно въ длинные зимше 
вечера. КаЖдый моЖетъ мечтать, если скловевъ къ мелав- 
холга, ходить изъ угла въ уголъ, если любить двиЖеше, гово
рить, если любить болтать, спать, если моЖетъ постоян
но спать въ течении многихъ месяцезъ и даЖе летъ своего 
заключенья. Однако арестанты не увываютъ; они умеютъ 
разнообразить свою Жизнь. По увЖревш моихъ рабочихъ, 
въ острогахъ въ болыпомъ ходу азартвыя игры, несмотря даЖе 
на бдительный надзоръ. Если нЖтъ картъ (тамъ гд1; смотри
тель очень строгъ), то водится Жулька, вЖчто въ род’Ь дат
ской юлы. „Въ острог-!; все моЖно додать, говорили мои рабо
т е , .  было бы только чгкмъ подмазать коввойнаго; а то все 
будетъ шито да крыто“. Но любимое завяНе и препровоЖ- 
Дение времени въ острог!;—разговоры. Арестанты, заклю
ченные въ одной камер'!;, скоро сблиЖаются меЖду со- 
оой. КаЖдый, съ большею иди меньшею искренностью, 
открываетъ товарищамъ свою душу, въ уверенности, что 
его не выдадутъ; каЖдый сообщаетъ свои опасешя, надеЖды 
и планы на будущее. ЗдЖсь, общими силами, обдумываются и 
обсуЖиваются пути и средства къ спасешю, какъ ловче

11т. хин.
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увернуться отъ уликъ,какъизбавиться отъ наказашя, обмануть 
судей и следователей. Здксь Же бывалые даютъ новичкамъ 
ваставлешя какъ Жить въ послкдствга, что дклать, что пред
принимать.

Въ моей napTiu быль одинъ очень умный работникъ, 
Иванъ, какъ значилось въ его билетк. Онъ былъ еще мо
лодой человккъ, лктъ двадцати девяти. ловк1й, растороп
ный и чрезвычайно смктливый. Одквался онъ чище дру- 
гихъ, и во многомъ отличался отъ своихъ собратай. Я часто 
удивлялся его суЖдешямъ, всегда здравымъ и толковымъ. 
ОднаЖды, взавъ у меня почитать разказы ПДедрина, онъ 
сдклалъ объ одномъ изъ нихъ такое мкткое критическое 
замкчаше, что я невольно спросилъ его:—Гдк ты нахва
тался такихъ премудростей, Иванъ?

—• Эхъ, сударь, отвкчалъ онъ улыбаясь.—вкдь я и самъ былъ 
въ университет!;, да еще и век факультеты прошелъ. Ш есть 
остроговъ выучатъ уму-разуму! Да и видклъ Же я много. Не 
даромъ поболтался по бклому евкту.

Онъ былъ правь. Острогъ, точно, школа; но такая въ ко
торую если попадегъ даЖе и не совскмъ испорченный чело
вккъ, да если, по несчастью,просидитъ тамъ нкскодько времени 
въ щДятиомъ обществк своихъ товарищей, то вавкрное вый- 
детъ совскмъ другимъ человккомъ, много болке проевкщен- 
нымъ противъ преЖняго. Кто занимался юридическою практи
кой, производилъ елкдетв^я и наблюдалъ за заключенными, 
тотъ согласится въ этомъ со мной. Простолюдинъ нашъ пуще 
всего боится острога. Я думаю, всякш практикъ видалъ, какъ 
одно слово: острогъ, заставляетъ чедовкка блкднкть и трепе
тать. Посмотрите Же на него въ тюремной камерк! Онъ уЖе 
не тотъ; онъ, что называется, отерпклся. Но вотъ онъ вы- 
шелъ. Стыдъ и страхъ совскмъ потеряны; двиЖешя бойки 
и развязны, и онъ уЖе рисуется передъ толпой, особенно 
поелк наказания.

Оставленные въ подозркига, эта люди часто возвраща
ются на мкста Жительства. ОстроЖный опытъ, дклаетъ чедо
вкка только остороЖнке и скрытнке, научаетъ его всякимъ 
уверткамъ и обманамъ. А трудно ли остаться въ подозрк- 
ши, особенно если нктъ очень сильныхъ уликъ? Стоить толь
ко запереться да не сбиться при допроеахъ. Въ этихъ слу- 
чаяхъ отвктъ извкстиый: „знать не знаю, вкдать не вкдаю“.
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Одинъ арестанта, воротившись послк допроса въ свою камеру, 
на вопросъ своихъ товарищей: „Ну что? Какъ дкло?“ отвк- 
чадъ“: „Слава Богу, оправдался братцы! Во всемъ заперся.“

Спросите иного арестанта неожиданно при допроек: „А 
какъ тебя зовутъ?" онъ поЖалуй, не обдумавшись, отвктитъ: 
„знать не знаю, вкдать не вкдаю“, хотя преЖде и объявилъ 
свое имя.

Одна изъ величайшихъ язвъ остроЖной Жизни—тк люди, 
которые, шутка сказать, забыли бездклицу: свое имя, про- 
исхоЖденле и мксто Жительства. Я говорю о бродягахъ, не 
помнящихъ родства, на которыхъ, по моему мнкнпо, слкдовало 
бы обратить поболке внимашя. Подъ этою маскою часто скры
ваются величайпие злодки, умквпне ловко скрыть быть-мо- 
Жетъ не одно преступаете и прошедиие, какъ говорится, 
огнь и воду и мкдные трубы. Сколько людей не совскмъ еще 
испорченныхъ моЖетъ испортить до конца одинъ такой бы- 
валецъ, и чкмъ онъ опытнке, чкмъ наглке и красноркчивке 
умкетъ разказывать о своихъ похоЖдешяхъ, ткмъ, конечно и 
опаснке.

Какъ бы то ни было, остроЖная Жизнь—только фундамента 
дальнкйшей порчи. Кончилось дкло. Приговоръ подписанъ, 
объявленъ и частно приведенъ въ исполнеше. Осталось еще 
одно—пересылка въ Сибирь. Арестанта привели въ губерн
ское правлеше, тамъ его одкли, обули, выдали кормовыя деньги, 
и сдали конвойнымъ. Все готово! Съ Богомъ въ дальнюю до
рогу! И вотъ идетъ парт1Я по Владим1ркк. Впереди конвой; 
за нимъ окованные по рукамъ и ногамъ, съ позорными клей
мами на лицахъ, идутъ каторЖники; далке, скованные по-парно 
на длинномъ Желкзномъ прутк, ссыльно-поселенцы; за ткмъ 
Женщины, иногда съ дктьми, и даЖе съ грудными младенцами 
на рукахъ. Въ заключеше тянутся подводы съ багаЖемъ 
и больными, окруЖенные конвоемъ. Вглядитесь въ эти лица: 
на нихъ тупость, безчувственность. Равнодуппе ли это? По
корность ли судьбк или оЖесточеше? Богъ вксть. Партия 
подходить къ селу. Хдарилъ барабанъ, и все оЖивилось въ 
деревнк. На встркчу спкшитъ народъ, бкгутъ торгаши, что
бы продать что-нибудь изъ своихъ домашнихъ произведенш, 
бкгутъ любопытные поглазкть на несчастныхъ, бкгутъ и та- 
kie, которые хотятъ подать что-нибудь именемъ Христа. 
Иногда партия начинаетъ громко, не то пкть, не то кри-
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чать, взывая о милосердии Это, значить, добрый партюввый 
позводилъ партга просить въ голосъ, чтобы собрать поболь
ше подаяшя.

Ивому арестанту, вазвачеввому на Жительство въ отдалев- 
ныя мкста, приходится путешествовать болке года; парНя 
идетъ медленно, дклая каждый день по ставши съ дневками. 
Сколько въ это время приведется испытать развообразвыхъ 
ощущевй и наслушаться всякихъ наставлен! й! Если въ острогк 
общество|было разнообразно, то въ партш оно ещеразнообраз- 
нке. Кого-кого тутъвктъ! Здксь собрались представители чуть 
не со вскхъ конщовъ нашей матушки Руси, люди вскхъ зва- 
шй и племенъ. Есть съ ккмъ познакомиться, свести друЖбу. 
Если въ острогк было много празднаго времени, то теперь его 
еще болке,—и какое весе.ше! Утромъ прогулка, вечеромъ раз
говоры , игра въ карты, гкульку и кости, а подъ часъ 
вино и дагке Женщины! Чего еще лучше! Даютъ подаяше, 
даютъ кормовыя, у другаго есть и свои девыковки. За деньги 
все моЖво получить, все моЖво сдклать, и действительно, все 
получается и все дклается, особенно если конвойные добры, 
парт! я тиха, арестанты не дклаютъ буйствъ, и никто не по- 
казываетъ наклонности къ побкгу. Сами арестанты, видя въ 
этомъ свою выгоду, заботятся о порядке не мевке коввой- 
выхъ. „Мы и сами не хуЖе солдата", говорилъ мнк одивъ ра- 
oouitt, „смотримъ за своимъ братомъ, чтобы дурости какой 
не вышло. Имъ противъ насъ не усмотреть. Гдк уЖь! Коли 
конвойные добры, небось не нашалимъ, даромъ что у насъ 
все есть, и ноЖъ про случай, и все прочее. Отъ хорошихъ и 
сбеЖать никто не моги, не позволимъ. А коли кто заарта
чится, поЖалуй, и сами выдадимъ. УЖь тамъ, пришелъ на мк- 
сто, аль у худыхь коввойвыхъ, ну поЖалуй, дклай что хошь. 
Какова пора и сами помоЖемъ. А у хорошихъ, вктъ, братъ, ша
лишь, викакъ не моги. Разъ, намъ будетъ худо, скрутятъ, воли 
не будетъ; а второе, и конвой занапрасно подведешь; ну и сзади 
которые будутъ идти, и ткмъ худо будетъ. Значить, и не рука! 
Опять Же и строгостш съ насъ ничего не возьмешь. При- 
мкромъ, строгъ начальникъ, поприЖметъ насъ. Ну что Жь, 
ничего! Ему Же хуЖе будетъ. Мы и сами поприЖмемся, ни
чего не дадимъ; ничего не возьметъ, вотъ самъ и потеряяъ! 
А небось, отъ партш порядкомъ перепадаетъ. Хорошимъ-то 
конвойнымъ и могарычъ достается; вкдь у нихъ Же и хлкбуш- 
ка купишь, и молочка, и лошадку наймешь; смотришь, у кон-
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войнаго-то и ден/конки въ кармане забрякали. И  мвк хорошо, 
да и ему лад во! Отъ подаян1я-то ведь у васъ много остается, 
такъ для чего ве поделиться съ добрымъ человккомъ? Ну, тамъ, 
вздумаютъ кости аль карты отобрать: 4Todib, бери на здоровье. 
Мы безъ этого обойдемся. Мы о/сивотное въ конъ пустимъ. 
Ну тутъ, брать, ничего ве возьмешь.Смахветъ конвойный, а мы 
за другихъ примемся. Ведь этого добра ве занимать стать! 
Надоесть конвойному, отойдетъ да плюнетъ, а мы иг- 
раемъ себе, да надъ нимъ die еще посмеиваемся. Что, 
молъ, взялъ? Такъ-то! А то вотъ опять въ разговоры пустим
ся, ади песню затявемъ. Ведь языкъ на то и давъ, чтобы 
говорить; воли рукамъ только ве давай. Тутъ и самъ этап
ный ничего не возьметъ, не то чтобы конвойный. Стой 
да молчи, а хошь такъ слушай. А ведь и доки die бываютъ 
въ партш! Другой такъ тебя ублагкитъ, что diUBOTuku на
дорвешь отъ смеху-то. А ивой такъ красно да складно го
ворить, что вотъ все бы слушалъ. Н етъ, хорошо въ партш, 
закончилъ мой рабочш,—больно хорошо. А какъ бабы еще 
есть, ну такъ развеселье! И  не вышелъ бы! Больно хорошо!“

Въ течете всего этого долгаго пути, большая часть арестан- 
товъ и не думаетъ о томъ, что за будущность предстоитъ имъ. 
И  долгое пребываше въ остроге, и долгое путешеств1е npiy- 
чили человека къ праздности. Онъ отвыкъ отъ всякаго поло- 
/кительваго труда. Достигвувъ своего назначетя, долго, очень 
долго, ссыльный не могкетъ приняться за что-нибудь дельное. 
Иной и совскмъ никогда не примется, а будетъ искать 
путей бо.гЬе легкихъ ч’кмъ работа. Да и плоды работы пред
назначаются не къ обезпечевио будущности, а совсемъ на 
друпя цкли. Кто былъ въ Сибири на пршскахъ, тотъ хорошо 
знаетъ, о чемъ въ течевш трудоваго лета мечтаетъ большая 
часть работниковъ-поселевцевъ. Не о томъ, какъ бы ско
пить деньгу на черный день, а о томъ, какъ на выработан- 
ныя деньги они будутъ кутить дня три въ Енисейске, по 
выходе изъ тайги.

Н ои  после этого иной человекъ могъбы еще исправиться, 
сделаться полезвымъ членомъ новаго общества, еслибы его 
встретила наде/кда на лучшую участь и хоть какое-нибудь 
обезпечев1е. Къ несчаспю, этого-то и нетъ. Поселенецъ, 
среди незнакомыхъ людей и обычаевъ, въ чу/комъ крае, съ 
первыхъ die мивутъ становится и безпрштнышй и безпомощ- 
нымъ человекомъ. Водворение производится Очень просто.
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Привели napTijO ссыльвыхъ вазваченвыхъ въ какую - вибудь 
губершю на поселеше, пологкимъ хоть въ Енисейскую. Тот- 
часъ по приход'Ь въ губернски! городъ, ихъ запираютъ въ 
острогъ; за тЬмъ, распредЬливъ въ какую волость сколько 
нугкно отправить людей, передаютъ известное число ков- 
войнымъ, которые разводятъ ихъ по волостямъ. Счаст
ливь тотъ, кто сразу попадетъ въ работники, кто зваетъ 
какое-нибудь ремесло, или кто сберегъ отъ пути хоть 
сколько-нибудь девегъ. Эти еще какъ-нибудь обойдутся 
хоть на первыхъ порахъ. Но что д'Ьлать остальвымъ? Изыс
кивать средства къ Лизни, не слишкомъ разбирая пути.... 
Большинство такъ и делаете, а разъ попавъ на дурную до
рогу, трудно вернуться. Отъ м'Ьстныхъ Ле /кителей поселе- 
нецъ помощи не получить, да онъ и не Ждете ея. Вотъ 
какъ о м'Ьстныхъ крестьявахъ отзываются ссыльные:

— Подлецы Же эти Челдовы (такъ называютъ они тузем- 
щевъ). Льда въ крещеше у нихъ не выпросишь, говорилъ 
мвЬ одинъ изъ рабочихъ. — Коли знаетъ, что у тебя гроша 
н'Ьтъ за душой, такъ онъ рыло отъ тебя воротитъ. А какъ 
провюхаетъ, что деньги есть, такъ мелкимъ бЖсомъ вачнетъ 
разсыпаться. И землякъ-то я, и другъ, и прштель! А какой у 
дьявола я ему землякъ? РазвЬ что по одной зем.гЬ ходимъ! 
Въ передшй уголъ посадить, все удовольств1е доставить. 
А ты ему только водки покупай, да его ike еще подчуй. Н е от
станете , проклятый, пока всего не вытянете. А поди-ка, по
проси у него хоть грошъ, когда девегъ н'Ьтъ, такъ онъ те 
дверь покаЖетъ. Takie архаровцы! Чтобъ ихъ язвило!...

— Зач'Ьмъ ike вы угощаете ихъ, когда знаете, что они вами, 
не заплатятъ тгЬмъ Же?

— Ну вотъ поди Же! И  знаешь ихъ хорошо, да часъ найдете, 
и надуютъ. ВЬдь зарокъ дашь, что молъ это въ пос.тЬдвш 
разъ. Глядишь, подвернется какой-нибудь бесыя, да опять 
та  и вадуетъ. Чтобъ имъ пусто было!

II.

Я уЖе сказалъ, что составь нашей партш былъ самый разно
образный. Въ ней были и Веяикоруссы (этихъ большая часть), 
и Малоруссы; были два Черкеса, нисколько Литвивовъ, Чу- 
хонцевъ и червоморскихъ казаковъ; были даЖе и таЫе, о ко- 
торыхъ нельзя было сказать, къ какой народности они при-
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вадлеЖатъ. Напримкръ, одинъ рабоч1й, АлекЫ-й Шиманский, 
бывппй у меня промывальщикомъ, выглядывала совершен- 
нымъ Ныганомъ по своимъ ухваткамъ и разговору. Самъ Же 
овъ выдавалъ себя за чисто Русскаго, за крестьянина Вла
димирской губерши. Были и смирные и буйные; были и ум
ные, и дураки набитые. Словомъ, чего хочешь, того про
сишь. Пораженный на первыхъ порахъ ихъ цивизмомъ и ви
димою безнравственностью, а отчасти и пргкхавъ у;ке съ пред- 
убРЖдешемъ противъ этихъ людей, я въ первое время чувство- 
валъ себя какъ-то не ловко и на все смотрклъ подозрительно. 
Midi даЖе казалось,что самыя Жилища ваши не слишкомъ безо
пасны отъ злыхъ умысловъ, и что неблагоразумно Жить сре
ди этихъ людей такъ беззаботно, какъ Жили мои товарищи. 
Въ этихъ мысляхъ, меня еще болке укрепляло обращеше съ 
ними рабочихъ. Они постоянно говорили въ глаза дерзости 
К —ну, и хотя слушали его, но всякое приказание исполняли 
не иначе какъ съ громкою бранью. Презрительно выслуши
вали они приказание А—ва и осыпали его градомъ насмк- 
шекъ, которым были вдесятеро хуЖе брани. На меня не 
обращали ни малкйшаго внимания, и если я дклалъ какое-ни
будь замечание, то мвк отвечали съ обидною снисходитель
ностью, точно Желая сказать: „Ну полно! Куда ты лкзешь? Не 
тебЖ учить насъ!“

ОднаЖды, вечеромъ, товарищъ мой К —въ, вывувъ бумаЖ- 
никъ и пересчитавъ деньги, бросилъ его, безъ всякой осто
рожности , въ уголъ балагана, и оставилъ тамъ, ничФ.мъ не 
закрывъ его.

— Что вы такъ бросаете деньги? спросилъ я.
— А что? хладнокровно спросилъ К —нъ.
— Да долго ли до гркха? За нашъ наг одъ поручиться нельзя.
— И, батюшка! одвкчалъ онъ засмеявшись. — Этого не 

украдутъ, не бойтесь. Деньги въ тайгк не нуЖны. Что въ 
нихъ толку? Первое ихъ мало, изъ такой безделицы не 
стоитъ и рукъ марать; а второе, куда Жь съ ними дкваться? 
^ крадутъ, я и виду, поЖалуй, не подамъ; а придетъ вре
мя, партпо обыщу, да если найду у кого, такъ тотъ у 
меня только дерЖиоь. Раз в Ж одно : сбЖЖитъ. Нктъ, не вы
годно. Заработка лишится, да и времени до разчета еще 
много. Вотъ тогда, поЖалуй что и украдутъ... Н гЬтъ, за деньги 
Ие бойтесь, успокоительно продолЖалъ К —нъ.—Вотъ водка,
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адь пашпортъ, ну это нуЖно крепче дерЖать. Это вещи со- 
бдазнительвыя. Плохо леЖатъ, такъ слямзятг, проклятые, 
не убереЖешься. Тутъ не долго и до б'Ьды. Каковъ часъ, да 
каковъ гусь подвернется.

Одивъ случай особенно сблизнлъ меня съ нашими рабочими.
СдЖлавъ раза два замЖчашя относительно работъ, и видя, 

что на вихъ не было обращено ни малЖйшаго ввимашя, я 
решился вперсдъ не вмешиваться въ заняКя рабочихъ, пока 
не выучусь дЖлу основательно и не пригляжусь къ шурфовкЖ. 
А какъ насъ, при одвомъ и томъ Же, весьма не мудреномъ 
дЖлЖ, было трое, то у меня, сверхъ занятой, оставалось много 
свободнаго времени. Поэтому, отправляясь на работы, я 
бралъ съ собой книгу.

Одинъ разъ, сидя на колодЖ, у огня, и углубившись въ 
чтеше, я  не замЖтилъ какъ подошелъ ко мнЖ рабочга Иванъ, 
и сЖлъ подлЖ.

— Ч то это вы читаете, сударь? спросилъ онъ:—церковную 
али гражданскую книгу?

— Отечественны я Записки, отвЖчадъ я.—Ты, я думаю, не 
слыхалъ о такой книгЖ?

— ГдЖ слыхать? Не слыхалъ! А долЖво-быть любопытная 
книга. Какъ ни поглядишь, все-то вы читаете.

— Да, любопытная.
— Что Же тутъ? Мудреное аль такъ шутки пишутъ?
— Всего есть.
— Вотъ бы почитать. Да вЖдь поди-ка, не поймешь ни

чего....—Онъ закурилъ трубку и продолЖалъ:—А что, сударь, 
у васъ моЖно попросить 1шигъ-то.... Дадите?

— ПоЖалуй. Да когда Жь ты будешь читать?
— Ну найдемъ время. Времени-то много.
— Хорошо. Къ вечеру я тебЖ выберу книгъ и принесу.
— Вотъ за это много благодарствуемъ.
Выбравъ нисколько вумеровъ Отечественныхъ Записокъ, 

гдЖ были помЖщешл разказы Даля, я вечеромъ отправился 
въ балаганъ къ Ивану. Повидимому, онъ предупредилъ своихъ 
товарищей о моемъ обЖщанги, потому что едва я  вошелъ, 
какъ MHorie радостно вскрикнули:—А вотъ и баринъ съ кни
гами!...

— Ну вотъ и книги, любезный, сказалъ я Ивану,—читай!
— Покорно благодарю, сударь, отвЖчалъ Иванъ, затягивая 

дратвой подошву бродней, которые онъ чивилъ.
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— Ты, братъ, занять?
— Да вотъ обутки пообносились, починить нуЖно. А что 

Же здксь читать-то, сударь? Все по порядку, аль вы укаЖете? 
спросилъ онъ, оставивъ свою работу гг разсматривая подан
ный ему нумеръ Отечественныхе Записокъ.

— Я покаЖу тебк что читать. Вотъ напримкръ это. — И я  
раскрылъ ему разказъ Даля: Смерть.

— ДолЖно-быть хорошо-съ, да Жаль читать-то теперь не
когда. Развк опосля? продолЖалъ Иванъ.

— Брось бродни-то, Ванюха, отозвался одинъ изъ рабочихъ. 
—Ну ихъ! Ты бы почиталъ, мы бы послушали.

— Охочь больно! Не бось, за меня не поработаешь. Завтра- 
то самъ въ обуви пойдешь, а мвк босикомъ что лгг?

— Не почитать ли мвк для васъ, ребята? спросилъ я.
Mnorie pa6ouie подняли съ изумлев!емъ на меня глаза. Имъ

не вкрилось, какъ это начальникъ ихъ, и вызвался позаба
вить ихъ.

— Много были бы благодарны, если бы ваша милость бы
ла, сказали MHorie. — Да какъ Же утруЖдать-то васъ?

— Ничего, я почитаю съ охотой. Вы занимайтесь своимъ 
дкломъ, да слушайте. Только ребята ус гройте мкста чтобы 
моЖно было сидкть у огонька.

— Сейчасъ, сейчасъ, заговорили рабоч1е, вскакивая съ сво- 
ихъ мкстъ, и бросаясь въ разный стороны.

Принесли дровъ, чурбаковъ для сидкшя, притащили мху, 
полоЖилгг его на чурбаки, покрыли озямами, и сдклали что-то 
въ родк мягкой постели.

— Ну вотъ и покойно, милостгг просимъ! МоЖно и сксть, 
и лечь, какъ будетъ угодно.

Мы усклись. КаЖдый занялся своимъ дкломъ, а я принялся 
за чтеше разказа Смерть. Въ это время пришли и изъ дру- 
гахъ ба лагановъ вксколько человккъ, которые, то Же молча, 
занялгг мкста.

— Ну молодецъ! Вотъ умеръ, такъ умеръ! сказалъ одинъ, 
когда я кончилъ чтеше.—Господи ты, БоЖе мой! чего это не 
бываетъ на бкломъ свктк?

— Славно Же и расписали его, замктилъ другой.
— Ловко! Оказ1я какъ это складно пишутъ!
— Хотите ребята, я вамъ еще что-нибудь прочту?

Мы бы слушать-то рады. И  на томъ спасибо, что одно 
прочитали. Да поди-ка вы устали?
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— Ничего не устали, слушайте.
И  я опять принялся за чтеше.
Вдругъ въ балагавъ ввалился одипъ рабочш съ громкими 

песнями. Слушатели мои пришли въ страшное негодован1е, и 
сейчась Же принудили его замолчать. Въ этотъ die вечеръ они, 
не шутя, разсердились и на К —на.

— Ч то это вы делаете, еказалъ онъ входя въ балаганъ.— 
Читаете? Охота гке вамъ трудить себя? Правда, и есть для 
кого! Думаете, будутъ oru вамъ благодарны, али поймутъ? 
Ждите!

—- Не б ось только ты и понимаешь, отвкчалъ съ некото
рою досадой одинъ изъ рабочихъ.

— Вишь какой выискался ученый! На поди! подхватилъ 
другой.

— Что не бось умней насъ? Захотимъ такъ еще и тебя за 
поясъ заткнемъ.

— А знаешь ты поговорку, проговорилъ Иванъ,—у муЖика 
кафтанъ с-Ьръ, да умъ-то не чортъ съклъ.

Насилу, насилу унялъ я расходившихся рабочихъ, которые 
успокоились лишь тогда, когда К —въ ускдся возле меня, а 
я еталъ продолжать чтеше. Однако люди долго еще, после 
этого, косо глядели на К —на.

Такъ-то отыскалось и полезное, и пр1ятное за ш т е . Эти 
литературные вечера скоро сблизили и привязали насъ другъ 
къ дру гу. Я узналъ блиЖе моихъ рабочихъ, и вскоре мои 
предубеЖдешя разсйялись.

Несколько вечеровъ сряду, читалъ я въ одномъ итомъЖе 
балагане. ОднаЖды, придя утромъ на работы, я подошелъ къ 
артели, которая была изъ другаго балагана.

— За что ты сердишься на насъ? неожиданно еказалъ мне 
одинъ изъ рабочихъ.

— Кто? я серЖусь? не безъ удивлешя спросилъ я. — Ты 
ошибаешься, другъ.

— А коли не сердишься, такъ что Же читать все ходишь 
къ однимъ, а насъ обходишь? Аль думаешь, что тЖ умнее?

— Да разве вы этимъ обиЖаетесь?
— Еще бы? Будто мы и не люди! Подитко, не хуЖе другихъ. 

А тк и чуфарятся. Думаютъ, что коли самъ-то отличаетъ, 
такъ умр/кй ихъ и въ партш нЖтъ.

— НЖтъ, ребята, я вами не пренебрегаю, адумалъ, что это 
все равно.
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— Да вишь, оно не равно.
— Если вы хотите, сегодня -die вечеромъ непременно при

ду къ вамъ.
— Приходи, сд'Ьлай милость, приходи. Мы те устроимъ не 

хуЖе другихъ. ПоЖалуста приходи, не забудь мотри.
Вечеромъ, ови устроили для меня прекрасное помкщеше. 

Съ ткхъ поръ, въ каЖдомъ балаганк, въ оЖиданш, когда при- 
детъ самъ съ книгой, готовы были чурбаки для ’ сидкнья и 
дрова для костра.

Съ npiucka я досталъ еочинешя Пушкина, Жуковскаго, 
Даля, Тургенева, Кольцова, и другихъ книгъ. Сказки Пуш
кина, баллады Жуковскаго и Конекъ-Горбунокъ, составляли у 
насъ легкое чтеше. Въ пккоторыхъ разказахъ кПедрина ра- 
oouie находили сходство съ своею прежнею гкизныо. За то 
Даль и Тургеневъ часто заставляли ихъ призадумываться. 
Мнойя пксви Кольцова были выучены наизусть. Словомъ, 
все шло хорошо.

Чрезъ мксяцъ, сделавшись начальникомъ партш, и раз- 
ставшись съ моими товарищами К—мъ и А—мъ, я перебрал
ся на другую систему пршсковъ, верстъ за полтора
ста отъ главнаго npiucka на pkky II — бу. Въ моихъ 
отвошев1яхъ къ рабочимъ ничего не изменилось, и вскоре 
они доказали мнк свою привязанность. Вотъ какъ было 
дкло.

Мы вели казнь кочевую,такъ какъ цкльнашейкомандировки 
была развкдка пршсковъ, давно уЖе заявленныхъ. Переходя 
съ мкста на мксто, я обыкновенно, какъ для того чтобъ имкть 
возможность, заниматься, такъ и изъ Желашя пользоваться въ 
тайгк хоть нккоторымъ комфортомъ, на всякой новой мест
ности строилъ себе, вмксто берестянаго балагана, небольшую 
избушку. Постройка эта оканчивалась быстро, и незатейливый 
домикъ, при друЖномъ содкйствш пятидесяти человккъ, выро- 
сталъ въ одинъ день. ОднаЖды случилось, что перебравшись 
съ одного мкста на другое, мы не могли достать по близо
сти годнаго лкса на тесъ, и моя избенка осталась къ ночи 
покрытою только на половину. Какъ на гркхъ, въ этотъ Же 
вечеръ, съ главнаго npiucka прислали мнк три ведра спирта, 
Для раздачи порций людямъ. Давъ рабочимъ по чаркк, я 
велклъ нарядчику завязать бочонокъ, приложить печать и 
поставить подъ мою кровать. Вечеръ прошелъ благополучно,
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обыкаовеннымъ nopядкомъ, за исключешемъ лишь того, что 
рабоч1е мои были нксколько веселке обыкиовенваго. Чарка 
спирта, видимо, подкйствовала иа извуренаыхъ рабочихъ, 
которые давно уке не пили этого откупнаго нектара.

Въ четыре часа утра, а,, по своему обыкновенно, взявъ 
чайникъ, чай и сахаръ, отправился на работы. Осмотрквъ и 
повкривъ век ли приказанля исполнены, я подошелъ къ од
ному изъ шурфовъ, у котораго пылалъ ярки! огонь, усклся 
и принялся приготовлять для себя китайскую траву.

Ко мак подошелъ одинъ изъ рабочихъ.
— Я. къ тебк, сударь, заговорилъ онъ какъ-то тихо и не- 

ркшительно.—Артель меня послала къ твоей милости.
Я  посмотрклъ на него. Меня поразила робость и смуще- 

ше, которыя были ясно видны на его красивомъ лицк.
— Что тебк вукво, Максимъ? спросилъ я.
— Да меня послала къ тебк артель, продо.нкалъ Максимъ, 

видимо превозмогая себя, и ободряемый приблшкешемъ дру- 
гихъ рабочихъ, токе нксколько смущенныхъ.—Ты прогони 
отъ насъ Егора Грузина, или, тамъ, что хошь съ нимъ дк- 
лай а только здксь не оставляй.

Егоръ Грузинъ быль малый лктъ двадцати восьми, краси
вый, бойкш, лучшлй работникъ и первый въ цклой napTiu 
запквало.

— Что вы ребята? За что? Вкдь онъ лучшлй работникъ 
въ своей артели. Сами знаете.

— Знать-то мы знаемъ, да Богъ съ нимъ! Ты угкь его, 
какъ хошь, прогони, прододкалъ депутатъ,—а то какъ бы съ 
нимъ гркха не вагкить.

— Какого гркха? Что вы братцы?
— Да что тутъ долго толковать? отозвался нарядчикъ:—они, 

сударь, и мак говорили о томъ ;ке, и просили, чтобъ я до- 
ло;килъ вашей милости: они говорить, что Грузинъ былъ се
годня у васъ въ балаганк и укралъ водки.

— Не мокетъ быть!
— Мы знаемъ заподдшшо, отозвался одинъ изъ толпы.—Се

годня цкдую ночь онъ изъ чайника съ Денисомъ, да съГру- 
бовымъ спиртъ тянулъ. А гдк его у лкшаго здксь въ тайгк 
возьмешь? Только у тебя и есть.

— Да ты его самъ спроси, сказалъ другой рабоч1й, — не
бось, не запрется.
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Во время этого разговора, съшурфовъ подошла почти вся 
парНя, кром'к только той артели, въ которой работаяъГру- 
зинъ.

— Да ты спроси самъ, а насъ въ гркхъ не вводи. Намъ его 
не ну/кно, Богъ съ нимъ! слышалось въ толп'к.

Я позвалъ Грузина. Овъ бойко и развязно явился въ кру- 
Жокъ съ ломомъ въ рук!;, поклонился мнк и какъ-то укориз
ненно обвелъ глазами толпу. Нарядчикъ тотчасъ ike подо- 
шелъ къ нему.

— Дай-ка ломъ-то, Егорушка, сказалъ онъ, беря это ору
дие изъ рукъ Грузина. Тотъ отдалъ безпрекосяовно, и только 
улыбнулся, посмотрквъ на нарядчика.

— Говорятъ, любезный другъ, сказалъ я,—что ты былъ 
сегодня у меня въ балаган/!; и взялъ водки. Правда ли это?

— Помилуйте, какъ это могкно?... заговорилъ было Грузишь, 
во толпа не дала ему кончить.

— Что запираешься! Говори уАь правду! Нечего врать! 
заговорили pa6ouie.

— Полно, Егорушка, сказалъ артельный кашеваръ, выдви
гаясь изъ толпы.—Говори лучше по-бо«кески. Ч то врать-то? 
Себя не губи, да и насъ въ гр’кхъ не вводи. Баринъ простить^ 
мы попросимъ. У:кь коли тя выдали, значить, самъ знаешь, 
не резовтъ запираться. Опять ;ке разсуди почему и вы- 
дали-то.

— Егоръ, спросилъ я, что это значить? Говори, правда ли?
Онъ стоялъ потупившись и молчалъ. Казалось въ нем

проггсходила борьба. Вдругъ онъ подвялъ голову, молодецки 
встряхнулъ волосами и укоризвевнымъ взоромъ обвелъ толпу.

— Эхъ вы братцы, братцы! тггхо заговорилъ онъ:—вы
дали! Ну, да! продол/калъ онъ, махнувъ рукой и какъ бы съ 
оЖесточешемъ:—былъ у васъ, водку укралъ, два чайника на- 
лилъ и ночью все выпилъ.

— Зач'кмъ ike ты сд'клалъ это? спросилъ я Егора:—в!;дь 
ты знаешь, что я никогда не отказываю, если только есть 
водка. Ну хотЕлъ выпить, пришелъ бы, попросилъ!

— Правда-то правда. Ну да что дклать? Такъ случилось!
— Ты не будешь болке делать такихъ штукъ?
Егоръ молчалъ.
— Что ike не отвечаешь? Послушай: это твоя первая вина, 

и я прощу тебя услов1емъ, чтобы ты велъ себя хорошо. Сту
пай теперь къ своему мксту.
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Грузинъ поклонился u хотклъ было идти, да?ке улыбка по
явилась на его бдкдвыхъ губахъ; но pa6ouie не выпустили 
его изъ кругкка.

— Нктъ, нктъ! закричала толпа:—отсылай Грузина на npi- 
искъ, отсылай! Мы съ вимъ вмкстк быть не хотимъ. Отсы
лай, безпремквно отсылай, или мы сами уйдемъ.

— Полноте, ребята, успокоивалъ я,—ну одинъ разъ парень 
подурачился, такъ и быть! Онъ исправится. А главное, не 
будетъ водки, не будетъ и гркха.

— Нктъ, сударь, какъ угодно, а вы отошлите его на npi- 
искъ, сказалъ кашеварь. — Какъ бы намъ гркха не ва?кить. 
Вы спроситетко, съ чкмъ онъ былъ у васъ.

Грузишь съ злобой посмотрклъ на говорившаго.
— Съ Ч'Ьмъ я былъ? проворчалъ онъ, стиснувъ зубы.
— Ну, да, скаякитко, съ чкмъ ты былъ?
Я съ разу-то и не догадался, въ чемъ дгЬло.
— Что злишься? продолякалъ кашеварь.—Сердить да не си

яешь, вотъ что! Насъ братъ вкдь много. Ты скагкитка ба
рину, съ чкмъ ты былъ? настаивалъ онъ.

Смутпая мысль мелькнула у меня въ головк.
— Неужели, Грузинъ, ты приходилъ ко мвк съ но/комъ? 

спросилъ я не безъ волнен1я.
Онъ модчалъ.
— Да говори ike, братецъ. Все равно, продолЖалъ я,—дкло 

прошлое...
— Да какъ Же иначе? тихо отвкчалъ онъ.
— Для чего ;кь тебк былъ вуЖенъ воЖъ?
— Какъ для чего? Известно для безопасности. Вкдь вся

ко бываетъ.
— И  ты бы ркшился заркзать меня? спросилъ я.
Онъ не отвкчалъ ни слова, но сверкающее глаза, стисну- 

тые зубы и блкдное лицо показывали, что при случак, че- 
ловккъ этотъ, не задумавшись, всадилъ бы воЖъ въ горло.

Теперь мвк стало понятно, зачкмъ нарядчикъ отобралъ 
ломъ изъ его рукъ, и почему толпа требовала такъ настой
чиво его удалешя. Понялъ такЖе я и то, что только кркп- 
kiu сонъ спасъ меня отъ грозившей опасности, и что по ка
кому-то счастливому обстоятельству спавшая у меня въ во- 
гахъ очень чуткая собака не залаяла, когда Грузинъ, про
бравшись въ избу, изводилъ распоряжаться водкой. Остав
лять подобнаго человкка въ партия было опасно. Онъ былъ
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золъ на рабочихъ, и Богъ зваетъ на что могъ бы ре
шиться. Я велкдъ ему сейчасъ Же собираться въ дорогу, съ 
ткмъ чтобы после обеда отправить его на главный пртскъ.

Грузинъ поклонился и хладнокровно пошелъ къ своему 
балагану. За нимъ, для наблюдения, отправились нарядчикъ и 
одинъ изъ рабочихъ. Партия успокоилась, разошлась по мк- 
стамъ, и работа пошла обычнымъ порядкомъ.

Потеря Грузина была особенно чувствительна для той ар
тели, въ которой овъ работалъ. Для своихъ товарищей Гру
зинъ, по веселому Живому характеру, былъ человккъ незаме
нимый; его шутки и прибаутки сокращали длинные часы тя
желой работы. Артель его состояла изъ шести человекъ мо- 
лодыхъ парней, меЖду которыми были двое работниковъ, на 
которыхъ нельзя было ни въ чемъ полоЖиться. Это были его 
соучастники, Денисъ и Грубовъ, люди буйные, вечно вскмъ 
недовольные и постоянно ссоривппеся со всеми. Они давно 
наскучили какъ мак, такъ и целой партия. Вотъ эти-то люди 
вздумали ходатайствовать за Грузина, во совершенно осо- 
бевнымъ маверомъ. *

Еще осталось часа два до обе да, а обкдъ у насъ въ тайге 
былъ часовъ въ 11 утра.

Вдругъ я виЖу, что на шурфе, где работали товарищи Гру
зина, век люди выходятъ вонъ и екдадываютъ въ кучу свои 
инструменты. За ткмъ вся артель подошла ко мнк.

— Что вамъ вуЖно, ребята? спросилъ я.
— Вы отсылаете Грузина на пртскъ? отвкчалъ довольно 

грубо Денисъ, становясь впереди артели. Подлк него стаяъ 
Грубовъ; остальные находились въ гккоторомъ отдаленш.

— Отсылаю.
— Когда Же?
— Сегодня поелк обкда.
— Оставьте его.
— Нельзя, да и вся парНя этого не хочетъ.
— Что вамъ смотркть на партпо? Мало ли чего они захо- 

тятъ? Вы только слово скаЖите, онъ и останется.
— Да я и самъ не хочу, чтобъ овъ былъ здксь. Пусть идетъ.
— Если вы пошлете Грузина на пртскъ, мы работать не 

станемъ. Вотъ и все.
— Мы такъ решили, прибавилъ Грубовъ.
— Ну такъ что Же! отвкчалъ я:—если не будете работать, 

такъ сегодня Же уйдете на пртскъ.
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— Да в'Вдь мы не одни, насъ шестеро, улыбнувшись отве
чал ъ Денисъ.—Вскхъ не ушлете, много будетъ. Что объ васъ 
подумаютъ?

— Х оть бы васъ было двадцать, сейчасъ Же вскхъ выишо. 
Вы не Желаете работать, а хотите идти на пршскъ? продод- 
Жалъ, я, обращаясь, помимо Грубова и Дениса, къ остальнымъ 
рабочимъ.

Тк, предоставивъ дкло своимъ воЖдямъ, не приготовленные 
къ этому вопросу, видимо замялись. Денисъ поспкшилъ на 
выручку.

— Известно хотятъ, коли пришли къ вамъ. Что и спраши
вать?

— Не съ тобой говорятъ, строго сказалъ я.—Ну что Же, 
вы хотите идти?

— Хотимъ, былъ отвктъ.
— Хорошо, ступайте- Ей, Дубровинъ! Сведи ихъ въ балагань 

и сдай нарядчику. Вели отобрать инструменты, и век казен
ный вещи. Да чтобъ они были черезъ два часа готовы къ от- 
правкк. Ступайте, приготовляйтесь. Ну, что стоите?

Работники тихо пошлина Дубровинымъ. Они видимо сму
тились, вовсе не ожидая подобнаго ркшешя. Пкль ихъ бы
ла только испугать меня: мнк приходилось вдругъ послать 
на пршскъ семь человккъ; этимъ я ослаблялъ napriio, и могъ 
навлечь на себя подозрение, что не умкю обращаться съ 
людьми. Но они ошиблись въ разчетк, и ркшеше мое было 
имъ не по нутру. Особенно солоно пришлось имъ за обкдомъ 
отъ осталъныхъ рабочихъ, которые, зная цкль ихъ заговора 
и видя ошибку, не скупились на наемкшки.

Грузишь, получивъ отъ меня въ главную контор)у, бумагу 
въ которой ничего не было сказано о его подвигк, былъ веселъ, 
шути.ть и смкядся. Работники были съ нимъ ласковы, а о 
прошломъ не было и помину. ГруббвъТь Денисъ не унывали; 
они, повидимому, надкядись, что я измкню свое ркшеше, и 
на шутки и наемкшки рабочихъ, отвкчали грубостями и 
бранью. Остальные четверо были печальны, задумчивы и ни
чего не говорили.

Досада Дениса и Грубова еще бодке увеличилась, когда 
поедк обкда paoonie, точно съ какимъ-то удовольств!емъ, на
чали помогать имъ укладываться. Оба они выходили изъ себя, 
а толпа хохотала. Дкло едва не дошло до драки.

Наколешь наступилъ часъ разлуки. Грузишь ласково про-
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стился съ своими товарищами, даке съ кашеваромъ и ва- 

' рядиикомъ. Люди отвечали ему тъмъ ке, и разставались съ 
Ькимъ какъ будто съ сока.гПиемъ.
I — Ну, прощай Егорушка! Прощай, голубчикъ! слышалось 

. повсюду.
' I — Прощайте, ребята! не поминайте лихомъ, сказадъ Егоръ, 
••гг съ котомкой за плечами подошелъ ко мнк. ■— Прощайте,
; сударь, сказалъ овъ, свимая шапку.—Извивите, что я огор- 

чилъ васъ. Ну, простите! Худо сдклалъ, зваю. И  ве хотк- 
Wiocb бы мак идти ва пршскъ, да что дклать!
(Р — Зачкмъ ке дклалъ, когда зваешь, что худо?

— Да что у;кь? Такъ видво и умереть придется. Видите, су
дарь, воровать съ-измада рука ваторкла. Зваю, что вы бы

!м ве отказали.... Поди-ка, и ва прощаньи чарочкой-то ве оби
дите.....А крадевая все какъ будто слаще.

Я улыбвулся веокидаввому заключение его ркчи, и велклъ 
подать стакавъ водки.

Грузивъ деркалъ стакавъ въ рукк, когда подошли осталь- 
вые шестеро, во безъ котомокъ. Егоръ посмотрклъ ва вихъ 
съ улыбкой.

— Ну, что скакете, дурачье, веокидавво заговорилъ овъ,
обращаясь къ пришедшимъ.—Прощаться пришли? Молодцы, 
право,молодцы! Жаль мевя стало....Ай, да ребята! .Вотъспаси
бо!—И овъ засмкялся.—Эхъ,выболвавы, oo.iBatlfci! Что я вамъ, 
брать аль сватъ? Чего разкалобились? То ль здЧзсь ве гкитье? 
Ну, да ладно! пойдемте, пойдемте, дкточки! Живо представлю.

Толпа рабочихъ, окрукавшая Грузива, захохотала. Девисъ 
и. Грубовъ разсердились.

— Эхъ ты, чортовъ зубоскаль. Чтобъ тебя язвило! отвк- 
чалъ ему съ злобой Грубовъ, скимая кулаки:— мы за вето, а 
овъ вонь какъ поетъ.

— Варвакъ проклятый, сказалъ Девисъ: — друкества въ 
тебк вктъ.

— Да вкдь я ве проеилъ тебя хлопотать, отвкчаяъ Гру- 
зивъ: — вчера вмкст'Т пили. Кончили и ладвб. Молчали бы, 
благо остались. А то вктъ! туда ке за мвой! Ну, да --ладно, 
ладво! Пойдемте, доставлю въ целости и сохранности. За ваше 
здоровье, прибавилъ овъ комически, клавяясь Грубову и Де
вису.—Дай Богъ вамъ счастливаго пути, ладу да соглаЫя.

Толпа свова захохотала; Грубовъ и Девисъ пуще р.азсерди- 
лись. б-

W  П *■ 'I P
т. хин.
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— Да пктъ ike, шалишь, зубоскалъ проклятый, отвкчалъ Де
нисъ,—не удастся тебк смеяться надъ нами. Мы век сюда 
пришли извиниться, что за дурака вступились; другой разг 
умнке будемъ. Простите сударь насъ, продолЖалъ онъ, об
ращаясь ко мнк,—виноваты! Б о яке не будемъ, простите!

То ike подтвердилъ Грубовъ. Проч1е молча кланялись.
-— Такъ вы yjke передумали идти? спросилъ я, обращаясь, 

помимо Дениса и Грубова, къ рабочимъ.
— Простите, виноваты, не отсылайте насъ, послышалось 

отъ нихъ.
— А за чкмъ jke вы такъ едклади?
— Да вотъ, они подбили, отвкчали рабоч1е, кланяясь и по

казывая на своихъ депутатовъ.
— Ну, хорошо! Я васъ прощаю, съ услов1емъ впрочемъ, что 

впредь подобной штуки не будетъ, сказалъ я, обращаясь 
къ четыремъ рабочимъ, и тк поклонились:—Теперь ступайте 
по своимъ мкстахъ. А вы, Денисъ и Грубовъ, отправляйтесь 
на пршскъ. Вы мнк не нлчкны.

— За что :ке? Мы не хотимъ, не пойдемъ! отвкчали они.
■—• Вы сейчасъ Же отправитесь! Берите ваши котомки, и 

маршъ въ дорогу. Если ike котомки ваши не готовы, то я 
васъ вышлю и безъ нихъ, а конюхъ привезетъ ихъ поелкзавтра, 
вмкстк съ письмомъ о вашемъ поведенш. Ступайте!

— Ну, пойдемте, пойдемте, дкточки! Такъ мнк будетъ ве- 
селкй, подсмкивался Брузинъ:—гуртомъ дешевле стапетъ.

Толпа смкялась.
— Нтобъ тебк лопнуть, зубоскалъ, варнакъ! заговорили Гру

бовъ и Денисъ удаляясь.
Долго еще слышалась ихъ брань, и хохотъ рабочихъ. Н к- 

скодько разъ приходили они просить прощев1я, но несмотря 
навек просьбы и убкЖдешя, Грубовъ, Денисъ и Грузинъ въ 
тотъ ке день, въ сопровоЖдевш конюха, который долЖевъ 
быдъ довести ихъ до перваго зимовья, отправились на главный 
пршскъ.

Въ этотъ вечеръ, общимъ предметомъ разговоровъ быдъ по- 
ступокъ Грузина и поведеше партш въ отношев'ш къ нему.

— Ну, одваче, счастливо прошло, говорилъ Дубровинъ.
— Да не всякому ike довкренвому и выдадутъ своего. Слу

чись-ка такая okasia съ К —-мъ, не сказали бы.
— Отчего ike?
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—- Да такъ, собачдивъ больно! Опять Же опасно. Онъ бы, по
балуй, на пргаскъ отписалъ; вотъ бы и худо было.

— Однако если бы Грузпнъ заркзалъ меня иди другаго, вамъ 
бы худо было.

— Кто говорить? Кабы онъ ноЖъ въ дкдо пустилъ, ну бкда 
бы! Тогда, известно, бкги адь что другое дкдаи. Ну да Богъ 
мияовадъ! Одначе выдали ike. А прошло бы такъ съ К —мъ, 
какъ съ тобой, не сказали бы. Вишь Строга, больно К —нъ; 
у него, каЖись, ничего и христ1янскаго-то вктъ. Отъ него, 
братъ, ласковаго слова не услышишь: все только и гдядитъ, 
какъ бы облаять да обругать. Чедовккъ-то у него, что твоя 
скотина, все единственно.

— Ну да вкдь это все до поры до времени, замктилъ дру
гой; — попадется :ке.

— У насъ счетъ коротокъ. Въ лк су и расправа въ кусту, 
подхватидъ одинъ рабочгй:—вктъ, вктъ, а тамъ и сами пощу- 
паемъ, каковы то-есть ребра.

— Сдыхадъ ты, какъ выучили въ прошдомъ году на npiuckk 
довкреннаго С—ва?

— Нктъ, не слыхалъ.
— Х оть, мы те разка:кемъ?
— Пожалуйста.
— Ну, такъ вотъ этотъ С—въ больно у;кь ярый и гордый 

парень. Нашего брата знать не хочетъ, за ничто считаетъ. Да 
окромя того, и драться больно охочь; такъ и норовить по зу- 
бамъ съкздить. Это все бы ничего; кабы онъ дкло знадъ, 
все бы сносно, а то ни бельмеса не смыслить; все за наряд
чика дерЖится, а насъ корить. Что вы, говорить, Takie-cakie; 
вы, говорить, мошенники, дклай что велятъ, разсуЖдать не 
смкй. Я, говорить, старнпй. Довкренный, значить, самъ хо- 
зяинъ. Вотъ и надоклъ онъ намъ. Стали ребята поговаривать, 
какъ бы это его поучить, то-есть такъ маленько попугать. 
Сидитъ это онъ разъ у стквы въ разркзк, сидитъ да тру
бочку курить. А дкло-то было подъ вечеръ. Вдругъ, сверху, 
надъ самою его головой и сорвись глыбина, да н покатись 
прямо на него. Не много, не много, тутъ бы ему и  кара- 
чунъ. Да какъ-то, на ту пору, счастливь былъ, передеткла 
черезъ него. Знать за что-то зацкпнлась; только ногу не
много помяла.

— А случайно упала эта глыбина?
— Не то чтобъ больно случайно, а такъ. Былъ, вишь ты,
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я близко и видклъ,—что гркха таить?—пришли, это, двое, да 
ее и отшибли. Почитай и век это видкли, одиаче не ска
зали ке.

— Такъ и не нашли виновныхъ?
— Эка ты ловЫй! Нашли! Гдк тамъ? Руки, ноги шокто не 

оставилъ. А мы век по мкстамъ были, самъ С—въ видклъ. 
Поспрашивали, поспрашивали, да такъ и бросили.

— Что кь поелк этого С—въ ?
— Да что? Не унялся, еще хуке сдклался. Нагайкой завелся, 

такой аспидъ! Ко векмъ сталъ приставать, да придираться; 
значить, во вскхъ враговъ видклъ. Ну опять проучили. При- 
шелъ это онъ одинъ разъ въ забой, сталъ браниться да при
ставать. Надоклъ векмъ. Ну, ладно! Повернулся онъ, то-есть 
идти хоткдъ. Вдругъ какъ въ забок-то закричать, да зауха- 
ютъ! Онъ и шагу не отошелъ, какъ въ него начали кидать 
камни, гальку, землю, и все что ни попало. Адъ поднялся та
кой, что ну да н а ! Обернулся С—въ, хотклъ, значитъ, по- 
глядкть, кто въ него бросаетъ, а тутъ одинъ и угодилъ ему 
грязью, да прямо въ року. Ну и заелкпилъ. Тутъ бы ему 
плохо пришлось, да на шумъ казакъ подвернулся. Выручилъ.

— Ну, что ке, и тутъ не оказалось виноватыхъ?
— Не оказалось. Мы, молъ, работали, на своихъ мкстахъ 

были, и урка выработана; а развк кто сверху бросалъ, такъ 
о томъ неизвкстны. Такъ и отдклались.

— А ты былъ тогда въ забок?
— Какъ ке? былъ.
— Бросалъ?
— Да что-то не припомню....
— Гдк ке теперь этотъ С—въ? Я о немъ не слыхалъ.
— Перешелъ въ другую компашю, да и тамъ, слышь, не по

счастливилось. Тамъ еще хуке: съ разркза сбросили. Шибко 
расшибся, да цклое лкто и пролекалъ.

— Однако, вотъ К—на вы хоть и не любили, а съ нимъ 
ничего такого не случалось.

— То особь статья. Этотъ точно собака; укь онъ тя об- 
лаетъ, оборветъ, да за то парень простота. Опять, онъ те 
слово, а ты и самому отвктишь'. ничего. Въ зубы онъ те не 
лкзитъ, и въ казачью не тянетъ, самъ не занрсится, не по- 
прекаетъ. Да вкдь и то сказать, дкло-то онъ знаетъ. Собаку 
съклъ. Съ такимъ довкреннымъ и работать вольготнкй. Споро 
все идетъ. А брань не камень, на вороту не виснетъ.
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— Ну да опять Же, сказа.ть другой рабочш, — съ шлмъ и 
денегъ много выработаешь. Заработокъ хорошъ. Все хватить 
чарки на двк лшшшхъ. Вотъ и ладно.

— Ну, на этотъ счетъ лучше Т—ва н/ктъ. Коли нанялся 
къ нему, такъ знай, что съ деньгами выйдешь.

— Только собака чеяовккъ, замктилъ рабочш.
— Что правда, то правда! Такого собаки поискать. Этотъ 

не въ примкръ ху;ке К —на. Главное,' хозяинъ: что ты съ нимъ 
подклаешь? Съ нимъ, братъ, не много разговоришься; у него 
расправа коротка. Аль въ казачью, аль вонъ съ npiucka съ 
пустыми руками. За то на разчеты куда хорошъ!

— Да у него, братъ, и не обидно. Достается вскмъ сестрамъ 
по серьгамъ. Сдуй;аптхъ-то не лучше насъ ругаетъ; небось, 
онъ ихъ по головкк не гладить. Какъ пойдетъ по своему тол
ковать: ту, ту, ту, да очки поправлять, такъ только дергкись.

— Ну, парни! бывадъ я у него на пршскахъ, сказалъ одинъ 
изъ рабочихъ:—вотъ у;кь разъ поткшилса. Животики надо- 
рвадъ отъ смкху, какъ это онъ довкреннаго изъ-подъ кровати 
за ноги вытащилъ.

— Что ты? спросили другие.
•— Право слово! Да что потомъ и хохоту было! Вишь, про

слышали слугкацре, что самъ куда-то укхадъ. Вотъ и пришли 
они, этакъ, передъ обкдомъ, въ свои комнаты, покурить да 
позакусить, а до конца работъ егце часа два оставалось. 
Т —въ не больно-то любитъ, чтобъ у него съ работъ ухо
дили. Пошелъ я за обкдомъ, на ту пору въ прислугахъ быаъ, 
а Т— въ, какъ на гркхъ, ткмъ Же часомъ и воротись, да 
прямо по работамъ и отправься. Видитъ, нктъ слугкащихъ; 
оиъ къ нимъ въ казарму. Тк, какъ только увидали его, такъ 
и дали стркчка, кто куда повыскакалъ. Остался одинъ. Б к- 
гкать-то, вишь, ему нельзя было: онъ сапоги свялъ, да хотклъ 
перебуться. Думадъ, думалъ, куда дкваться: взялъ да подъ кро
вать и залкзъ. Ле;китъ. Пришедъ Т—въ. Что твоя собака 
комнаты обнюхалъ. Сдышитъ табакомъ пахнетъ, ну и дымно 
больно; значить были люди, да ушли. На ту пору прихоЖу я съ 
миской. „Что, говорить, здксь были довкренные?" Не знаю,молъ, 
сударь, въ кухнк былъ никого не видклъ... „Ну, ну, ну! Врешь 
каналья", а самъ все оглядываетъ, да обнюхиваетъ. Вотъ и уви- 
дклъ онъ, торчать изъ-подъ кровати ноги. „А, говоритъ, такъ 
вотъ гдк, говоритъ, голубчикъ, ну-ка выдкзай," да за ногу и 
потянулъ... Что тому дклать? Полкзъ онъ изъ-подъ кровати
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задомъ, а Т....въ стоить да палкой его и тычетъ, да все при- 
говариваеть: „ай да доверенный, славный доверенный! А ка
ково, говорить, дгкло идетъ.“ А тотъ вылезть не могкетъ: и 
стыдно-то ему, и неловко. УЖ ь потомъ онъ ему годову-то 
мылилъ, мылилъ! Не приведи ты, Господи, какъ досталось! 
Пришелъ это онъ въ разрезъ, красный какъ ракъ, а тамъ хо- 
хоту-то, хохоту...

— Ну что Жь онъ сде.1алъ съ доверенным!,?
— Да ничего. Слышь, потомъ еще и награду даль. Вотъ че

ловек!,!
Наши шурфовки шли неудачно. Угке много было пробито 

шурфовъ, а золота все не отыскивалось. Это уЖе становилось 
досадно.

— Ну, сударь, у насъ сегодня непременно золото пойдетъ, 
въ одно утро сказалъ мне промывалыцикъ.

— Эту песню я, брать, давно слышу, да все толку нетъ.
— Сегодня безпременно будетъ, уверенно отвечалъ про

мывальщики.—Самв приходилъ ночью.
— Кто такой? опросили я.
— Какъ кто? Известно, хозяинъ!
— Какой хозяинъ? Ничего не понимаю.
— Эхъ, баривъ! Развк не знаешь, что у пршсковъ есть хо

зяинъ? Духъ, значить. Вотъ онъ сегодня приходилъ сюда, мы 
его съ Дубровинымъ въ очио видрли.
-— Это что за вздоръ?
— Ты, вкдь, не вкришь! Ну, гляди, золото найдемъ. Безпре- 

мевно найдемъ? Да вйдь какъ ike я и видкль его! Чудное дкло! 
Это мы съ Дубровинымъ поздно ночью вышли изъ балагана;, 
вдругъ, смотримъ, точно у ва>кгерта кто-то копошится. И и 
говорю Дубровину: кто это, молъ, тамъ? Не знаю, говорить. 
Подумали рабочй какой ни есть вышелъ. Н емного погодя, 
смотримъ, а отъ ваЖгерта идетъ къ намъ человекъ въ рубахк, 
штавахъ, шляпк, какъ есть Pycckift. Въ одной руке у него 
ведро, а въ другой щетка, да гребокъ. Близехонько прошелъ 
мимо насъ. Мы еще посмотрели: незнакомый, какъ есть, не
знакомый. Насъ страхъ розобралъ. Прошелъ онъ мимо, да въ 
кусты, а тамъ и пропалъ. Право слово!... Вы, сударь, не в е 
рите... А вотъ yiko увидите.

Действительно, къ обСду въ шурфе показалось золото. Про
мывальщики торжествовали.
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— Ну что, сударь? Теперь, небось, вкрите, что горный не 

даромъ приходили.
— Ш тукарь Же, братъ, вашъ горный. Ч то Же онъ добрый 

или злой духъ?
— Добрый, очень добрый. Пакости никогда не дклаетъ и 

зла не хочетъ. Слыхали, что онъ сдкяалъ у М—а на пргаскахъ?
— Нктъ, не сдыхали.
— А вотъ видите ли, тамъ ортами работали. Иначе золото 

взять нельзя. Слышать это разъ pa6ouie, что изъ соскдней ор
ты кричитъ нарядчикъ; „выходи, ребята, наверхъ!“ Было еще 
рано; paoouie и подумали, что они ослышались. Остались, да и 
работаютъ себк. Вдругъ кричитъ имъ въ другой разъ и ткмъ 
Же голосомъ: „говорить вамъ, выходи наверхъ!“ Слышали это 
век. Оглянулись, никого нктъ. Окликнули нарядчика по имени, 
не отзывается. Ну, подумали, значить не нашъ, коли не от
зывается; стали опять работать. Вдругъ въ третий разъ за
кричали того громче, да таково сердито: „вамъ ли говорить, 
бери инструменты да ступай скорке вонъ.“ Показалось это 
въ диковину рабочими, никого иктн, а имъ велятъ уходить. 
Ну въ этотъ разъ послушались, взяли да и ушли. Только что 
они вышли, какъ вдругъ сзади ихъ земля-то и обвалилась. 
Останься еще; вскхъ бы придушило.

— Да быть моЖетъ нарядчикъ самъ видклъ, что дкло плохо, 
вотъ и велклъ выйдти.

— То-то и есть! Ш утка-то и вышла мудреная! Вышли рабо- 
nie; обыкновенно, ихъ и спрашиваютъ: „кто велклъ работы 
бросить?“ Говорить, нарядчикъ Александръ Яковлевъ. Хва
тились его, а онъ леЖитъ пьявехонекъ. Диву дались тогда. 
Кому Же быть какъ не горному?

— Мудреная штука!
— Да вотъ Же опять, у Р  — ва, тоЖе шурфовала паршя. 

Шурфовали, шурфовали: нктъ золота да и только. Ч то ты 
будешь дклать? Бросить и нршскъ-то хоткли. Вотъ разъ ра- 
oouie копаютъ шурфъ: глядь, а по npiucky идетъ самъ хо- 
зяинъ, то-есть Р —въ, одинъ-одинехонекъ. Подошелъ къ 
нимъ, поздоровался, какъ елкдъ; тк поклонились. Ну, что, 
ребята, спрашиваетъ, каково золото? Да нктъ, говорить. 
Ступайте, говорить, я  вамъ мксто покаЖу. Бери инстру
менты. Извкстно: взяли, пошли. Отвелъ онъ ихъ съ пол
версты выше. Вотъ здксь, говорить, закладывайте. Зало
жили. Хозяинъ посмотрклъ, да и ушелъ себк. Въ ту пору
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при партш быдъ одинъ нарядчикъ, а доверенный куда- 
то въ гости укхалъ. ПрткзЖаетъ овъ это на другой день. 
Видитъ не тамъ работы стоятъ гдк следовало, взбесился. 
Что, говорить, это значить, кто приказала,? Такъ и такъ, 
говорятъ, хозяииъ велелъ. Что вы врете? Да хозяинъ 
еще позавчера уехалъ въ Енисейскъ. Не знаемъ, гово
рятъ, а только онъ самъ здЬсь быль и работы показалъ. 
Сталь это доверенный ругаться; думалъ, что его обманыва- 
ютъ, хоте.дъ было и работы остановить. А въ ту пору про
бу нарядчикъ взялъ: промыли, оказалось золото... Ну, что, 
баринъ скажешь, кто гкь былъ заместо хозяина. А? какъ ду
маешь?

— Не знаю.
— То-то ike не знаю!
Однако эготъ визитъ горнаго духа казался мне очень 

подозрительнымъ. Я думалъ, ветъ ли обмана со стороны про
мывальщика? Не подсыпалъ ли онъ золота въ шурфъ, изъ 
/келашя ободрить меня и пршхотить къ шурфовке, заме- 
тивъ, что я начинаю скучать отъ безполезвой и неудачной 
работы? Не высказывая ему этой мысли, я вздумалъ пове
рить действительно ли золото показалось? И  вотъ, когда 
Шиманскаго не было, я самъ спустился въ глубину шурфа, 
самъ валоАилъ пробы въ ведра, при мнФ унесли ихъ на ваЖ- 
гертъ, и я промылъ несколько пробъ своими руками. Во 
вскхъ оказалось золото; сомнете разсеялось. Мало того, къ 
вечеру попались два порядочные самородка.

Промывальщикъ заметидъ мое недовер1е.
— Ну, сударь, уверились, что золото есть? спросилъ онъ.
— Уверился.
— То-то ike! Я ведь не солгу, да и горный не даромъ при

ходить. А ведь вы не верили?
— Точно, братъ не верилъ.
— Думали, что я подсыпалъ?
— Думалъ.
— Эхъ, сударь! Если бъ я васъ захоте.гъ обманывать, такъ 

давно бы обманулъ. Хочу, золото будетъ; не хочу, спущу 
такъ что вы и не увидите.

— Ну уЖь будто за тобой и углядеть нельзя? Спустишь, 
•  подыму хвосты, найду.

— Ничего не найдете. Хотите, для примера, промою?
— По>калуй.
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— Ну кладите счетомъ золотины.
Я полоЖилъ въ ведро восемь золотинъ. Въ первый разъ 

Шимавскга вымы'дъ именно столько, а во второй разъ золота 
не оказалось. Я подвяль хвосты, золота не было.

— Ну что, сударь, есть золото?
— Нктъ. Бдк Же оно?
— А вотъ,—и онъ поднявъ ногу, свялъ съ подошвы своихъ 

бродней кусокъ раздавленной мясники: въ ней были век во
семь золотинъ. Конечно, онъ могъ это едклать только съ 
такимъ вовичкомъ, какъ я.

— Когда Жь ты успкдъ стянуть ?
— А когда пробивалъ. Видите, не усмотркди, а каЖется 

глядкли въ оба. Да то ли еще моЖно едклать? Я вамъ раз- 
каЖу вотъ какую штуку. У До—на, на npiuckk былъ ста
рый промывалыщикъ, ловкш такой что чудо. Тотъ разъ объ 
закладъ ударился, что украдетъ съ ваЖгерта самородокъ, и 
укралъ. Да еще какъ? Трое смотркли!

—-Это какъ Же?
— Да вотъ такЖе! Сами вызвали его на это; стали говорить, 

что замктятъ. А онъ говорить: вктъ, коли хотите, не то что 
золото спущу, а самородокъ стяну и того не увидите. И  уго
ворились они, коли не замктятъ какъ онъ спуститъ, такъ три 
рубля дадутъ, да стаканъ водки. Хорошо. ПолоЖили тоЖе сче
томъ золотины, небольшой самородокъ бросили. Сталъ онъ 
мыть, тк въ оба смотркли. Моетъ себк промывальщикъ и къ 
ваЖгерту не наклонится. Промылъ, сталъ отбивать. Присклъ на 
ваЖгертъ, отбилъ. Золотины тутъ, а самородка вктъ! Довк- 
ренные были васъ догадливкй: покаЖи, говорятъ, бродни. Но- 
казадъ: вктъ. Ну постой, говорятъ, мы хвосты подымемъ. 
Какъ модъ, знаете; ваше дкдо. Стали они подымать хвосты, а 
промывальщикъ попросиль у другаго товарища табачку. По- 
июхиваетъ, да посмкивается. Ну промыли и хвосты, •— вктъ 
самородка. Okasia! куда дквался? Бились, бились не могли 
найдти. Ну что говорить, нашли? Нктъ. Значить, я выигралъ? 
Выигралъ. Ну такъ деньги давайте. Дали что обкщади. Ну, 
теперь, говорятъ, гдк Же самородокъ, покаЖи? А вонъ, гово
рить, у него въ табатеркк. Да и показываетъ на товарища 
у котораго табакъ-то вюхадъ. Тамъ и нашли. Вотъ поди Жь ты!

— Да, ловко. Какъ Же такому плуту мыть позводяютъ! Онъ 
поЖалуй вздумаетъ, да все золото будетъ спускать.

— Н ктъ зачкмъ Же? Оно выгоднкй какъ больше золота
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промоешь, больше заработокъ. Пре?кде, такъ погкалуй ловЫй 
промывалыцикъ бывало стянетъ порядкомъ и деньгу на- 
гкиветъ; а теперь нктъ. А то вотъ еще разъ съ М—мъ 
то/ке подшутили. Хвасталъ все старикъ, что его не надуютъ, 
что онъ все самъ знаетъ да видитъ. Ну и ладно. Разъ при- 
шелъ овъ это къ ваЖгертамъ, да и склъ, а возле себя банку 
съ золотомъ по.Ю/килъ и говорить смкхомъ (добрейшая была 
душа): „вы, говорить, смотрите, мошенники,мойте хорошенько, 
самъ буду за вами смотреть. Золота не спущать, всякую зо- 
лотиву осмотрю,, ни одной не прогляЖу.44 Улыбается это край- 
шй-то промывальщикъ. „Помилуйте говорить, за чгкмъ спущать? 
Заподлинно будемъ мыть какъ передъ Богомъ.44 Ну и моютъ. 
Сидитъ старикъ да смотритъ. Балагурить еще. Промыли зо
лото, подсушили; въ банку нуЖво ссыпать. Старикъ хвать, 
анъ банки-то и нктъ. Туда-сюда; в'Ьтъ, какъ нгктъ; а у>кь тамъ 
фунтовъ пятнадцать золота было. „Чего сударь ищете?" го
ворить крайшй-то пр омы вальщикъ, а самъ посмеивается. 
„Да золото", говорить. „Вотъ, когда хватились! Сами из
волите видеть: промыли начисто, только банку побалуйте.44 
„Ахъ вы, говорить, черти, дьяволы, головорезы: банку-то и 
украли!44 „Неугкто!44 говорить промывальщикъ, и самъ будто 
удивляется: „а вкдь еще, ваше почтеше, говорили, что зо
лото не проглядите?44 „Что, брать, дклать! Проглядкль. Ну, 
говорить, бестга, перехитрили, отдайте Же.44 „Дамы, говорятъ, 
знать не знаемъ, ведать не ведаемъ кто взялъ44, а сами 
смеются. Потомъ стали съ него ike за золото выкупу про
сить: коли, говорятъ, денегъ да водки дашь, представимъ. 
Засмеялся старикъ; одначе видитъ дклать нечего, девегкки 
отсчиталъ, и банку назадъ получилъ. Ни единой золотины 
изъ нея не вынули. А такъ, значить, пошутили. Потомъ ста
рику самому любо стало, что его такъ надули. Славный былъ 
старикъ.

— Кто >кь у него укралъ банку?
— Кто? известно промывальщики. Вотъ какой народъ!

{До слгьд. №.)

К. ЗОЛОТИЛОВЪ.
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III.

Однажды съ главнаго npiucka, вместе съ  провиз1ей, по- 
лучилъ я и почту, въ которой, меЖду письмами, была бу
мага отъ Ар—ской военно-судной коммисст съ запросомъ, 
правда ли что сданный мною въ рекруты дворовый чело- 
вЖкъ ©едоръ Ильинъ, находясь еще у меня въ услуЖеши, 
укралъ изъ моего дома руЖье и имъ, какъ онъ показалъ, 
убилъ какого-то крестьянина, ©едоръ судился уЖе за вто
рой поб-кгъ.

Меня удивило это показан1е. Никогда изъ моего дома 
руЖья не пропадало, да и ©едоръ, несмотря на то что былъ 
дурной нравственности, никогда бы не решился на подоб
ное злод-кяМе. Я не могъ понять, что за охота пришла че
ловеку взводить на себя небывалое преступлеше? Этотъ 
вопросъ я задалъ своимъ работникамъ.

— Пришла, значптъ, охота выбраться изъ военной слуЖ- 
бы, отвечалъ одинъ изъ нихъ.

— Неловко только выдумалъ. Знать новичокъ, подхва- 
тилъ другой, который нос-илъ (какъ значилось и въ пас
порте) имя Лукьяна, безъ всякаго другаго прибавлешя.

— Все-таки я ничего не понимаю.
— А воть вишь ты: за второй побегъ пройдется онъ по 

зеленой улице, а все Же останется въ военной слуЖбе. 
Ему }ке, знать, слуЖигь надоело и хочется попасть въ аре- 
стантск1я роты. Вотъ онъ и взвелъ на себя.

Си. Русскгй Втъстникъ, № 1.
25*
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— Да что Ль ему за разчетъ идти въ арестантсЬля роты?
— Какъ Же не разчетъ? Оттоля моЖно совскмъ на волю 

попасть.
— Какимъ образомъ?
— Да какъ? всяко. Коди есть рука, адь знакомство ка

кое, ну стрекнуть моЖно, и поЖить въ волю, коли Богъ 
гркхамъ потерпитъ. А то, поЖадуй, и сюда угодить.

— Будто это и моЖно?
— Еще бы! Только денегъ нуЖно. Сдклаютъ тебя боль- 

нымъ, адь веспособнымъ, и пошлютъ въ Сибирь на посе- 
леше. Ну, известно, здксь привольнкй.

— Одвако это далекШ разчетъ.
— Да что дклать? Близко ли, далеко ли, а все Же будетъ 

на волк, не то что подъ начадомъ. Да это что? Другой 
разъ въ партш именами меняются, аль тамъ судьбой сво
ей- Кому въ каторгу, тотъ на noceaenie попадетъ; а кому 
на поселеше, тотъ въ каторгу.

— Не моЖетъ быть? Что Жь за охота добровольно въ 
каторгу идти?

—- Да вотъ, каЖись, чтобы  за охота? А бываетъ! Ж тутъ, 
значитъ разчетъ дкйствуетъ. Другому-то на поселеме по
казаться нельзя, бывалъ уЖь! Признаютъ, такъ бкда бу
детъ, ну а у него виды есть. Съ каторги вывернуться ду- 
маетъ.

— Однако поддогъ могутъ узнать?
— Гдк узнать! Этакое дкло не скоро дклается. Сперва 

человека нуЖно вайдти, чтобъ онъ и примктами схоЖъ 
былъ да согласился бы съ тобой. Уговоръ дологъ, а пере
мениться Живо моЖно. Коли сговорились, по рукамъ удари
ли, ну на первой перекдичкк назвался другимъ именемъ и 
баста. А выдать не кому. Конвой партию счетомъ приметъ, 
счетомъ и сдастъ. Пока ведутъ съ этапа на этапъ, солда
ты  вскхъ не узваютъ. А товарищамъ, что за вуЖда! Кто 
куда х о ть  туда и иди.

— Но каторжные заклеймены, а поселенцы нктъ.
— И  это не ваЖность. Пятнышки вывесть нетрудно, на 

это мы ловки, да опять Же они и не больно примктны.
— Однако самъ перемкнивппйся моЖетъ раздумать, да 

отказаться.
— Ну уЖь этого сдклать не моги! Ты думай сперва
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сколько хоть, это твое дкло, и ряду назначай какую зна
ешь,—вкдь таЫя дкла даромъ не дклаются, — а угкь коли 
слово сказалъ да по рукамъ ударилъ,—шабашь, на попят
ный не смкй и думать. За эвтимъ вся napTifl строго смо- 
тритъ. Вкдь тамъ товарищество кркпко дергкится. Чуть 
задумалъ обмануть, бкда! Достанется!

— И  дорого берутъ за подобную штуку?
— А всяко. Кто поумнке, тотъ знамо не возьметъ де

шево, ну а глупеньЫй, такъ погкалуй и за водку уйдетъ. 
Одначе я доподлинно сказать тебк не могу; у насъ въ 
партш такой о к а зт  не было; что вздоръ говорить! А вотъ 
сказывали, что раньше насъ въ партш одинъ ушелъ. Такъ 
тотъ взялъ, слышь ты, штофъ водки, окромя угощенья, да 
дв^ рубахи, да еще десять рублей. То/ке сказывалъ мнк 
объ этихъ дклахъ одинъ товарищъ, еще какъ я былъ въ 
арестантскихъ. Дока былъ парень, два раза съ каторги 
удиралъ.

А ты долго былъ въ арестантскихъ?
— Нктъ, не больно. Года два.
— Какъ Же вышелъ?
— Да какъ? по болкзни.

По болезни! сказалъ со смкхомь одинъ изъ рабочихъ, 
оглядывая богатырскую фигуру Лукьяна: — а чтобъ тебя 
язвило! Ш утникъ, право! Какую штуку выкинулъ! Вишь 
ты, по болкзни вышелъ!

— Чортъ раньше умретъ чкмъ ты Лукьяшка забодкешь, 
прибавилъ другой.—Какъ это тебя угораздило?

Въ ту пору здксь здорово было, отвктилъ съ улыб
кой Лукьянъ, ударивъ по своему пустому карману,—ну и 
заболкли. Смктка, значить, ну?кна, братцы! А то все бу- 
детъ ладно.

— За что >ке ты попадъ въ арестантсЫя роты? спросилъ я.
— Да такъ, здорово Аивешь, улыбаясь отвкчалъ онъ.

Но вкдь не изъ церкви ike съ молитвы взяли? спро
силъ одинъ изъ рабочихъ.

Изъ церкви не изъ церкви, а прямо изъ дксу.
* Разкагки-ка братъ, если MOikno, попросилъ я.

Да долго будетъ разказывать, наскучишь, отвкчалъ 
Лукьянъ.
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— He артачься, Лукьянь, разказывай, вкдь те дклать-то 
нечего, заговорили pa6o4ie.

— Ну, ивъ быть по вашему, отвкчалъ онъ, видимо до
вольный, что сталъ предметомъ общаго внимашя.

— Да смотри, лясы да балясы не точи, а правду говори, 
сказали некоторые.

— А что мак врать? Небось отъ этого ае прибудетъ.

„Дкло было просто, началъ оаъ, закуривая свою восо- 
гркйку. Былъ я кркпоствой, и отдалъ меня бариаъ въ 
солдаты. За ч то , про что , говорить нечего, отдалъ да и 
шабашъ. СлуЖилъ я такъ себк, не шатко, ае валко, не аа 
сторону, а такъ какъ слкдъ. Въ какомъ полку и какъ меня 
въ ту пору звали, звать вамъ нечего, да и не для чего. 
Вотъ, судари вы мои, дкла-то и шли себк такъ, потихоньку, 
да помалехоньку. И  не бывать бы мнк здксь виколи, да 
случай такой подвернулся."

— Эхъ, этотъ случай, прервалъ его одинъ, — кабы-то овъ 
не подвертывался, и вамъ бы Владим1рки не таптывать.

„Ну, ты знай помалчивай, коли слушать хоть , вотъ что! 
Случай-то, вишь ты, былъ не простой, а самый что ни 
есть казусный. Единова, по осени, былъ я, это, братцы 
вы мои, деЖурвымъ по казармк. Дкло было угкь подъ ве- 
черъ: темненько, значить, въ казармк стало; вотъ и зажгли 
мы наши люстры. Маслевиковъ, такъ, штукъ пятокъ, кое- 
гдк повксили; ну, и Живетъ, оно будто и освктили. Звай- 
де, молъ, нашихъ. Ну, ладно. Все было ти хо ; кто спать 
легъ, кто разговаривалъ, кто въ карты игралъ, друпе ра
ботали. А я себк хоЖу да посвистываю. Вотъ, такъ угкь 
поздненько, вышелъ, это, изъ своего чуланчика фельдфе
бель. Былъ онъ, не то чтобъ пьявъ и не то чтобъ трезвъ, 
а такъ себк, на веседк, какъ, то-есть, быть слкдуетъ. Н1и- 
велпшку въ накидку набросилъ, а сапоги знать въ чулавк 
сушить оставилъ. Дома, молъ; такъ на кой ихъ прахъ на- 
дквать. Идетъ по казармк, съ ткмъ поговорить, съ другимъ 
пошутить, того любя толкветъ, и такимъ порядкомъ до
брался до самаго угла ; а тамъ сидклъ солдатикъ, Орлов- 
ckifl, по прозвищу. Былъ овъ солдатъ бойНй, веселый и 
шустрый такой. На него фельдфебель давно золъ былъ и 
все придирался. Ва бабу у нихъ тамъ что-то вышло, аль
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за что другое, чортъ ихъ знаетъ. Орловский ему н.и въ чемъ 
спуску ни давалъ, да какъ парень-то плутовать былъ, такъ 
подъ него подкапаться и не могли. Вотъ подошелъ, это, 
фельдфебель и къ вему, а на ту бкду ОрловсИй сапога то- 
чалъ, да свою евкчку и заЖегъ. Фельдфебель возьми да 
свкчку-то и задуй.—Что это вы, говорить, ©едоръ Аеа- 
насьичъ дклаете? — Ничего, говорить, начальство не 
приказало со своими свкчами заниматься. Знаешь, приказъ 
есть? — Врешь ты, говорить, такого приказа не было. 
— Ахъ ты, говорить, такой сякой, еще смкешь разсуЖ- 
дать. — Ну и поднялся у нихъ спорь; пошелъ, это, фельд
фебель всячески его позорить, горячился, горячился, да и 
хвать по уху. А ОрловсЫй какъ дерзкалъ сапогкный но?къ, 
такъ ему и всадилъ въ грудь. Фельдфебель только засто- 
налъ, да таково скоро, скоро, побк:калъ по казармамъ. Намъ 
никому и не вдомекъ что такое случилось. ДобкЖалъ, это, 
фельдфебель, почитай до своей конурки, да у дверей и 
упалъ. Думали мы, что охмклклъ овъ, подошли поднять, 
глядь, а онъ весь въ крови. Вотъ тутъ век переполоши
лись, принесли огня, глядимъ, а онъ угкь мертвый. Х вати
лись мы за Орловскаго, а онъ не будь дуракъ, да подъ шу- 
мокъ и дай стречка. Ну, струсили. Бкда, какъ есть; одначе 
дклать нечего, дали знать и ротному, и батальйонному, и 
полковому. Налеткло начальство. Что? какъ? почему? гдк 
преступникъ? А его и елкдъ простыдъ. Ищи вктра въ полк! 
Набросились на меня, зачкмъ я его выпустилъ. УЖь кри- 
чалъ, кричалъ полковой: у<ко, говорить, я съ тобой раздк- 
лаюсь, будешь ты у меня помнить. Стою я, ни гкивъ, ни 
мертвъ, душа въ пятки ушла, въ глазахъ зелено стало: ну, 
думаю, пропала моя головушка. Одначе полковой въ попы- 
хахъ забылъ меня арестовать, а побкЖалъ къ покойнику. 
Вотъ, какъ у меня первый-то страхъ попрошелъ, я и за
думался. Не отверткться, моль, мнк отъ ;каркой бани, быть 
бкдк; какъ бы вывернуться? Посмотрклъ я кругомъ, а возлк 
меня никого нктъ, да и темно. Век люди и огни возлк по
койника. Вотъ и подумалъ, не ебкгкать ли?—авось не пой- 
маютъ. Сталъ, это, тихонько я къ дверямъ пробираться, 
самъ замираю. Дошелъ. Попробовалъ отворить. Вигку, ни- 
сго не смотритъ, знать не до меня; я за двери да на улицу, 
а тамъ п побк;кадъ куда глаза глядятъ. Дуракъ, значить,
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былъ; поймай меня тогда, такъ изъ огня и попалъ бы въ 
полымя. Одначе все счастливо сошло. Казарма у насъ сто
яла на конце города, за ней было поле, а тамъ шелъ л^съ. 
Вотъ я и по5е<калъ туда какъ заяцъ, забрался въ чащу и 
склъ. Слушаю, нктъ ли погони? Перевелъ, это, духъ, да 
опять пустился. Такнмъ манеромъ болтался я два дня. Ну, 
ребята, что въ ту пору я натерпелся страху, не приведи 
Богъ! У себя подъ ногой ветка затрещитъ, а я безъ 
оглядки и побегу, думаю схватятъ. Два дня ничего не елъ, 
и есть не хотелось, все бы бегкадъ. Плакалъ да<ке. Во ка
ково! Не спалъ две ночи и спать не хотелось. Вотъ, это, на 
треНй день, подъ вечеръ, усталъ я какъ собака, забрался 
въ густой прегустой лесъ, седъ и сталъ думу думать, что 
мне делать? И  есть и спать захотелось. Всть нечего, а 
спать не смею. Разобрало зло меня, сталъ я проклинать 
свою горемычную судьбину. Чуть не плачу. Вдругъ почу
дилось мае, что по лесу затрещало; сталъ прислушиваться, 
самъ не <кивъ, не мертвъ. Точно трещить, словно идетъ кто, 
да ветки ломитъ. Вдругъ, такъ шагахъ въ двадцати, пока
зался человекъ; я такъ и обмеръ. ВаЖу, селъ онъ подъ де
рево и огонь сталъ разводить. Какъ запылалъ костеръ-то, 
кой чортъ, да кагкнсь ОрловсЫй? Присмотрелся: онъ, какъ 
есть. Вотъ модъ диво? Дай спрошаю. Вышелъ это я, по- 
дошелъ къ нему, да и говорю:—здорово, молъ, Орловск:й!— 
Какъ увиделъ онъ меня, и струсилъ.—Небось, говорю, не 
за тобой въ погоню.а самъ посебк; бе;калъ, братъ.—Право?— 
Право.—Ну, говорить, ладио, а то перепугалъ ты меня, чор- 
товъ сыпъ, садись, говорить.—Уселись, сталъ онъ спраши
вать, что и какъ; я и разказалъ ему все. Смеется, да и гово
рить:—ловко, значить,тарарахнулъ, туда и дорога. — Вотъ 
такъ-то мы и сошлись, ушли мы отъ города далеко, и въ 
такую трущобу забрались, что, побалуй, въ другой разъ 
дороги туда и днемъ-то не найдешь. — Ну, братъ, сказалъ 
мне OpaoBckift,—звать Богъ хот4лъ твоего спасешя, свелъ 
отъ тебя со мной. Одначе мой трехъ, и поправить иугкно, 
пойдемъ-ка викстЬ. Тутъ верстахь въ пятидесяти изба есть, 
я ее давно знаю. Живетъ тамъ честный муЖичокъ, христы 
анская душа, всемъ стравнымъ пр1югъ даетъ. —Пошли мы; 
на другой день подъ вечеръ явились къ хозяину. Тотъ насъ 
принялъ, накормилъ, напоилъ и спать удо4шлъ. II поме-
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стился *ке он/ь больно ладно, одинъ-одинеховекъ сь своею 
бабой, въ густомъ, прегустомъ лксу. Тамъ у него все было, 
и клетн, и баня, и амбары, и скновалы, н подполья. Чуть 
немного худо, въ лксъ, а тамъ и поминай какъ звали. Хо- 
зяинъ насъ переодклъ, отвелъ въ дальнюю клкть, и далъ 
намъ товаръ, сапога шить. Оба мы, вишь ты, сапожники 
были. Ну, это, пока у меня волосы да борода выросли, я 
все дома больше сидклъ, а ОрловскШ у хозяина переби
вался. У нихъ тамъ и дкла завелись, да, кагкись, онъ и съ 
бабой съякшался. Такъ месяца три прошло, и перебывало 
die у насъ въ это время много разнаго народу. Жилось, не
чего сказать, привольно, заботъ не было, ни о чемъ и не 
ту;кплъ, да и признаться, порядкомъ не зналъ, чкмъ хо- 
зяивъ аашъ и занимается.*

— Развк товаригцъ не сказывалъ, спросилъ разкащика 
одинь изъ рабочихъ.

— Я порядкомъ-то его, по>калуй, и не спрашивалъ, да и 
онъ, знать, боялся; новичокъ, вишь ты, я былъ. Къ дклу 
не привыченъ.

— Отчего ike ОрловсМй прямо пришелъ къ этому му- 
гкичку? Развк онъ зналъ его раньше? спросилъ я.

— Зналъ, давно зналъ, а то иначе какъ бы попасть. Ор
ловски угкь ранке задумалъ льпки навострить. Ну, а безъ 
знакомства эдакое дкло плохо удается, какъ-разъ попадешь.

„Вотъ, братцы вы мои, продолгкалъ немного помолчавъ 
Лукьявъ,—пришло время, узналъ и я, чкмъ хозяинъ нашъ 
промышляетъ. Разъ пришелъ это къ намъ старикъ, такой 
здоровенный, красивый и таково хорошо одктый. Вовсе 
какъ есть горогкавивъ, а не то чтобы какой ни на есть 
калкка перехогНй. Былъ онъ давнишний знакомый хозяина, 
и у. него въ почетк. Привялъ тотъ его съ увагксшемъ, не 
зналъ куда и посадить, чкмъ и подчивать. Живетъ старикъ 
ведклю, /киветъ и другую, сь вами познакомился, домой 
не собирается. Разъ это, подъ вечеръ, и спрашиваетъ онъ 
насъ:—а что, говорить, молодцы, много сапоговъ нашили? 
—Много,говоримъ,дкдушка.—Ладно! Ачай, говорить, и руки 
устала?—Да таки папорядкахъ —Нугкво бы,говорить, ручки 
молодецУя порасправить: не знаю, говорить, какъ ваши, а 
мои-такъ больно чешутся. Вишь, ночь-то какая славная 
оудетъ, не пойдти ли поохотиться, а?—Пойдемъ погкалуй,
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говорить Орловекгй.—Ну, а ты, молодецъ?—А я, молъ, не 
знаю, дедушка.—Э, пойдемъ, не будь бабой, хорошо будетъ. 
— Ну пошли. Правда, подумалъ я, что воровать то-есть 
отправились, однако, какъ сталь меня дорогой учить ста- 
рикъ, что то-есть делать, я и понялъ тогда, что идемъ мы 
на ночной разбой. Испугался, хотклъ вернуться, да духу 
не хватило сказать. Тряпка, братцы мои, быль я, а не че- 
ловккъ! Значить, характеру не было. Вышли это мы къ 
полуночи, на большую дорогу, и усклись въ кусты, Ждать 
то-есть случаю. Вотъ и слышимъ мы, звенитъ колоколь- 
чикъ, блиЖе, блиЖе; видимъ почта. Съ этой возиться Re 
рука, не справишься, пропустили. Коляска какая-то про- 
кхала, четыре скдока въ ней были, тоЖе не тронули. Вотъ, 
спустя немного, видимъ мы кдетъ ступью муЖичокъ на те- 
лкгк, и спить себк, сердечный, на возу, а возъ гора.—Ну 
вотъ, говоритъ старикъ,—и ладно! НуЖно полюбопытство
вать, что за возъ у этакого филина? Да тремъ тутъ дклать 
нечего, вы побудьте здксь, а я пойду справлюсь, да по- 
гляЖу кркпкол и спитъ его высокоблагород1е! —А самъ, дьяволъ, 
смкется, будь оаъ проклятъ. Сталъ это онъ по забору под
крадываться, словно котка  какая. Какъ поглядклъ я на 
него, такъ и розобралъ мевя страхъ, хотклъ было закри
чать да разбудить православваго, анъ тутъ языкъ словно 
отнялся, крику вктъ. Посмотрклъ на Орловскаго, а онъ 
какъ звкрь настороЖился и ноЖъ въ рукк, я такъ и обмеръ, 
вотъ-те, думаю, и охота! Вдругъ почудилось мнк, что кто- 
то таково Жалобно закричалъ, словно фельдфебель передъ 
смертш. Еще мнк страшвке сдклалось. Стало-быть лихо
радка, а ОряовсНй ничего; еще посмкивается. Слышимъ 
стучать близко колеса. Какъ подъкхала къ намъ телкга, 
смотрю, а на ней уЖь вмксто одного леЖатъ двое.—Ей ре
бята? закричалъ старикъ,—вуЖво будетъ остороЖно про 
браться къ повороту, чтобы не набрести на кого ни на есть; 
съ этимъ чортомъ я уЖь справился. ВаЖная, говоритъ, по- 
Жива, вишь корабейвикъ; идите Же тихонько подъ забо- 
ромъ, а я шагомъ покду.—Да ты мотри, старый чортъ, не 
улизни, сказалъ Орловск1й.—Вотъ еще что выдумалъ, отвк- 
чалъ старикъ: все, брать, вмкстк: и кнутъ, и добычу.—Ну 
пошли, а сами со старика гдазъ не спущаемъ, слкдимъ. 
На поворотк свервулъ старикъ въ лксъ, а къ раннему
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утру добрались до дому. Тутъ, братцы вы мои, розо- 
брадъ меая такой страхъ, что хоть бы въ землю прова
литься, такъ въ ту гке пору. Закхали мы прямо въ тем
ный сарай, двери заперли кркпко-на-кркпко и огня при
несли. Какъ взглявулъ я на возъ, такъ и обмеръ. Не ви- 
далъ я дотолк ркзаныхъ, а т у т ъ , гляЖу, легкитъ это, 
сердечный, ничкомъ, голова у него повисла, руки словно 
плети, горло переркзано, лицо и борода въ крови, образа 
человкческаго не видно! Коробъ подъ нимъ былъ, такъ 
тотъ весь кровью налился. Старикъ, проклятый, взялъ да 
съ возу-то его, бкднягу, какъ колоду, и спихнулъ ногой; да 
еще смкхомъ и говоритъ:—Гляди-ка какой полнокровный! 
Ну-ка, другкигце, помогай!—А чего? Меня лихорадка бьетъ, 
и зубъ на зубъ попасть не моЖетъ. Старикъ это и замк- 
тилъ.—Э, братъ! говоритъ: да ты знать струсилъ. Баба ты, 
баба, а еще солдатомъ называешься!—Не видывалъ, молъ, 
дкдутка.—То-то не видывалъ! куды ты послк этого го- 
денъ?—Задкло это меня за Живое:—небось, говорю, тамъ гдк 
вуЖно не хуЖе тебя справлюсь, а къ эвтакимъ дкламъ не 
привыкъ.—Ну, ничего, говоритъ, какъ обуркаешься, такъ 
привыкнешь.—Чтобъ тебя розорвало, думаю, антихристъ 
проклятый!

„Въ ту пору добыли мы много и денегъ, и товару 
на порядкахъ захватили. Похоронили бкднягу гдк-то въ 
лксу, тамъ звать и леЖать ему, сердечному, до втораго 
суда. Телкгу и лошадь припрятали, коробы сожгли. Къ ве
черу у насъ и слкду не осталось, все шито да крыто. По- 
ркшили совктомъ телкгу перекрасить, а хозяину кхать 
куда-нибудь подальше продать и ее, и лошадь, а наперво 
отправиться ему въ блиЖайоля деревни, да подъ рукой 
разузпать откуда былъ корабейникъ. Такъ и сдклали; къ 
утру хозяинъ вернулся. О корабейникк, говоритъ, нктъ 
ни слуху, ни духу, знать былъ дальнш. Ну и ладно! При- 
везъ онъ съ собой водки, попировали мы въ тотъ день, а 
подъ вечеръ опять выпроводилихозяина продавать лошадь и 
телкгу. Укхалъ онъ дня на три, а мы вечеромъ собрались по
кутить немного; пришла и хозяйка, не отстала тоЖе отъ насъ, 
подпила, да подкутивши, ну лкзть къ Орловскому! При
стала къ нему словно банный листъ. Замктилъ это ста
рикъ и давай смущать ее какъ дьяволъ какой-нибудь.—Эхъ,
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говорить, молодица ты такая рагкая да хорошая, а съ этакимъ 
хр^номь связалась!—Чего, говорить, дедушка никуда не го- 
дешь, а туда Же еще ревнивъ, проклятый, бьетъ.—А ты за- 
ч^мъ поддаешься.—Да вотъ толкуй! говорить: дура я и толь
ко, а еще свободная.—Разве ты не муЖья Жена?—Нктъ, го
ворить, такъ Живу, сомутилъ старый.—Да еще и бьетъ? — 
Зачастую.—Да ты бы его бросила.—Думаю, дедушка, да 
вишь доля горькая, куда дквусь? роду-племени в^тъ.—Ну, а 
денегъ-то много у стараго хрыча?—Куры, говорить, не клю- 
ютъ.—А кабы ты, молодица, принесла намъ чего позаку- 
сить. А то пьемъ, да пьемъ, а закусить не чкмъ.—Сей- 
часъ, говорить, дедушка,—и пошла. Вотъ какъ ушла она, и 
говорить старикъ: — а что, говорить, ребята, ведь мало у 
васъ денегъ.—Мало, говоримъ.—А вотъ, говорить, случай 
ваЖв'кющдй, самъ достается. Здесь Жить не рука, того гляди 
попадешься, а пока стараго чорта н^тъ, обд'Ьлаемъ-ка его?— 
Да какъ Же?—А вотъ какъ: вишь къ тебе, Орловский, баба- 
то больно льветъ, ну этпмь и попользуемся. Поди-ка ты 
къ ней, да ублаЖи хорошенько и повыпытай, куда ста
рый чортъ деньги хоронить; она чай знаетъ. Уломай ее 
съ нами б'ЬЖать, а ведь тамъ, случаемъ надоесть, отде
латься Живо моЖно.—Молчу я, а ОрловсЫй говорить: — 
Ладно, мудрая твоя речь.—Всталъ да и ушелъ въ клеть къ 
баб±. Пришла потомъ она, такая веселая да говорливая; 
скачетъ да болтаетъ, все намъ и высказала, а потомъ сама 
показала где что леЖитъ. Ну въ ночь-то мы у хозяина все 
клети да кутки очистили, а къ утру ушли и бабу съ собой 
увели. Былъ старикъ въ лесу словно у себя дома, зналъ онъ 
тамъ все тропы, все ходы и выходы, значить идти было намъ 
съ полагоря. Жарко стало въ поддень, остановились от
дохнуть. Баба больно устала, спать легла, а старикъ съ 
Орловскимъ стали о чемъ-то шептаться. Долго они толко
вали, потомъ и меня позвали.—Знаешь что парень? говорить: 
съ нами лишняя обуза, баба: какъ бы черезъ нее не по
пасть?—Такъ, молъ, что Же делать?—Да нуЖно отделаться, 
какъ думаешь?—Не знаю, говорю.—Ну такъ ничкмъ тутъ 
и не кончили. Старикъ съ Орловскимъ всю дорогу промеЖь 
собой шепоткомъ толковали. ВиЖу я, что не доброе у нихъ 
на уме, однако молчу. Посмотрю на бабу, таково мне ее 
Жаль сделается; однако подумаю, подумаю: виЖу, правда,
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лишняя она намъ, далеко съ ней не уйдешь. Вотъ часовъ 
въ 12 ночи, зашли мы въ какой-то оврагъ и скди тамъ 
уЖинатъ. Отозвалъ я старика въ сторону и говорю:—какъ 
Же, молъ, дкдушка, поркшили вы о бабк?—А какъ, говорить, 
извкстно! Разомъ кончить.—Нктъ, говорю, это дкло не лад
но: я вотъ что придумалъ, зачкмъ понапрасну xpucTiaB- 
скую душу губить. Будетъ и одного гркха.—Засмкялся ста- 
рикъ проклятый.... — Умвыя ркчи, говорить, слушать хорошо. 
—Да, говорю, лучше вотъ чДЬ мы сдклаемъ, бросимъ ее здксь: 
коли вайдетъ дорогу , ея ^счастье. — Да какъ ты ее бро
сишь?—А вапоимъ до пьяна, и уйдемъ тихонько.—Вота еще, 
говорить,что выдумалъ! На эдакую тварь, даБоЖье добро изво
дить!—Нктъ,говорю,дкдушка, Христа ради послушай меня.— 
Сталъя его уговаривать да просить; ну по моему и поркшили, 
и чтобъ она не примктила, сговорились уйдти по одиночкк; 
и мксто старикъ сказалъ, гдк то-есть соЖдать его. Вотъ какъ 
баба охмклкла, взялъ ОрловсУй свою котомку да и ушелъ 
первый, мало погодя и я отправился; остался, значить, одинъ 
старикъ. Пришли мы на мксто; Ждать, поЖдать, нктъ ста
рика; думали уЖь не далъ ли онъ тягоча, хоткли было на 
встркчу идти; глядимъ, катить проклятый.—Что молъ, дк- 
душка, долго? — Да все съ бабой, говорить, возился: звать 
догадалась окаянная, приставать стала куда вы дклись? 
•—Ну что Же?—Да ничего, говорить, я ей водочки поднесь, 
да и самъ гркшшдмъ дкломъ выпилъ. Теперь небось до 
бкла утраневставетъ: такъ уподчивалъ; осталась довольна.— 
И  такъ засмкялся проклятый, что меня, аЖь, морозь по 
коЖк подралъ. — Одваче, говорить, ребята, что о плевомъ 
дклк толковать. Пойдемъ-ка; далеко идти-то.“

— Поди-ка, уходилъ? спросилъ рабоч1й.
— А прахъ его знаетъ! Мы не спрашивали! ДолЖао-быть 

не обошлось безъ гркха. ЭдаНй аспидъ пощады не дастъ. 
А моЖетъ и такъ, Живьемъ бросилъ, чортъ его знаетъ! Толь
ко ограбилъ онъ ее, безпремкнно ограбилъ. Какъ пришелъ, 
такъ котомка-то у него вдвое больше стала.

— Долго вели вы такую Жизнь?
Долго; года два. Старикъ съ нами не разставался.
А на охоту ходили?

—- Нктъ, больше на дорогу не ходили. А такъ вотъ, гдк 
нто леЖитъ плохо, аль примктимъ, что у васъ мало, а у
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другаго залишекъ, н,у такъ бывало сейчасъ и подклимея, 
а то и все возьмемъ. На эвти дкла куда я ловокъ былъ! 
Самъ старикъ пасовалъ.

— Кто Жь былъ этотъ старикъ?
— А прахъ его зваетъ. Звали мы его старикъ да сга- 

рикъ, вотъ и только. ПоЖалуй и имя у него было, да что 
въ немъ! Поди-ка ихъ десятка два перемквилъ овъ на сво- 
емъ вкку. Хитеръ былъ бесНя и куда скрытенъ! Вкришь 
ли? Бывало отъ хмкльнаго вичкмъ ничего не выпытаешь. 
Чортъ, а не человккъ. Одно знаю: былъ оаъ бкглый ка- 
торгквикъ.

— Развк овъ сказывалъ?
— Какъ Же, дерЖи карманъ, скаЖетъ! Наперво самъ я 

замктилъ, а тамъ въ судк дознали. ОднаЖды, сталъ это 
старикъ костеръ раздувать, ну, значитъ сильно натуЖился, 
да и разгорячило его огвемъ. Вотъ какъ подвялъ онъ го- 
лову-то, глягку я, а у него на лбу, да на щекахъ, три бк- 
лыя пягнышка. Эге, думаю, вотъ брать какая ты птица, да 
смкхомъ и говорю: „что это дкдушка, знать тебя Тимош
ка 1 кркпко полюбилъ, вишь какъ поцкловалъ, теперь еще 
есть звать.“—Нахмурился, это, да на мои слова и говорить: 
„кшь пирогъ съ грибами, да дерЖи языкъ за зубами, а то 
какъбыязычокъ-тоне подркзали....“—„Ну, говорю, уЖь и раз - 
сердился! “—„Нктъ, говорить, а такъ молви лъ, ты свои обязан
ности знай, меньше смотри, а больше дклай.“—Въ ту пору 
ткмъ дкло и кончилось.

— Какъ гке вы попались?
— Да такъ бкда прилучилась! Промахнулись значитъ. 

Сперва ладно загкили; перебрались въ Малоросш и поск- 
лились въ городк У—вк; ну тамъ намъ лафа была.

— Какъ Же васъ не схватила подищя?
— У насъ пачпорты были. Старикъ промыслилъ. И то 

сказать, съ полищей почитай друзья были, она насъ не 
обиЖала, да и мы не забывали. Такъ-то! А куда хорошо 
Жить въ У — нк. Жидовъ тамъ много, а съ ними всякое 
дкло ловко вести. У насъ чуть не конторы были во 
вскхъ городахъ. Въ одномъ, значить, украдутъ; въ дру

го й  перешлютъ, а тамъ и пропало. Потомъ хлкбомъ

1 Такъ вазываютъ обыкновенно палача.
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стали торговать. Панами заЖили. Да бкЖать привелось: 
что ты будешь делать ? Везъ нашъ Жидъ изъ Б —ва 
контрабанду да и попался. Дали зн ать ; мы сейчасъ Же 
по добру по здорову и убрались. Не надеялись, значить, 
на 1уду проклятаго, чтобъ ему ни дна, ни покрышки! Пуг
нули бы тамъ его при cnpock, аль за пейсы ладомъ по
трепали, безпремкнно бы выдалъ. Перебрались мы въ дру
гое мксто, паспорты опять переменили. У насъ ихъ запасъ 
быль. И стали Жить припеваючи. Только не такая лафа 
была. Пока деньги дерЖались, все шло лаяно, а какъ стали 
на исходе, вотъ мы и призадумались. Тутъ и выдумалъ 
старикъ богатейшую штуку: коли бы она удалась, такъ не 
видать бы мне Сибири. Да петь, видно счастье прошло. 
Не вывезло.

Лукьянъ задумался.
— Да! Видно повадился кувшинъ по воду ходить, тамъ 

ему и голову сломить, продолгкалъ онъ помолчавъ.—И та

!бы проделка съ рукъ сошла, да ОрловсЫй погубилъ, чтобъ 
ему пусто было!

— Что Же выдалъ?
— Нктъ, избаловался парень. Спился съ кругу, значить 

|сталъ дрянь человекъ. УЖь мы ему пытали и ладомъ го
ворить, и поколачивали, да нктъ, не могли унять. Старикъ 
даЖе отделаться отъ него хоткдъ, да какъ-то поЖалклъ. 
Привыкъ, значить. А Жаль! Лучше бы отъ него-то отде
латься чкмъ отъ бабы... Да!...

Онъ замолкъ.
— Ну, разказывай, Лукьяшка, что остановился-то, за

говорили рабоч1е.
— Постой, ребята, еще не запрегли, дай духъ переве

сти, табачку понюхать, да трубочку закурить.—Ну такъ 
вотъ, цродолЖалъ онъ помолчавъ,—задумали мы штуку не 
большую, да и не маленькую, ограбить имкше графа К....го!

При этомъ Лукьянъ съ самодовольств1емъ обвелъ глазами 
слушателей, какъ бы Желая насладиться эффектомъ своихъ 
сдовъ.

— Ш утка богаткйшая, замктилъ одинъ.
— Экъ васъ куда занесло! сказалъ другой.
— Ну, парни, храбры Же вы звать были!
— Такъ ■то! Мы мелко не плавали, отвкчалъ съ улыбкой
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Лукьянъ:—коли дкло дклать, такъ чтобы не плевое было 
А что даромъ руки марать.

— Одначе попались?
— Попались, братцы, что будешь делать. Вотъ видит! 

Жили мы въ укздномъ города, мудреное такое имя, праГ' 
бы его взялъ! и было, это, отъ него верстахъ въ десяТ! 
пребогаткйшее uMknie графа К....го. Прослышали мы, что 
у графа въ конторк оченно много денегъ, такъ что и дк 
вать ему некуды, вотъ и задумали какъ бы это подклить 
ся съ нимъ. Графъ въ имкши не Жилъ, а сидклъ таМ1 
управляющей, и въ ту пору продавалъ онъ хлкбъ. Вотъ® 
прикинулись, это, я со старикомъ купцами, а Орловскаго 
выдали за нашего работника, будто-де онъ у насъ кучера 
и покатили въ имкме.

— .Гдк Же вы лошадей взяли?
— У насъ своя пара была. Жили мы не кое-какъ, а ва 

барскую ногу. ПрНхали. Принялъ насъ управляющей хоро
шо; кркпостной былъ, значить, незааосливый; сейчасъ да
вай угощать и чайкомъ, и водочкой, и закуской. Ладно. 
Повелъ старикъ дкло этакъ издалека. Политичная былъ бе- 
сНя! Чаекъ попиваетъ, пустяки разные болтаетъ, да нкт^ 
вктъ, и о дклк заговорить. Главное, нугкно было узнать 
вамъ, гдк деньги леЖатъ и много ли. Одначе въ тотъ день 
ничего вуЖнаго не вывкдали, окромя, что любить управ
ляющей выпить. Разспросили мы о цкнк, о хлкбк, — на
стоящее купцы да и полно! Обкщали: подумаемъ и опять 
навкдаемся, скли да и маршъ домой. Дня черезъ три 
опять покатили. Ну, извкстно, въ другой разъ принимают^ 
насъ какъ знакомыхъ. На наше счастье управляющей въ 
ту пору выпивши былъ, вишь наканунк гдк-то празд- 
новалъ. Вотъ и пошло у  насъ n u p o B a n ie ;  пьемъ, кдимь, 
толкуемъ, то да се. СкаЖемъ это десять словъ пустяков^ 
а два дкда. Окромя насъ съ управляющимъ въ конторк ни
кого и не было. Только такъ, уЖь поздненько, и приди 
бурмистръ съ оброками. Принялъ его управляющей, с* 
пьяна-то, грозно, сталъ деньги считать, да и бранится, и 
точно забылъ о насъ. А мы только перемигнулись: смотря, 
молъ, да замкчай. Управляющей побранился, да покричала 
бурмистра выгналъ вовъ, денеЖки въ конторку сунулъ и 
принялся за водочку. Вотъ гдк, думаемъ, онк, наши корми-
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лицы! Ну ладно. Принялись мы за дЖло, стали торговать
ся, нарочно мало давать, чтобы дЖло затянуть.— Эхъ, гово
рить управляющей,—маловато даете, господа купцы, эдакъ 
ваши цкны и противъ графской не выстоютъ: а вкдь что 
таить предъ вами, дЖло ваше подначальное, вуЖно и на 
нашъ пай малую толику.—Обь этомъ не сомневайтесь, 
говорить старикъ,—вашъ пай при васъ и останется, вы 
только намъ самую низкую графскую цену объявите... 
а вотъ это, говорить, по друЖбе примите.—Вывулъ бу- 
маЖникъ, взялъ пятидесятную да и подаль. Разгорелись 
у управляющаго глаза, схватилъ онъ бумаЖку да въ кон
торку къ преЖвимъ и сунулъ. Ну, думаемъ, хорошо. Пошло 
у насъ дкло, какъ будто и на ладъ. Одначе вели мы его 
такъ, чтобы ничего ладомъ въ ту пору не порешить. Ста
ли мы ехать собираться, а управляющей и говорить:—куда 
это гости доройе?—Да, моль, и честь знать нуЖно, домой 
пора.—Что вы? говорить:—кто Же васъ отпустить на ночь 
глядя. Переночуйте, выпьемъ малую толику, а завтра дельце 
покончимъ; утро вечера мудренее.—Намъ это и на руку; од
нако старикъ и виду не показалъ, что обрадовался, не съ 
разу поддался, а сталь отнекиваться.—-Какъ, говорить, моЖ- 
но, ведь вамъ тесно будеть, куда вы насъ положите?—Эхъ, 
говорить, друзья мои милые, въ этакихъ хоромахъ разве 
будеть тесно, разве мало у насъ компатъ? Небось, еще 
останутся; есть где разгуляться; я, говорить, вотъ тамъ 
сплю, а васъ полоЖу въ ту половину, близко отъ меня, всего 
за две комнаты, а коли что ночью понадобится, такъ здесь 
стороЖъ спить; скаЖите, все исправить.—Ну, поломались, 
поломались, да и согласились.—Сходите-ка, Петръ Андрее- 
вичъ (такъ я прозывался тогда) говорить старикъ, да 
скаЖите вашему кучеру, что мы здксь вочуемъ. ЗакаЖите 
ему накрепко, чтобы пьянъ не быль. — Эка ваЖвость, что 
пьянъ, говорить управляющей: ну пьянъ, такъ что Жь? Не 
Богъ зваетъ где напился ? Ничего, пусть и пьянъ. — Да 
это, сударь, точно, ничего, говорить старикъ: для такихъ 
людей, какъ вы; а ведь нашъ народъ не вамъ чета! При- 
меромъ, мы съ вами въ друЖеской компанш, хоша и вы
пьемъ, ну и ничего. Завтра, что сдедъ исправимъ. А куда я 
не люблю, коли кучеръ пьетъ! вЖдь у него Животы на ру- 
кахъ. О пять, коли слуЖитъ у меня , такъ во всякое 

т. хm i. 26
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время будь как'ь етеклушко. — Вышелъ я на дворъ, смо
трю, спитъ еебЖ OpaoBckiii въ те.ткгк. Растолкалъ его, глядь, 
а пзрень-то пьянь. Лыкомъ не вяЖетъ!—Ахъ ты, молъ, раз
дуй тя горой, такой-сякой, гдЖ ты нализался?—А онъ и го
ворить не моЖетъ, знай мычитъ, да балками ворочаетъ. 
Насилу, насилу вбилъ въ его башку, чтобъ онъ готовь быль, 
что дЖло на ладь идетъ. Вернулся въ комнаты, гляЖу, а 
управляющей уЖь совсЖмъ осоловклъ; пьянъ, хоть выЖми. 
ПосидЖли мы виде мало-маля; такт, кое о чемъ покалякали, 
и стали спать собираться. Одначе, наперво чЖмъ разойд- 
тись, взялъ старикъ, да управляющему и дай еще пятьде- 
сятъ рублей: нарочно, значить, чтобъ узнать, куда онъ по
ложить. ПолЖзъ управляющей опять въ конторку, сунулъ 
туда денегкки, да еще дуракъ и хвастаетъ:—вотъ, говорить, 
сколько. — Ну, д)маемъ, ладно; авось наши будутъ. Въ ту 
пору, смотримъ мы, и стороЖъ пришелъ, мальчишка лЖтъ 
двенадцати; значить, и это на руку; справиться моЖно. 
Какъ остались мы одни, начали на свободЖ осматривать 
двери да окна; потомъ опять пошелъ я поглядЖть лошадей. 
Вшку, спптъ ОрловсНй, ну, его не разбудилъ, самъ сбрую 
осмотр'кгь, все приладилъ, да какъ на грЖхъ, колокольчикъ 
привязать и забъиъ. Вотъ, какъ вездЖ поуспокоилось, и 

•говорить мнЬ старикъ: — Ну, отпирай на случай окг.о, а я 
струментъ прихвачу. — Отворилъ я окно, гляЖу, а у ста
рика ноЖъ въ рукЖ.—Что ты, молъ, дЖдушка, это зачЖмъ? 
— А стороЖъ-то, говорить. — Ну, какъ хоть, а ты, мо.гь, 
его не трон ь!— Да что Жь съ иимъ дЖлать?— А свяЖемь, 
говорю: вишь, мальчишка! совладаемъ Живо. — Да ладно ли, 
парень, будетъ? Не лучше ли покончить? — НЖтъ, говорю, 
не дЖлай этого, а то я на попятный. — Ну, говорить, 
быть по твоему; знаю, ты пива-то не любишь, а по моему 
оно бы вЖрнЖе. — Пошли. СтороЖа Живо скрутили, ротъ 
ему завязали, конторку отомкнули и денеЖки вытащили. 
Сунулись было къ дверямъ, смотримъ, заперты! Отворять 
не рука, возни много, мы въ окно, да къ телЖгЖ. ВЖришь 
ли Богу, такъ счастливо отделались, что даЖе ни одна со
бака не тявкнула! Въ повозку, да по лошадямъ; тутъ, брать, 
зЖвать некогда; знай помахивай. Орловскаго даЖо не раз
будили: торопились, значить. Только тронулись, какъ за- 
звенятъ у насъ шаркунцы да колокодецъ, только стовъ
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пошелъ!— Эхъ, парень, худо, говорить старикъ. Что Жь 
ты не подвязадъ? — Забыдъ, говорю, дедушка. — А эта, го
ворить, тварь что Же делала? — А вишь, молъ, пьянь. — 
Ахъ онъ, говорить, чортовъ перецъ! — А ткмъ часомъ Ор- 
ловск1й и проснись. Видно ему съ пьяну-то померещилось, 
что лошадей украли; какъ онъ вскочить, да во все горло 
закричитъ: воры, веры! Даль ему старикъ такую тукманку, 
что тотъ какъ свопъ повалился вь телегу. Да уЖь поздно 
было. На наше несчастье, были мы противъ людскаго фли
геля; тамъ народу была тьма тьмущая, и еще не спали. Ну, 
крикъ да звонъ услышали, къ скнамъ: видять, трое уди- 
рають что ни есть духу. Знать догадались, что не лад
но; вок и переполошились. Поднялся такой шумъ, что 
БоЖе упаси! А мы знай гонимъ. Вотъ какъ въкхали въ 
лкеъ, меня старикъ тихонько и толкнулъ: '— Выскаки
вай, говорить, за нами погоня. — И точно, слышимъ сза
ди: крикъ, шумъ, топогъ, настигаютъ значить. По лоша- 
дямъ; понесли онк, сердечныя что есть духу, а мы тою 
порой поизловчились да и выскакнули: я на сторону, а 
старикъ на другую, въ кусты, а тамъ и въ лксъ. Только 
что забкЖали, глядимъ: человккъ тридцать мимо насъ вер- 
хомъ и пролеткли; ну, думаемъ, теперь лови Ra здоровье. 
Сами на утекъ, дальше да дальше. Въ ту пору улепетну- 
ли-таки. Недкли съ полторы еще болтались, такъ, зря. Въ 
городъ идти боимся; думаемъ, уЖь вкрно о пашей продклкк 
дали звать; покаЖись, какъ разъ охватятъ. И  по дереввямъ 
показаться не смкли, все незвакомыя мкста были. Житье 
плохое пришло.

— Чкмъ Же вы питались ?
— А чкмъ Богь послалъ. Раза два покупали хлкбъ у 

крестьянъ что въ полк работали, а то у прохоЖей нищей 
братьи брали; разъ въ клкть къ муЖичку залкзли. Такъ и 
перебивались. Тогда-то мы надумались да уговорились какъ 
вывернуться, коли поймаютъ. Бывало, какъ остановимся на 
ночлегъ, сейчасъ, первое дкло, денеЖки куда-нибудь и за- 
роемъ; потомъ одинъ спать ляЖетъ, а другой сидитъ на ка- 
раулк. Правда, мало Же мнк спать доставалось, боялся я 
своего товарища. Чуть вздремну, мнк все и каЖется хо- 
четъ онъ сбкЖать аль меня заркзать. Ну и проснусь, и 
проснусь.

26
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— А много вы девегъ захватили?
— Да таки довольно! Тысячъ пятнадцать было. Да не 

вывезло! Погулять не успели. Оно бы, конечно, зайдти 
въ первый кабакъ, аль куда ни на есть, п гуляй душа. Да, 
вишь, у насъ плантъ былъ другой; мы чествымь порядкомъ 
улизнуть хотели. Не удалось, что дклать!

— Какъ Же васъ схватили?
— Да ночью па насъ охотники набрели. Чортъ зваетъ, 

какъ ихъ и занесла нелегкая. 'Вхалъ за зайцами какой-то 
шальной помкгцикъ; съ нимъ и людей много было, и со- 
бакъ гибель. Вотъ тк, проклятыя, насъ и пронюхали. Ну 
ви ди м ъ  дкло плохо, не убкгкимъ. Сдались. Скрутили васъ, 
рабовъ БоЖшхъ, да какъ бродягъ и представили въ земсМй 
судъ. А тамъ угкъ, извкстно, все пошло своимь порядкомъ.

— А сознались вы скоро?
— Н ктъ Иасъ сперва о девьгахъ и не спрашивали: вкдь 

мы ушли далеко, въ другой укздъ перебрались. Судили 
насъ за бродяжничество. Назвался я Лукьяномъ, не помвя- 
гцимъ родства, узнать Же доподлинно кто я, аль уличить 
чкмъ, не могли. А до старика таки дощупались.

— Какъ такъ?
— Да коли побывалъ кто въ рукахъ у запдечваго ма

стера, такъ онъ тя такъ обдклаетъ, что не скроешься. По- 
дозрили старика по роЖк аль по разговору, кто ихъ зна- 
етъ? Онъ, обыкновенно, запирался: ну сейчасъ стали ему 
спину тереть. Оно и оказалось, что на немъ и трехвостки 
бывали, да врядъ ли и квутикъ не гуливалъ. Морду тоЖе 
осмотркли; видятъ: каторЖникъ. Опять туда и ушелъ, отко- 
лева пришелъ. Пока васъ допрашивали, кто мы, да что мы, 
да огкудова, тЬмъ часомъ, самь ли судъ провкдалъ, аль 
звать ему дали, что въ имквш графа К —го kakie-то люди 
шутку подшутили, лкппй ихъ знаетъ! Только въ этомъ 
насъ заподозрили, да и давай допрашивать. Мы знай сто- 
имъ на своемъ: знать, молъ, не знаемъ, вкдать не вкдаемъ. 
Уличить насъ ничкмъ не могли.

— А деньгами?
— Да деньги-то, слышь ты, въ лксу остались, прихва- 

тить-то вамъ не удалось, да и опасно было: улика.
— Такъ они и пропали.
— МоЖетъ какой счастливый нашелъ, кто ихъ знаетъ?
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Ну вотъ стоимъ мы на своемъ. Видятъ, что съ нами 
ничего не подклаютъ, взяли да и переслали въ городъ, 
гдк мы гкили. Какъ привели туда, дали сейчасъ знать 
управляющему графа. Свели это насъ съ нимъ очи на 
очи. Онъ насъ сейчасъ и призналъ, да таково еще, 
старый дуракъ, обрадовался, что вотъ-де птицы-то и по
пались. Одначе мы ему носъ наклеили. Заперлись да и 
говорпмъ, что его и въ глаза не видывали, и что онъ за 
человккъ не знаемъ. Было тутъ съ нами битвы: и хозяина 
приводили, и другихъ людей. Нктъ, стоимъ на своемъ. Лю
дей, говоримъ, этихъ не знаемъ, и здксь не бывали. 
Повели насъ въ больницу. Думаемъ, на кой прахъ. Вотъ 
ввели въ комнату, глядь, анъ тутъ ОрловсЫй легкитъ. 
Башка вся повязана, еле дышетъ. Дуракъ, во всемъ со
знался, и насъ призналъ. А мы опять за свое, и еще ста- 
рикъ сказалъ:—какъ, говорить, человеку больному в^ру да
вать? мо;кетъ, онъ бредитъ; пусть выздоровкетъ, да тогда 
призваетъ.—Дока былъ этотъ старикъ. А чего? Орловский 
черезъ день и умеръ. Дуракъ Же онъ и былъ, право слово. 
Вздумалъ еще уговаривать, чтобы мы сознались. АЖь смкгп- 
но стало; подумалъ я: эхъ ты олухъ Царя Небеснаго! теб’Ь 
хорошо. Къ чертямъ идешь, туда и дорога, а вашему бра
ту еще долго на св’Ьт'Ь гкпть; шкура-то на спивк не на
скучала.

— Такъ и не сознались?
— Не сознались. УЖь чего, чего съ вами не дклали! и 

умасливали-то, и уговариваяи-то. УправляюцДй самъ, быва
ло, приходилъ и денегъ обкщалъ, и прощев1е хотклъ вы
хлопотать: не поддались, не сказали. Бились, бились,долго 
дергкаяи, да и бросили. Старика таки плетюгами отодрали, 
да опять по прежней дороЖкк отправили. И  инъ аапо- 
рядкахъ досталось, а потомъ въ арестантеЫя услали. 
Пробылъ тамъ года два, да вотъ сюда и вывертулся. Хоша 
и jie даромъ, да не Жаль. Все Же на свобод-к.

— А дорого тебк стало?
— Да рублевъ двадцать пять стало.
— Гдк Жь ты денегъ взялъ?
— А кое-гдк. Известно, коли голова на плечахъ, да 

смктка есть, такъ не пропадешь. Кое подаяшемъ насби- 
ралъ, кое работой зашибъ; ну а малая толика и такъ пе
репала.
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— А звашя твоего н,е узнали ?
— Нктъ, не узнали. Орловс’алй, хоть за то спасибо, 

этого съ дуру не сказалъ, а то пропалъ бы тогда. По зе- 
леной-то пройдтись бы.

— Отчего Же ОрловсЫй умеръ?
— А вотъ вишь ты, какъ выскочили мы изъ телкги, 

овъ мало-маля прочухался, в и д и т ъ , бкда не минучая, и васъ 
нктъ. Вздумалъ тоЖе бкЖать. Скакнуть-то скаквулъ, да не 
больно счастливо. Чортъ его знаетъ, чкмъ-то за телкгу 
зацкпился. Его съ версту лошади по землк во весь духъ 
тащили, всю голову о камни разбили и руки переломали; 
такъ его и нашли. Еле дышалъ. Да туда болвану и дорога, 
заключилъ разказъ свой Лукьянъ, и помолчавъ немного, 
епросилъ: — Ну баринъ, поткшилъ я тебя, доволенъ ли?

— Спасибо, братъ.
— А коли спасибо, такъ уваЖь. Вели водочки дать, гор

лышко промочить. Вишь ты, какъ я заливался! Что твой 
соловей.

Я велклъ принесть стаканъ водки.
— Ну вотъ это и ладно, за это благодарствуемъ. А 

коли охочь ты слушать, продолЖалъ онъ выпивъ вино,— 
поспрошай другихь; вкдь згксь нашего брата много. Вовъ, 
хоша бы и нарядчикъ: думаешь ты, кто онъ? ТоЖе изъ на- 
шихъ! Ты только взгляни на него. Вишь какой драбантъ. 
Гвардеецъ, да и полно. Аль вонъ опять Дубровинъ, чкмъ 
не солдатъ? Вкдь птица по полету видна, узнаешь попа и 
въ рогоЖк. И меня тоЖе спознали, даромъ что муЖикъ- 
муЖикомъ былъ. УЖь мнк тоЖе въ судк епиву-то терли, 
терли, аЖь у сачихъ руки покраснкли. Ну да шишъ взяли; 
только даромъ трудились. А за то, братцы вы мои, об
ратился овъ съ усмкшкой къ своимъ товарищамъ,—каково 
эвто пр1ятно, какъ спину-то тебк трутъ, да еще и суков- 
цемъ, да еще и красвевькимъ? Право ну!

Многие засмкялись.
— А какъ плеточками попробуютъ, поди ка вкусно не бу- 

детъ, не порадуешься, сказалъ одивъ.
— Этого я не знаю, ты самъ суди, да и намъ скаЖи. 

Вкдь по тебк трехвостка гуляла. А я такъ умомь раски
дываю, что и розги, будь онк прокляты, не приведи ты 
Господи, какъ нехороши! Эго, какъ примутся хлестать-то,
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точно тебя варомъ обдаютъ: адь что ни есть холодною во
дой окачиваютъ, агкно духъ захватываетъ. Иу ихъ! добавилъ 
онъ, плюнувъ съ досадой, и замолчалъ.

Двое рабочихъ, на которыхъ указалъ Лукьяаъ, действи
тельно выглядывали молодцами. Нарядчикъ Александръ 
Яковлевъ былъ мугкнчива лкть за патьдесятъ, высокаго 
росту, чрезвычайно худой, но очень стройный и еще до
вольно красивый. Несмотря на преклонный лкта, онъ былъ 
ловокъ и расторопевъ. Солдатская выправка проглядывала 
во вскхъ его двигкев1яхъ и пр1емахъ. Ходилъ онъ мкрнымъ 
шагомъ, дергкался прямо, и одквался довольно опрятно. 
Е го старый озямъ былъ всегда плотно перетянутъ въ та- 
л!и, длинные таезкные сапоги вычищены, на рукахъ посто
янно надкты перчатки съ раструбами; скдую, плотно остри
женную голову, онъ прикрывалъ коЖаною шапкой съ ши
рокими полями. Дубровинъ былъ малый лктъ двадцати 
восьми, плотный, коренастый блондиаъ, средаяго росту, до
вольно красивый собою. Онъ стригся коротко, брилъ бо
роду, одквался (когда не былъ на работахъ) опрятно, и не 
успклъ еще забыть солдатской привычки, вытягивать руки 
по швамъ и становиться, во время разговора, во фрунтъ. 
Онъ былъ парень смктливый, Tuxitt, незадорный и вскми 
любимый.

— Ну брать, если мою Жизнь сравнить съ твоею, отвк- 
чалъ нарядчикъ на замкчаше Лукьяна, такъ она плевка не 
стоить. Оно точно, и я бкЖадъ изъ военной и тоЖе побы- 
валъ въ арестаатскихъ, да никогда, во всю Жизнь, со мной 
такихъ казусовъ не бывало. Поболтался и я по бклому 
свкту, бродилъ такъ, просто, гдк день, гдк ночь, абы 
сутки прочь. Изъ военной гке службы бкЖадъ я такъ, зря: 
теперь и самъ не припомню порядкомъ отчего Просто 
йолодъ былъ, а главное каЖись надокли зуботычины да 
ругань. Правда, гг на моей улицк праздники бывалъ, и 
д и тя  выходила, да не умклъ пользоваться. Молодой-то я 
былъ хоть куда, парень paskift: вотъ и полюбила меня одна 
вдовушка купчиха, не то чтобы больно богатая, но таки 
порядкомь заЖиточвая. Жилъ я въ ту пору хорошо: кшь, 
пей, веселись, просто маслявица! Да видно уЖь такая была 
голова моя неспокойная, да безталанная. Воли хотклось, а 
ея-то мнк и не было. Купчиха ревнивая была, а я гулять
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охочь; вотъ значить и ве сошлось. Надоела май эта вкч- 
вая воркотня да брань. Подумалъ, кой дьиволг, отъ одной 
брани ушелъ, ну еще тамъ, туда сюда дкло невольное, под
начальное, а тутъ изъ коего чорта стеснять себя. Свобо- 
денъ значить, взялъ да и ушелъ. А тамъ скорехонько и 
попалъ.—Только мвк, братъ, ве твое счасНе, обратился онъ 
къ Лукьяну. — Вишь ты сколько штукъ надклалъ, да и то 
легонько отделался, а я не такъ. Проклятый городвич1й въ 
Ладовк, гдк то-есть меня схватили, столько въ меня розогъ 
всыналъ, чтобъ ему пусто было, что ну да на!

— За что ike? спросилъ я.
— А чортъ его зваетъ! такъ, здорово Живешь. Молодъ 

былъ, да задоревъ къ слуЖбк. Звать хотклось больно вы- 
слуЖиться предъ начальствомъ, узнать что я за птица. Да 
ну его проклятаго!—и нарядчикъ махнулъ рукой.

— Давно ты попался?
— Давнымъ-давво. ПоЖалуй и время забылъ. Пришелъ 

сюда, да гкенился, а теперь дквкк моей семнадцать лктъ, 
а она не первая. Да что о моей Жизни и вспоминать? ве 
стоить она добраго слова. Скучно. Вы лучше спросите- 
ка Дубровина: онъ вишь какой прыткЛй, да бойк!й; поди-ка 
онъ на своемъ-то вкку, много иопыталъ, да покуралксилъ; 
вамъ старикамъ съ вимъ не тягаться.

— Сказать правду, и я больно-то не проказилъ, отвкчалъ 
Дубровивъ:—одно только, стреквулъ изъ военной. Toike по
болтался по бклому свкту, а все отъ Лукьяна далеко 
отсталъ.

— А кой ike тя лкипй изъ военной-то вынесъ? небось 
спроста ушелъ? спросилъ Лукьянъ, какъ будто задктый 
этимъ замкчанй'мъ.

— А вынесла, брать, меня пощечина, вотъ что, отвкчалъ 
Дубровинъ.

— Пощечина? Разказывай! ведовкрчнво сказалъ Лукьянъ
— Право слово, одна, какъ есть одна, отвкчалъ Дубро

вивъ.
— Стоило губить себя изъ-за такой бездклицы, сказалъ 

нарядчикъ:—на мою долю и не одна, братъ, досталась, да 
что дклать? терпклъ ike. Да еще kakie у меня и комавдиры- 
то были, Господи упаси! СлуЖилъ я перво въ гвардш, а 
тамъ извкстно слуЖбы требуютъ. Бывало тамъ чуть ве
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такъ восокъ вытянешь, аль фигура начальству не понра
вится, иль тамъ брюхо какъ слкдъ не подберешь, аль ам- 
мунищя не исправна, такъ уЖь и знай, въ рогку безпре- 
мкнво получишь, а какова пора—и розгачами поподчуютъ. 
Да! строгое было время. А уЖь о брани и говорить нечего 
Мы ее ни во что считали.

— ВсяИй, братъ, думаетъ по своему, отвкчалъ Дубро- 
вивъ:—ты говоришь много съклъ зуботычинъ, а я и одной 
не вынесъ. Вотъ и поди ты, толкуй. Зазорно стало. Зна
чить родъ не перевесь.

— Вишь какой гордый, усмкхвулся Лукьянъ.
— Не то чтобы гордый, а вольный значить быль, не 

свычевъ къ этому.
— Да ты изъ какихъ Же? спросилъ его нарядчикъ.
— Я-то? Наперво казакъ былъ, да еще и роду не про- 

стаго, а хорошаго. Наша фамил1я на Дону, поди-ка, теперь 
еще въ славк, тамъ всяМй знаетъ К о—выхъ. Домъ у насъ 
богаткюцдй, кого ни спроси, что ви есть ребенка, всякой 
те покаЖетъ. A kakie у насъ виноградники, да рыбныя 
ловли богаткйппя! Да вотъ выпала Же доля угодить сюда. 
Такъ знать Богу угодно, не потерпклъ гркхамъ. Теперь 
шабашь! УЖь не видать мнк ви родины, ни матушки, ни
кого! Судилъ мнк Господь горькую чашу, умереть од
ному на чуЖой сторовкк! Никто родной и на могилу-то 
не придетъ, слезки не уронитъ. Почитай и теперь для 
родныхъ-то, что есть, что нктъ, все единственно. Сгинулъ, 
безъ вксти пропалъ. Матери о себк отписать не могу; а 
куда бы она рада была, сердечная! Да что ты  будешь дк- 
лать? знать БоЖья воля, (. 'а  его глазахъ навернулись слезы.) 
А за что и про что попалъ-то сюда я! Вкрите ли Богу, и 
самъ почитай не знаю, ничего за собой не чувствую, никого 
не обидклъ, никому зла не сдклалъ, а по Владим1ркк поша- 
галъ, да еще и розгачей отвкдалъ. Что ты будешь дклать?

— Однако ты говоришь, что сбкЖалъ изъ военной, и что 
тебк дали пощечину. РазкаЖи какъ это случилось?

— Сказать недолго. Поступилъ я по очереди на слуЖбу 
въ полкъ. Тамъ мнк сразу повезло. Былъ я казакъ во 
веемъ исправный, тихШ, къ слуЖбк усердный. Начальство 
сразу отличило и въ урядники произвело. Значить уЖь
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на дорогу сталъ. У васъ видь слуЖать хорошо, не бьютъ, 
не сЫкутъ, не колотятъ; развЫ тамъ, коли больно неис
правно что, ну такъ мало-мадя побранятъ, да и баста. Вотъ, 
разъ препровоЖдалъ я съ коввоемъ какого то ааавему-аре- 
ставта, будь онъ проклятз, чортовъ сынъ! Мы какъ-то по- 
зазывались, а онъ возьми, да съ ночлегу и сбкги. Ну, из
вестно, дЫло-то и вышло худо. Вернулись въ станицу съ 
повинной. Что будешь дЫлать ? Судили въ ту пору насъ 
и рЫшили: разбаловали меня, да и обратили на дей
ствительную слуббу. Вотъ и попадъ я въ армейсЫй 
полкъ. И  тутъ бы слуЖить моЖио. Отчего Же? Везде ведь 
люди, да на мой трехъ, былъ у насъ взводный комавдиръ 
молоденьНй премолоденьЫй, такъ, лЫть восьмнадцати. Онъ, 
вишь, только что пр1ехалъ изъ кадетскаго корпуса, а фа- 
na6epiu, да гордости набрался столько, что БоЖе ты мой! 
Былъ какой-то взбалмошный, да вспыльчивый, никого знать 
не хотЫлъ. А чЫмъ бы, каЖись, и гордиться? Мальчишка 
какъ-есть, почитай на губахъ у него и материнское мо
локо еще толкомъ не обсохло. Старые солдаты надъ нимъ 
посмеивались, но онъ пхъ не трогалъ, а все кураЖился 
надъ вами, новичками. Вотъ, это, разъ распекъ его передъ 
фронтомъ полковой командиръ. Пришелъ онъ къ вводу 
такой сердитый, да злой. Сталъ на мЫсто, да и кричитъ 
мнЫ: — Эй, говорить, треНй человЫкъ, подбери Животъ. 
Плечъ, говорить, не заваливай, руЖье не наклоняй. — Ну, 
сдклалъ я это, какъ умклъ, да видно не потрафилъ; подле- 
тЫяъ онъ ко маЫ, ткнулъ сперва кулакомъ вь Животъ, а 
потомъ и въ ухо хватилъ: вотъ я, говорить, выучу тебя 
по своему, такой-сякой. Какъ ударилъ онъ меня, такъ 
я свету БоЖьяго не взвиделъ. РуЖье у меня закачалось, 
словно я одурЫль. И  не то чтобы больно было, а такъ сде
лалось совестно, что и сказать но умею. Пришелъ въ ка
зармы, самъ не свой; такъ меня и мутитъ, и мутитъ. Ду
маю: дали въ зубы! А за что? УЖь чего, чего въ ту пору 
я не передумалъ! Зло взяло; думаю, что Жь, модъ, это за 
сдуЖба, что тебе всяЫй мальчишка въ зубы лЫзетъ, а ты 
стой да рыло ему подставляй и сказать ничего не смЫй. 
АЖь съ досады всплакалъ. Ну, хорошо. Ночь прошла, я по
читай ее всю проходилъ, все о своей обидк вспоминаючи 
а на другой день, какъ увидалъ своего супротивника, и
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разобрала меня такая досада, что каЖись, скаЖи онъ инк 
слово, убилъ бы на м’кст'Ь.

— Э, парень, да ты шутникъ Же быдъ, прервалъ Дубро
вина рабоч!й Юшкевичъ, — вишь что выдумалъ! Да что 
больно разобиделся? Плюху отъ офицера получилъ? Ве
лика ваЖвость! На то братъ они и поставлены: знай, молъ, 
я вкдь благород1е, а ты что? солдата!

— Такъ-то такъ! Да драться зачкмъ? Развк что благоро- 
Aie, такъ ладомъ и сказать нельзя, а нуЖно въ зубы лкзть?

— На то, брата, начальство. Власть, значить, одно слово. 
Супротивъ идти не моги.

— Эго инк век говорили, а старые солдаты еще под
смеивались. „Вишь, говорить, матушкинъ сынокъ, недотыка! 
ВаЖное дкло, плюха! Погоди, братъ, много ихъ увидишь.К 
Однако не могъ я этимъ успокоиться, а пуще только раз
бирала меня злость. Бывало, какъ увиЖу этого молокососа, 
такъ вотъ все и закипитъ во мик. Подумалъ, подумалъ, 
виЖу, не могу слуЖить, да еще и побоялся, чтобы гркха к а 
кого не прилунилось, ркшилъ: будь что будетъ, сбегу. Ну, 
и сбеЖадъ.

— Долго бкгалъ?
— Нктъ, всего года полтора. Сперва счастье повезло. 

До самаго Шева дошелъ, на Зеленце и поселился. Жилось 
привольно. Тамъ, ведь, не больно строго; пачпорта не тре- 
буютъ, Живи только тихо. Потомъ захотелось въ Москве 
побывать, пошэлъ, да въ Тульской губернт и попался.

— Чкмъ Же ты Жилъ?
— Мнк сперва-то изъ дому много денегъ посылали. Я не 

кутилъ, а все приберегалъ на черный день. Вотъ и при
годились.

— Оттого такъ далеко и ушелъ, глубокомысленно замк- 
тилъ одинъ изъ рабочихъ, — у насъ по матушке Руси съ 
деньгами гуляй сколько х о ть ! Коли попалъ кому на глаза, 
и тутъ вывернуться моЖво. Сыпнулъ, тамъ, кому елкдуетъ, 
сотскому аль становому', ну и убирайся по добру по здо- 
рову. Одно только, сноровку имкй, да знай сколько кому 
дать. Чкмъ старте  начальство, больше давай: вотъ те и 
вся недолга.

— Какъ Же ты попалъ?
— Да тоЖе едучаемъ. Пришеяъ, это , я въ одно седо, а
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тамъ праздникъ былъ, да ярмарка въ придачу : известно,
до меня ли тутъ ? Зашелъ я въ харчевню: чайку, водочки 
выпилъ, позакусилъ, и собрался было въ путь дороЖевьку. 
Да надоумила меня нелегкая на базаръ сходить; такъ, зна
чить, полюбопытничать. Пока я болтался, въ ту пору слу
чись въ харчевав гркхъ, пропали у хозяина лоЖки. Далъ онъ 
знать сотскому. Вскхъ, кто въ харчеввк былъ, и забрали, 
а на ту пору въ селк становой случился, да изъ губернт, 
тамъ, какой-то надъ нимъ вабольнпй пр1кхалъ.Вотъ, значить, 
у становаго-то руки связаны были, взять онъ денегъ и не по- 
смклъ. Боялся. Я, это, ничего себк не знаю. Погулялъ по яр
марка да къ харчеввк; анъ тутъ меня и цапъ-царапъ, Пач- 
портъ требуютъ, а у меня его-то и нктъ. Ну и приняли меня 
за бока. Не будь тутъ этого окаяннаго, становой отпустилъ 
бы, а чтобъ отъ большака-то откупиться, у меня денегъ 
не хватало. Подумалъ тогда, будетъ что будетъ, взялъ да 
никому ничего и не далъ. Меня раба БоЖьяго въ острогъ 
и препроводили.
_ — Ты сознался, что бкЖалъ изъ военной слуЖбы?

— Нктъ. Сказалъ, что изъ Курской губернт, дворовый 
человккъ одной помкщицы. Это я сдклалъ вотъ почему: 
пока я былъ на волк, извкство, случалось много видкть 
и городовъ, и людей, и заакомствъ свести съ своимъ бра- 
томъ бкглымъ. Вотъ, бывало, кому ни скаЖу, почему, зна
чить, бкЖалъ, век или смкются, или ие вкрятъ.—Эка, 
брать, говорить, какой ты нкЖенка, отъ плюхи сбкЖалъ, 
ваЖное дкло! стоило себя губить! Если, говорятъ, отъ та- 
кихъ пустяковъ да бкгать станутъ, такъ век бкглые бу- 
дутъ. За всякимъ тычкомъ не угонишься. Это братъ, 
говорятъ, у тебя въ резонъ и судъ не приметь. По
ди-ка скаЖи судьк, что, модъ, сбкЖалъ отъ того, что далъ 
офицеръ плюху, такъ онъ тебя оемкетъ да еще скаЖетъ, 
что ты бунтовщикъ. Вкдь поди-ка, любой изъ нихъ своему 
лакею частенько задаромъ въ зубы съкздитъ, да и въ гркхъ 
этого не поставить. Однако все я думалъ, что это не такъ. 
Разъ это, уЖе въ Тульской губернт, познакомился я  съ од- 
нимъ парнемъ. БкЖалъ онъ отъ помкщицы, больно ему Жить 
нудно было у вей-то. Вотъ онъ мпк и говорить: „попадешь 
ты когда-нибудь! У тебя въ резонтъ ничего не примутъ 
что ты говоришь, а вакаЖутъ за побкгъ, да опять въ
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военную отдадутъ. А ты вотъ что сделай: коли попадешься, 
назовись моимъ пменемъ; небось, не накагкутъ. Дурнаго я 
ничего особенваго не сд^ладъ; а угкь то верно, помещица 
къ себе не потребуете бодьно я надо'кдъ ей. Ты гке, го- 
воритъ, и похогкъ на меня, такъ это и легко. Ну, а коли 
потребуетъ, такъ угкь выворачивайся какъ знаешь.“ Разка- 
залъ овъ мне всю подноготную о своемь гкить'к: какъ тамъ 
и помещицу зовутъ, и родвыхъ, и сускдей, ну все это я 
и взядъ къ сердцу. Какъ схватили меня, я и показалъ такъ, 
какъ онъ учидъ. Ну, известно, сейчасъ справки навели, а 
меня въ острогъ посадили, судъ еще шедъ объ украденвыхъ 
логккахъ. Пока еще тамъ допросы по этому дклу снимали, 
а ткмъ часомъ барыня и отписала, что действительно та
кой чедовекъ отъ нея бегкалъ, но что она его у себя дер- 
гкать не хочетъ, а за побкгъ проситъ наказать ролгами, да 
и сослать въ Сибирь, и деньги еще прилогкпда. Въ крагкк 
логкекъ меня не обвинили, а по просьбе помещицы вы сек
ли да и сослали сюда. Вотъ те и вся сказка.

— Ну, а еслибы помещица потребовала тебя къ себе, 
что бы ты сталъ делать?

— А право не знаю. Сказался бы не помвящимъ родства, 
да и баста. Что бы тамъ ни было, а опять бы въ полкъ не 
пошелъ.

— Давно ты здесь?
— Да вотъ угкь третЛ  годь пошелъ.
— Кагкется поседенцевъ изъ волости ранее трехъ летъ 

запрещено пускать на пртаскъ ?
— И, сударь! Были бы деньги, а то съ ними въ Сибири 

все могкно сдклать. Известно, дать нугкно.
— Да откуда гке поселенцу взять ихъ?
— Какъ откуда? Задатку при найме даютъ. Поделись съ 

писаремъ, ну п уволитъ.
— Все, братъ, ты правду толковалъ, а тутъ и пошелъ 

дутой кривить, сказалъ одинъ изъ рабочихъ.—Не бось не 
своими отдуваешься.

— Какъ не своими? Своими, отвечалъ Дубровинъ —А это 
’iTo баютъ, будто баба-то за меня писарю подарила, такъ 
это такой случай вышелъ.

— Ну врешь, врешь, продолгкалъ тотъ гке paoouift,—она 
Для тебя рада отца роднаго чорту отдать: будто я не знаю.
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— Любитъ, значить, отв'Ьтилъ Дубровинъ.
— То-то любитъ. И  чортъ тебя понесъ, прости Госпо

ди, сюда! Человеку приволье, катайся какъ сыръ въ мас
ле. Такъ нГЬтъ не любо; дай, мояъ, въ каторгу пойду.

— Эхъ, ты, пустомеля! отвТчалъ Дубровинъ:—право, пу
стомеля.

— Да разв'к я не знаю, что ли? Видите ли, сударь, у 
него тамъ въ деревне, продолЖалъ pa6o4iti,—полюбовница 
есть, баба что ни есть по целому селу богатейшая; денегъ 
куры не клюютъ. Полюбила она его, такъ что на удивле- 
nie. Денегъ бери сколько хоть; чуть Re на рукахъ носить, 
запрету ни въ чемъ нетъ. А его л'кппй сюда принесь.

— Поеадилъ бы я тебя въ свою шкуру; не бось, не такъ 
бы заговорилъ.

— А что? Скажешь, не бось, худо тебе? Да коли бы мае 
эвтакой фаршъ, я бы....

— Загулялъ бы, вотъ и все, прервалъ Дубровинъ. — Зна- 
емъ, братъ!

— Ну, а хоша бы и загулялъ! За то поЖилъ бы.
— Разве въ самомъ дкл'к, Дубровинъ, тебя любитъ бо

гатая Женщина?
— Любитъ, да что толку?
— Ты бы Женился, чЖмъ Жить безъ дому.
— И, что вы, сударь! отвкчалъ ort:— правда, она баба 

привязчивая, такъ пристала какъ тксто, и богата, и убла- 
Жаетъ меня, чкмъ то-есть хочу. Да не рука: разъ, супро- 
тивъ меня стара больно, а второе и года мнЖ еще не вы
шли; ведь всего я еще трепй  годъ на поселеши, значить 
Жениться и нельзя. Потомъ что она за Жена? Эка невидаль, 
что богата! За то такая злющая, что не приведи Господи.

— Зачкмъ Же ты на пртскъ  пришелъ?
— Погулять захотелось. ЛЖтомъ въ деревне скука, вс-е 

наши ребята, что по молоЖе, на npiucku уходятъ, а оста
ваться съ этими челдонами нетъ того хуЖе.

— Полно-ка балясы точить! прервалъ его paoonitt: — 
отделаться отъ Мароы хоть, вотъ и вся пксня.

— Эка врало! А что она мне за помеха. Воленъ Живу, 
а нетъ такъ и поминай какъ звали! Ведь не привязанъ. 
Просто, дома тоска взяла, вотъ и все.
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— О родиа^ скучаешь? спросилъ я.
— Да еще какъ, не приведи Господи! Подъ часъ та

кая тоска нападеть, что мюзета себк не найдешь, такъ бы 
каЛись и полетгкиъ туда. Хоша бы глазкомъ взглянулъ на 
родину. Лнъ нельзя, далеко, да и запретъ. Вотъ какъ пе- 
редъ Богомъ, иной разъ подумаешь о матери, о домгк, о 
всемъ этомъ, такъ руки и опустятся, и отъ работы отвер
нешься, дклать ничего не станешь, и денегь не захочешь. 
На кой они прахъ? Пойдешь да съ горя посл'кдлйе проку
тишь. И то сказать, какой въ нихъ толкъ бездомному по
селенцу! Какова пора1 чугкимъ достанутся.

— Заведись своею семьей. Выбери хорошую д'квушку да 
Ленись.

— Жениться! Это зд'ксь последняя штука. В'кдь здксь 
не то что у насъ въ Pocciu. Зд'ксь и д’квки, и бабы 
все гуляиря. Это не зазоръ у нихъ. Деньги только давай, 
а то запрету ни на что нктъ, все таковская. Ну, а по на
шему это уЖь не дгкдо. Хорошая дквка за нашего брата, 
голяка-поселенца, не иойдетъ. Что ей за радость бездом- 
ника мучка им'кть? А съ худой самь пропадешь. Да и воли 
той н-ктъ, худо ли, хорошо ли, все семья; значить, связанъ. 
А вкдь Богъ знаетъ, что моЖетъ случиться! За часъ не 
поручишься. Коли одинъ, такъ ни передъ ч'кмъ не заду
маешься; взялъ да и сдГлалъ. Никто не въ отвЛтк.

— Да угкь ты, Андрюха, не хочешь ли Донъ поомотр’кть. 
Далече, родной.

— А какъ знать чего не знаешь! Могкетъ и посмотрю. 
Думу не думаю, а зарока не накладываю. Все впереди. 
Больно тоскливо, ребята, стало... Но вотъ... Эхъ, да что го
ворить объ этомъ? Кабы воля...—Дубровинъ махнулъ ругкою, 
оыстро всталъ и вышелъ изъ балагана.

Век молчали.

I V .

Въ одинъ изъ праздвичныхъ дней, я отправился на охоту 
съ рабстникомъ Максимомъ Якозлевымъ. Это былъ чело- 
вГкъ л-ктъ сорока пяти, Tuxitt, скромный и постоянно задум
чивый. Его добродушное лицо, носило на себ-к печать задум
чивости и грусти. Онъ былъ очень робокъ, словно всего бояд-
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ся, молчаливъ u необщителенъ. Я никогда не видалъ, чтобы 
Максимъ участвовали въ шумныхъ разговорахъ свонхъ това
рищей, походившихъ боя^е на брань ч^мъ на другкесЫя беседы, 
или въ ихъ грубыхъ и буйныхъ играхъ. За то частенько 
случалось май видкть Максима сид'квшаго гд^-нибудь въ от- 
даленш отъ другихъ, скучнаго и грустнаго. Въ подобныя 
минуты я  часто подмкчалъ слезы на его глазахъ. Онъ былъ 
религюзевъ. Акуратно , каждое утро и вечеръ, уходя за 
уголъ балагана, онъ долго и гкарко молился. Видно было, 
что тоска сильно глоЖетъ его сердце и что онъ какъ буд
то упалъ духомъ. Товарищи хотя и звали его пустынни- 
комъ и нелюдимомъ, но никогда не трогали и не смеялись 
вадъ нимъ.

Утомленные полудеввымъ зноемъ, усталые отъ ходьбы, 
мы, отойдя очень далеко отъ нашего поселешя, усклись 
отдохнуть и позавтракать. Я подалъ моему спутнику ста- 
канъ водки; онъ выпилъ съ удовольств1емь, и закурилъ свою 
махорку. Сперва беекда наша шла какъ то вяло, переходя 
отъ предмета къ предмету; ro мало-по-малу Максимъ огки- 
вился, особенно когда я сталъ говорить о Pocciu. Онъ съ 
видимымъ учасшеиъ разспрашивадъ обо всемъ,—что тамъ 
делается, какъ гкиветея, вздыхалъ и порой грустно покачи- 
валъ головой.

-  Не видать угкь мик болке моей матушки! Да, не видать. 
Эхъ ты, Господи, по гркхамъ зиать наказалъ ты меня! пе
чально проговорилъ онъ, и такъ сильно затянулся своею ма
хоркой, что закашлялся и заплакалъ.

Естественно, что послк этого воззвашя разговори нашъ 
склонился къ прошлому, и я попросилъ Максима разказать 
за что онъ попалъ въ Сибирь.

Подумавъ и сдклавъ двк или три отчаянныя затяжки 
Максимъ началъ: — Пью я  такую чашу по волк моего 
барина, чтобъ ему ни дна, ни покрышки! А за что про 
что, такъ погкалуй и сказать-то странно. Добро виноватъ, 
ну такъ по дкломъ вору и мука, терпи. А то и вины то 
нктъ. Право слово! (Онъ замолчалъ и задумался.) Ску чно 
бываетъ иногда, такъ скучно, что и не приведи ты Гос
поди! Кагкпсь радъ бы въ ту пору все сдклать надъ со
бой. Бога вотъ только боишься, да страшно свою душень
ку горькую губить. Повкришь ли, всплачешь другой разъ,
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какъ подумаешь о родной сторонке, да о родныхъ. Да что 
ты будешь делать? Ъылъ я дворовый челов'ккъ и едуЖилъ 
арп конскомъ заводе коаоваломъ. Помкщикъ нашъ очень 
богатъ, им^ше большущее, и какихъ тамъ у него заводовъ 
нктъ? Столярозъ, плотниковъ и разныхъ мастеровъ тьма 
тьмущая. Самъ безвыездно Живетъ въ деревне, и сказать 
по сущей правде, больно Жестокъ. Секъ за всякое без
дельное дело! Что то-есть плевка не стоить, за что другой 
добрый баринъ и слова дурваго своему рабу не скаЖетъ, 
а онъ знай розгами угощаетъ. Зверь, а не человекъ. Спер
ва какъ съ нимъ барыня Жила, онъ, правда, не такъ без 
чинствовалъ; значить смягчала она его сердце, ну 
да видно и ей голубушке не въ терпеть пришло, бро
сила его, и въ Питеръ укатила. Съ той поры баринъ 
совсемъ Бога забыдъ. Пошла у насъ такая Жизнь, что 
хуЖе каторги. Дела много, требу ютъ строго, и хоть 
ты сделай и того лучше, а уЖь не то что награды 
Жди, слова добраго не услышишь. Розогъ, поЖалуй, сколько 
хоть, достанетъ. Меня онъ сослалъ вотъ за какую притчу. 
Сдохъ у меня на заводе Жеребенокъ, и сдохъ, вотъ те Ъогъ, 
чтобы мне провалиться сквозь землю, коли лгу, такъ, безъ 
всякой причины, ну, какъ сдыхаетъ всякая скотина. И  чего, 
чего я не дЖлалъ надъ нимъ; ветъ, сударь ты мой! Утромъ, 
вто, онъ захворалъ, а къ вечеру и ноги протянулъ, поми
най какъ звали. Оказ1я! Делать нечего. Пошли, это, 
мы съ кучеромъ Абрамомъ, ни Живы, ни мертвы, доклады- 
ваемъ барину, такъ, молъ, и такъ, сударь, сдохъ саврасый 
Жеребенокъ! Какъ услыхалъ это баринъ, закричалъ, затопалъ, 
хоть святыхъ вонъ неси! УЖь онъ пыталъ, пыталъ бранить 
насъ, и таЫе-то мы, и cakie, и чего, чего только ни обЖ- 
щалъ, и Сибирью стращалъ, и шкуру-то съ насъ хотелъ 
до пять спустить. А  потомъ, вдругъ, ни съ того, ни съ 
сего, мнк и говоритъ: — Коди хошь пощады, признавайся, 
бест1я, нарочно Жеребенка извелъ? а? Помилуйте, говорю, 

! сударь, за что такъ гневаться изволите? Сами разсудите, 
за что мае Жеребенка нарочно морить; ведь онъ зла ни
какого не сделалъ; какъ есть, скотина безсловесная. Знать 
часъ пришелъ, вотъ и сдохъ.—А баринъ и того пуще. Самъ 
ты, говоритъ, безсловесная скотина. Если не созна 

1 ешься, я тебя сошлю куда Макаръ телятъ не гоняетъ.
26*т. хьш.
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Принялся онъ опять ругать и всячески поносить меня. 
Кричалъ, то-есть, сколько его дворянской душе было угодно, 
а потомъ и сталъ на томъ, что я Жеребенка нарочно сЖилъ. 
Ну, началъ я его разуверять, да и Абрамъ тоЖе. Куда-те! 
не слушаетъ, знай ругаетъ. — Постой, говоритъ, вотъ какъ 
я тебк дамъ хорошую баню, такъ всю правду съ твоего 
анаоемскаго языка вытяну. — Воля, говорю, ваша, барская, 
а наше дкло подначальное, а Жеребенка не травилъ.—Какъ 
онъ ни бился, и стращалъ-то, и уговаривалъ, чтобъ я при
знался , я все на своемъ стоялъ: умеръ, молъ, самъ
Жеребенокъ. Да оно и взаправду такъ было. Однако въ ту 
пору баривъ меня не высккъ, а сказалъ только: — коли не 
признаешься, сошлю въ Сибирь, денегъ не поЖалею, а со
шлю. Власть, говорю, ваша, а мы что? рабы!—Ну, про- 
гналъ онъ насъ, да и говоритъ:—Ладно, будешь ты  помнить 
этого Жеребенка! — Какъ вышли мы отъ барина, Абрамъ и 
говоритъ мвк : — Диво, парень, ушли безъ бани! — Диво, 
говорю, какъ есть! Что й-то будетъ!—Да ничего, говоритъ, 
не будетъ, первое-то сердце сорвалъ; ну, значитъ, все и 
кончено. Прошелъ, это, день тихо, да смирно, баринъ въ 
городъ уЬхалъ, а оттолЖ вдругъ и шлетъ за мной. При
везли меня, раба БоЖьяго, прямо въ земсУй судъ, привели 
въ канцелярш. Вышелъ наперво ко мне самъ баринъ, сталъ 
ту Же песню петь:—признайся, говоритъ, что ты уморилъ 
Жеребенка; коли скаЖешь, ничего не сделаю.—Я и говорю:— 
на что Же, молъ, буду я вину накликать на себя. — Эй, го
воритъ, худо оудетъ,—и сталъ онъ стращать Сибирью. Ну> 
и взяло меня зло; думаю, уЖь хуЖе Жизни какъ у тебя не 
будетъ, одинъ конецъ. Признаться, погрубилъ ему въ ту 
п0РУ5 ДД и говорю:-что, молъ, Сибирью - то стращаете? У 
васъ тоЖе каторга, кровью плачешь.—Ушедъ отъ меня ба- 
ринъ, покрасн’клъ отъ злости. Потомъ опять вышелъ съ 
исправникомъ, и ну меня усовещивать. А исправникъ еще 
и говоритъ: Признавайся, братецъ, трехъ запираться-
У эвтакого, говоритъ, добраго барина то ли не Житье?—Эхъ 
ты, думаю, чернильное племя, тебе хорошо Лазаря петь, 
ты хоша и знаешь всю подноготную, да на его Же руку 
тянешь. А попади-ка къ нему въ переделъ, такъ онъ тя 
такъ вышколить, что небось, небо съ овчинку покажется- 
Не о твоей спине дело идетъ. СкаЖи-ка я на себя, такъ
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з. онъ такую припарку задастъ, что и чорту тошно будетъ._
з. Нктъ, говорю, ваше высокоблагород1е, власть ваша, не 
5; вин°венъ, делайте со мной, что хотите, а Жеребенокъ самъ 
>1 сдох,е5 знать ему часъ пришелъ.—Видите, говорить баринъ,— 
ъ какой упорный? ВиЖу, говорить тясправникъ,—ты, брать,
0 говорить, лучше признайся, не раздражай барина, а то онъ 
, тебя^ сошлетъ!—Власть, говорю, барская, а я на себя гркха 
ь не беру— Въ ту пору, все Же я думалъ, есть Же у ба- 
. рива христ1авская душа, не сошлетъ онъ человека зада- 
ь ромъ. А онъ, чтобь ему пусто было! возьми, да и сошли. 
7 Й1зрите ли, сударь, въ деревню съ-кздить ' не п о з в о л и л ъ ,
• съ родными проститься не даль, такъ и услалъ, какъ
• есть, Жену ко мнк не пустилъ. Известно, силу имклъ.
■ Вотъ и вся моя вина. Не звалъ я своей горькой доли,

продолЖалъ, помолчавъ Макеимъ, у котораго отъ этого вос-
помивашя лицо разгоралось и глаза засверкали злобой,_а
то я бы ему вскхъ, что ни лучшихъ кобылъ, сгубилъ. На 
Же, моль, знай нашихъ.

Макеимъ замолчалъ и закрылъ пылающее лицо руками. 
НеуЖели только за Жеребенка со^иадъ тебя помкщикъ?

— Въ ту пору, какъ передъ Богомъ, только и вины было. 
У, да вишь онъ тутъ только придрался. Онъ давно на

меня зубы-то грызъ, да я дуракъ все не догадывался. 
Развк онъ былъ на тебя сердить?

— Не любилъ меня, это разъ, а второе боялся. Вишь, я 
ему не по нутру былъ, на его руку не тявулъ. Послк-то 
я уЖе емккнулъ, что баривъ давно въ умк своемъ полоЖилъ

1 сгубить меня.
— За что Же?

Да какъ тебк сказать? Особенной провинности за мной 
не было, да баринъ сумлкше имклъ, что мы, то-есть вся 
Дворня, ему добра не Желаемъ, и на меня онъ больше дру- 
гпхъ подозркшя имклъ.

Развк у васъ былъ какой-вибудь умыселъ противъ
него?

Нктъ, особаго умысла не было, а такъ промеЖь собой 
поговаривали разныя разности. Говориди да говорили, а 
разъ я емкхомъ и скаЖи:—что, молъ, ребята, ка бы баривъ-то 
хота  бы разъ попробовалъ березовой каши, поди-ка не 
сталь бы такъ драть. Разъ сболтнулъ, да еще потомъ кучеру

2S *
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Абраму говорю!—А что и вправду, говорю, коли приведетъ къ 
вамъ баривъ драть кого-вибудь, разлоЖимъ-ка мы его самаго 
давыеккимъ. Не бось, ничего ве будетъ.Вкдь стыдво сказать, 
что люди выпороли. МеЖду вашимъ братомъ, сударь ты мой, 
есть много подлецовъ; нашлись Takie бездкльвики, переска
зали все барину, долоЖили, что только случая-де Ждутъ. 
Одваче въ ту пору баривъ насъ ве тровулъ. Совкстно ему 
было, аль боялся васъ, чортъ его зваетъ. Мксяща черезъ 
полтора сдохъ мой Жеребевокъ, вотъ овъ и угодилъ меня 
въ Сибирь. Звачитъ, припомвилъ аспидъ.

— Однако Жена твоя имкла право идти за тобой?
— Куда ей ледящей! Она и при мнк-то хворая была. 

Мной только и домъ дерЖался. Ну опять двое дктей оста
лись бы, паревекъ лктъ десяти, да дквушка по восьмому 
годку. Имъ идти нельзя, а бросить сиротъ безпомощныхъ 
тоЖе не рука! Вотъ и отписалъ я Женк чтобы при дктяхъ 
осталась, х о та  и кркпко тяЖело было, да что дклать, звать 
такова воля БоЖ1я....

Максимъ замолчалъ.
— Ну, вотъ-те и вся моя вина, продолЖалъ онъ:—суди 

какъ хоть. А что вытерпклъ я пока сюда-то дошагалъ, 
такъ ве приведи ты Господи! Вкдь годъ два мксяца въ 
кавдалахъ, какъ воръ какой ви на есть шелъ, чего, чего 
ве видалъ и не наслушался? и страшнаго, и срамнаго. Вотъ 
въ нашей партш и Лукьяшка былъ, и Грузишь, и Гру- 
бовъ. Каковы, поди-ка, самъ знаешь, не много у вихъ есть 
чего святаго. Да это что? изъ смирвыхъ еще были, а дру- 
rie тамъ Takie находились, что дыбомъ волосъ становится, 
какъ вспомнишь, что они толковали да выдклывали на эта- 
пахъ. И не хочешь, а съ ними будь заодно, а то коли от- 
сталъ, бкда, какъ разъ уходятъ. Имъ что? одинъ ковецъ: 
Жизнь, говорятъ, копкйка, что ее беречь! Ну и разсуЖдай 
съ ними. Въ страхк партш  дерЖали. Вотъ каковы! Вкришь 
ли, и Богу ладомъ помолиться не моги, осмкютъ да обру- 
гаютъ. Бывало, какъ придешь, больно горько! такъ но
ровишь, чтобы никто не примктилъ твоей кручины. ТяЖко 
было, куда тяЖко!

— Давно ты въ Сибири?
— Да вотъ уЖь годовъ шесть будетъ.
— И  не слыхалъ ничего о своей семьк?
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— Какъ въ воду канули. Писалъ Женк два письма, пар

ню денегь послалъ. Н ктъ ни привату, ни ответу, словно 
сгибли. А моЖетъ, и взаправду сгибли, ничего не знаю.

Нисколько времени мы оба молчали.
— Давно ты  ходишь на npiucku? епросилъ я.
— Нктъ, всего треНй разъ нанялся..
— Много заработалъ въ тк годы?
—  O r o  бы ни что. Да деньги-то эти больно не споры. 

Что Богъ дастъ въ нынкшнемъ году, а отъ преЖнихъ ни
чего не осталось.

Отчего?
— Да такъ какъ-то. Въ первый годъ надули меня, ни

чего не принесъ; а во второй несчастлива заработка была, 
да еще подъ ковецъ акта заболклъ, да въ больницк прова
лялся. Такъ не то что унесъ, а еще въ долгу остался.

— Кто Жь обманулъ тебя?
— Да свой Же брать. Вкдь здксь ухо востро дерЖи; на

шего брата есть всякаго; другой такой проходимецъ, что 
только и глядитъ какъ бы надуть да обмануть. Ткмъ толь
ко и Живетъ. Вотъ и я на такого вапалъ. Вишь ты, на 
пршскахъ-то я былъ еще новичокъ; ну, извкстно, одному и 
работать не повадно. НуЖно, чтобы кто-нибудь поучилъ 
да показалъ. Вотъ и выискался одинъ такой разбитной 
да разговорчивый парень. Стоялъ это онъ возлк меня въ 
забок, да и принялся учить, да таково добродушно все по
казывать. Я къ нему и привязался. ПодруЖились. Кончи
лись работы, получили мы разчетъ, я чпстыя денеЖки, а онъ 
въ долгу остался, вишь заборъ у него большой былъ. Отпра
вились домой. Пришли мы въ Рыбное, онъ и квартеру ука- 
залъ и все тамъ сдклалъ, что слкдовало, зналъ то-есть всю 
подноготную, давно на npiuckk болтался. Подъ вечеръ попро- 
силъ меня водки купить, да развой закуски. Исполнилъ я  все, 
думаю, для-че пр1ятеля не поткшить. Выпили мы, покан- 
тавали, и поздно ночью спать улеглись. Проснулся, гляЖу, 
товарища моего нктъ. Спрашиваю хозяйку гдк онъ.—А не 
знаю, говорить, вышелъ.—ПоЖдалъ немного, виЖу не идетъ 
парень, спрашиваю хозяйку:—не сказалъ ли, молъ, тебк то- 
варищъ когда вернется?—Нктъ, говорить, да онъ совскмъ 
ушелъ.—Какъ совскмъ?—Да такъ, съ котомкой.—Вотъ-те, 
думаю и разъ. Сталъ и я собираться, хвать, анъ моя котомка
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развязана, деньга u пачпортъ вытащены.—Ахъ ты, молъ, 
чортовъ сынъ, вотъ какую штуку сдклалъ. Говорю хозяй
ка: такъ п такъ.—А мне, говорить, что за вуЖда. Самъ 
смотри за своимъ добромъ. Мы не въ ответе.—Бросился 
я искать его везде: ни слуху, ни духу, пропалъ. По- 
туЖилъ, потугкилъ, да дклать нечего, пошелъ домой съ пус
тыми карманами. Въ волостномъ правлеши объявилъ я 
объ этомъ, проходной билетъ выхлопоталъ, да почитай до 
самаго дома Христовымъ именемъ и питался.

— Но ты зналъ имя своего товарища, и следовательно 
могъ вайдти его.

— Найдти-то его напзелъ, да что толку! Онъ Же надо 
мной и насмеялся. У такихъ людей, знамо, совести не ищи. 
—Я, говорить, ни денегъ, ни билета твоего въ глаза не ви- 
далъупочемъ я знаю кто взялъ; а это тебе наука, не зе 
вай, да больно не раскошеливайся.—А зачемъ Же ты, молъ, 
ушелъ отъ меня?—А что мне съ тобой делать? Ты спалъ, а 
я другихъ отыскадъ.—Бился, бился, виЖу нетъ толку, такъ 
рукой и махнулъ:—подавись ты, говорю, моими деньгами.— 
Ладно, говорить, при случае за твое здоровье лишнюю 
рюмку выпью. — Вотъ каковъ народецъ! Однако, пора намъ 
и домой, глядь-ка какъ солнце-то низко. Экъ мы заболтались!

(До слтьд. JVs.J

К. ЗОЛОТИЛОВЪ.
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— О, чтобы провалиться этимъ проклятымъ пргаскамъ: ра
ботаешь, работаешь, устанешь какъ собака, запачкаешься 
какъ свинья, да тебя Же еще изкалкчитъ.

Такъ Жаловался, вечеромъ, въ балаганк, Тимоеей Юшкевичъ 
который еще утромъ ушелъ съ работы, подъ предлогомъ силь- 
наго ушиба ноги, упавъ съ податей въ шурфъ. Однако его 
Жалобные возгласы и сктованья не только не возбуЖдали въ 
его товарищахъ сочувств1я; но, напротивъ, вызывали съ ихъ 
стороны однк лишь насмкшки.

— Эка, говорилъ одинъ,—гляньте-ка, ребята, какъ бкдняЖка 
на работк примаялся: коЖа да кости только и остались. Гля
дючи на него, аЖъ слеза прошибаетъ.

— Все оттого, возразидъ другой,—что больно ретивъ со
бака. За что ни примется, все изъ рукъ валится, али самъ 
упадетъ.

Век засмкялись.
— Ты, небось, работникъ? возразилъ ему Юшкевичъ.—Съ 

ккмъ другимъ, а съ тобой-то я еще потягаюсь; за поясъ 
заткну!

— Поясъ-то развяЖи, а то, гляди, какъ подтянулся! Не то 
что меня, некуда рукавицу запихать.

— Не затыкай, Юшкевичъ, поЖалкй хоть пояса-то, под- 
хватилъ другой,—вкдь онъ у тебя больно кркпокъ.

1 См. РуссЫй Вгьстпикъ JN5 1 и 2.
т. s u v . 27*
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Снова послкдовалъ общга смкхъ, раздрагкивпйй еще болке 
Юшкевича, азямъ котораго буквально представлялъ какую- 
то необъяснимую смксь лохмотьевъ, подпоясавныхъ худень
кою веревкой.

— О, чтобъ у тебя глаза лопнули, языкъ отсохъ, варнакъ 
проклятый!.. На себя-то взгляни, отвкчалъ онъ съ злостью.

— Нетрогкьего, ребята, сказалъ одивъ, какъ будто съ со- 
болкзвовав1емъ:—вишь, парень въ весчастш, а вы смкетесь. 
Бкднягкка ногкку помялъ, да и драгоцкнныя хламиды зама
рать изволилъ. Ну, какъ не Жаль? А поди-ка, Юшкевичъ, ты 
дорого за xopomie-то заплатилъ, какъ худыя пропилъ?

— Ну, пропилъ, такъ и пропилъ; а тебк что, чортово твое 
племя? Ты мнк не указъ.

— Вотъ, поди ты! Объ немъ соЖалкешь, а онъ лается какъ 
собака...

— Чтобы пусто вскмъ вамъ было!... началъ было ЬОшке- 
вичъ; но остановился, увидя что я вошелъ въ балаганъ.

— Ну, что твоя нога, Юшкевичъ?
— Да что? Известно, болитъ. Въ лапк ломитъ, ступить не 

даетъ! Гляди, на! отвкчалъ онъ съ худо скрытою досадой, 
протягивая ко мнк ногу, на которой не было видно ни ма- 
лкйшаго слкда ушиба.

— Гдк ты чувствуешь боль?
— Сказалъ, въ лапк. Коли такъ будетъ болкть, такъ завтра 

и на работу не пойду.
— СЖалься ты надъ нимъ, полка и парня-то, сказалъ, улы

баясь, одивъ изъ рабочихъ, обращаясь ко мнк.—Жалость гля- 
дкть какъ онъ убивается, что завтра на работу не пойдетъ. 
Все сокрушается: какъ безъ него-то обойдутся.

— Съ тоски аЖъ похудклъ, бкдняга, подхватплъ другой со 
смкхомъ,—прилеЖенъ больно, собака; одивъ вскмъ дкломъ 
орудуетъ!

— Вкдь оиъ, что конь безъ ногъ, куда ретивъ, заговорилъ 
треНй,—вотъ ксть, аль спать, это не по его части. Этого 
онъ вовсе не любитъ, а работать—мастеръ!

Век засмкялись.
Чтобъ успокоить Юшкевича, считавшагося во всей пар- 

Tiu за самаго отчаявнаго лкнтяя и обЖору, я далъ ему ка
кую-то примочку и велклъ завернуть ногу тряпкой.

— Эка, какой выискался красавецъ драгоцкввый, помеломъ
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писаный, бороной выглаЖенный! говорилъ онъ, злобно обра
щаясь къ насмехавшемуся надъ ннмъ парню.

— Да я, братъ, что, отвкчалъ тотъ смиренно,—о красотк 
своей не забочусь. Для меня Жизнь—копкйка, голова ни по- 
чемъ. А вотъ у вашего благород1я но:кка заболкла, такъ оховъ 
да аховъ въ два короба не уберешь. Эхъ ты, чучело горохо
вое! А не хоть  ли домашняго лекарства; я те вотъ эвтимъ 
Живо вылкчу? И рабочие подпявъ здоровый кулакъ, замах
нулся, какъ бы Желая ударить Юшкевича.

— НетроЖь, а то самъ сдачи дамъ. А вотъ ты помяни мое 
слово и плюнь въ роЖу, коли не сдерЖу: баста ходить па 
npiucku! Пропадай они! Развк чортъ затянетъ.

— Ай, д а ,  Юшкевичъ, смкясъ, заговорили рабоч!е.—Такъ, 
такъ, знай нашихъ! Вишь, какой богачъ выискался. Что ему 
Деньги! У него ихъ куры не клюютъ!

— А брешетъ Же онъ, дурню, неожиданно заговорилъ хо- 
холъ Черненко, сидквпий до сего безмолвно за починкой 
своихъ бродней.—Якъ гроши пропьетъ въ пирвомъ шинкк, 
такъ опять полизетъ.

— У тебя, хохла, только кабакъ на умк. А мнк онъ что? 
Тьфу! возразилъ Юшкевичъ и плювулъ въ сторону.

— Анъ пропьешь!
— А не пропью! Чтобъ мнк провалиться!
— Онъ въ монахи, братцы, пойдетъ; деньги будетъ копить, 

да евкчку чорту купитъ, подхватилъ закадычный другъ Ю ш
кевича Шупляковъ, рябой малый, визевьЫй, съ узкими плуто
ватыми глазами.—Эхъ ты, голова съ хркномъ! продолЖа лъ онъ:— 
ну, гдк намъ съ тобой мимо кабака пройдти, посуди самъ? 
Изъ-за чего бьемся? О чемъ думаемъ? Много разъ, братъ, 
зарокъ мы съ тобой клали; а какъ ни поглядишь, все сюда 
угодишь!

— Лукавый силенъ; хоть кого опутаетъ, глубокомысленно 
замктилъ Юшкевичъ.

— То-то лукавый! Вали на него, благо молчитъ.
Наступило молчаше.
— А что, Шупляковъ, ты давно ходишь по пршскамъ?
— Давно. Почитай, лктъ десять таскаюсь, чтобы провалить

ся имъ проклятымъ.
— За что ты ихъ бранишь?
— Да за что и хвалить. Работа—что твоя каторга; а тол

ку все нктъ: все голъ, какъ соколъ.
2 7 '
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— Отчего Же? РазвЖ мало заработываешь?
— Всяко случается,—много и мало: какъ поработаешь, да ка

кой фартъ выйдетъ.
— Много ли Же денегъ ты приносишь домой?
— Домой? Вишь, чего захотЖлъ! ГдЖ у нашего брата пог 

селыцика домъ. Домъ! продолЖалъ овъ, какъ будто съ иро- 
шей:—ГдЖ его найдти? ВездЖ вашему брату домъ. ГдЖ день, 
гдЖ ночь, лишь бы сутки прочь.

— НЖтъ, не ТБ уЖь вовЖ времена, братцы вы мои, загово- 
рилъ веоЖндавво одинъ изъ довольно поЖилыхъ рабочихъ, 
Егоръ Ивановъ, отличавшийся своею молчаливостью.—Какъ 
посмотришь во всемъ хуЖе становится. Хоть бросай npiucku!

— Такъ, такъ, отвечали иные, не тЖ времена!
— А развЖ преЖде лучше было?
— Не въ примЖръ! продолЖалъ Егоръ:—въ ту пору и зо

лото лучше шло, и заработки были хорошие, да и хозяева 
тороватые. Молодцы—одно слово!... НынЖшв1е имъ въ под
метки не годятся. Тогда нашъ братъ на пргаскъ лЖзъ, а 
нонк хоть бЖги съ вихъ. Одну только привычку эту взяли. 
НовЖ такихъ хозяевъ, какъ М—овъ, царство ему небесное, 
днемъ съ огнемъ не сыщешь. Послушаешь, чт5 говорятъ о 
вемъ, какъ самъ Жилъ, да рабочихъ дерЖалъ, такъ аЖно- за
висть беретъ. Ты объ вемъ сдыхалъ?

— Какъ не слыхать, слыхалъ. Говорятъ, широко Жилъ.
— Да уЖь вывЖшвимъ супротивъ его не Живать.... да

леко куцему до зайца. Вотъ хоть для примЖра, такъ ска
зать, новЖ прослышишь, что хозяивъ тамъ Ждетъ на npi- 
искъ, аль съ npiucka уЖзЖаетъ, и не подумаешь: скатертью 
дорога. Еще, поЖалуй, другой разъ и ругнешь, какъ по
чуешь что на пргаскъ Ждетъ; потому, значить, примЖрно, 
работы пойдутъ сильнЖй, тяЖелЖй будетъ, а окромя этого, 
для тебя толку никакого. Небось, лишней чарки не дадутъ! А 
какъ прослышать бывало, что М—овъ въЖдетъ, такъ на всемъ 
пргаскЖ гулъ стоить, радость да веселье, потому, знали, что 
праздникъ будетъ. Аль опять выЖзЖаетъ онъ изъ тайги, 
такъ, вЖдь, какъ пораскаЖутъ, просто ума помраченье.

— Что Же было особевваго въ его выЖздахъ?
— ВаЖво Жхалъ; денегъ не ЖалЖлъ. ВыЖзЖалъ овъ изъ тайги 

завсегда не одггнъ, а съ цЖлою ватагой. ЭкипаЖей десять, 
али болЖе было съ нимъ. Напередъ пошлеть сказать по де- 
ревнямъ что Ждетъ: чтобы Ждали. Вотъ какъ получать эту
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весточку, век деревни и подымутся. Бабы, дквки, мугкики— 
век разрядятся что ни на есть въ лучипя платья. Вскхъ ло
шадей, каМя есть въ деревнк, разукрасятъ, да век за дерев
ню и выйдутъ Ждать его. День Ждутъ, два Ждутъ, а другой 
разъ и болке, — въ домъ взойдтн не емкютъ. Боялись, зна- 
читъ, ну, какъ часомъ накдетъ, да не застанетъ—бкда. 
Какъ только щикдетъ, сейчасъ осмотритъ все ли въ порядкк, 
что ни лучшихъ лошадей выберетъ подъ свой экипаЖъ; кто 
попроситъ денегъ—дастъ, аль чкмъ-нибудь помоЖетъ и опять 
полетклъ. За лошадей ;ке денегъ не проси,—куда не любидъ! 
Тамъ у него сзади кхаяъ такой довкренный, тотъ деньги 
отдавалъ. И  плати.гь хорошо, потому что обидкть не емклъ. 
Коли обидклъ кого, скаЖи только слово М—ву, бкда будетъ, 
со евкту сгонитъ. Ты, скагкетъ, коли хочешь у меня слугкить, 
не плутуй, муакика не обитай. И  работники у него, бывало, 
Жили, какъ у Христа за пазухой! Лафа была, денегъ Же вы
носили много.

— Много?
— Шибко много. Тысячами.
— Какъ? Серебромъ? спросилъ я.
— Нктъ, на ассигнация; въ ту пору Ra ассигнация считали.
— Ты у него бывалъ?
— Бдк мнк бывать, не бывалъ, а слыхалъ!... Вкдь старики 

еще помнятъ: на ихъ памяти было.
— Поди-ка, MRorie разбогаткли?
— Чел доны ', тк разбогаткли. Другой шибко денегъ награ- 

басталъ; въ гору пошелъ; человккомъ сталъ. А  изъ рабочихъ, 
почитай, ни о комъ что-то не слыхать.

— Это отчего?
— Да какъ тебк сказать? Разъ, челдонъ хитрке и скупке 

нашего брата; у него и домъ есть, ну да онъ и здкшшй, а 
поселыцикъ что? Ему бы кутнуть было на что, да погулять 
вдоволь, вотъ и ладно. А  то на кой прахъ ему деньги,— 
такЖе пропадутъ. Дай ему хоша того больше, век прахомъ 
пойдутъ. Какъ встарь было, такъ и нонк ведется.

— Отчего Же не приберечь копкйку на черный день?
— На черный день? съ уемкшкой возразилъ Егоръ:—у 

насъ братъ, почитай, век дни-то не больно бклы, такъ

1 Такъ называютъ туземныхъ крестьяне.
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ч -рваго не разбирать стать. Гуляй душа, пока деньги есть; а 
тамъ и зубы на полку, Жди у моря погоды.

— Ну да и народъ вовк, паря,, не тотъ стадъ, подхватила 
одинъ изъ рабочихъ. Какъ почнутъ разказывать, что преЖде 
выдклывали, такъ диву дашься. ТаЫя колква откалывали что 
ума помраченье.

— Известно, киса была толста, отвкчалъ Егоръ:—ну, и при
вольно было. Сказано: не то теперь.

— Ч то Же преЖде дклали?
— Да что дклали?... Ткшились, какъ хоткли. Никто пере

чить не моги; деньги, молъ, платимъ! Сказываютъ, въ ту 
пору одному молодцу вздумалось по селу на дквкахъ про- 
кхать, ну и прокхалъ! А вонк попробуй-ка?

— Да гдк Же онъ дквокъ набралъ?
— Гдк? Извкстно, учелдововъ. Тк подлецы за деньги дочь 

родную готовы продать. Душу изъ себя за алтынъ вывутъ. 
А  то, вотъ, говорятъ, другой къ своей квартирк изъ кабака 
дороЖку ассигнациями выклалъ, да по ней и прошелъ, а день
ги на бкдвыхъ отдалъ. Много такихъ штукъ дклали.

— Да уЖь не врутъ ли, братъ? Гдк Же взять простому ра
бочему столько денегъ.

— Чего врутъ, какъ бы обидясь, отвкчалъ Егоръ. Старики 
за достовкрное сказываютъ, на ихъ памяти было. Вкдь, и те
перь они преЖвими-то пргащиками вамъ глаза колютъ. „Не 
умкете вы, говорятъ, Жить и супротивъ преЖвихъ вамъ не 
выстоять." А мы, каЖись, на руку охулки не полоЖимъ. 
Дальше Евисейкова1 никто еще заработка-то не унашивалъ, 
да, вишь, все не то! Денегъ, не въ примкръ, меньше. Опять 
Же нонк начальства много расплодилось.

— Что Же, строЖе стало?
— Нктъ, оно не то чтобы строЖе, а преЖде, вишь ты, какъ 

вемвого-то его было, такъ на смазку его меньше выходило* 
А теперь поди-ка, попробуй, ублаЖи вскхъ, такъ смотришь, 
капиталовъ-то и не хватить. Вотъ, значить, и кути съ огляд
кой, да не попадайся.

— А если попадешься, плохо бываетъ?
— Оно не то чтобы больно плохо, а главное досадно. Коли 

попался, такъ будь у тебя хоша сколько девьЖонокъ, уЖь 
простись съ ними. Уйдешь голъ, какъ соколъ. Вотъ, значить,

1 Такъ называютъ р абств  уЬздаый городъ Евисейскъ.
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зло и возьметъ. Трудился, трудился, лкто все только о 
томъ и думалъ какъ бы покутить па эти денегкки денька три 
а тутъ шишь возьми!

— Неугкеди ike вы только и ходите на ripiueku, чтобы за
работать лишнюю копкйку на кутеякъ?

— А то для чего ike? Да ты не здкшшй, что ли?
— Н ктъ, я еще только что пркЬхалъ въ Сибирь.
— То-то! Давно я по Сибири болтаюсь и на вскхъ npi- 

искахъ бывалъ; почитай, вскхъ довкренныхъ знаю, а тебя не 
примкчалъ что-то. Ты не съ В—мъ ли пр1кхалъ? Вкдь, онъ 
васъ много навезъ.

— Съ нимъ.
— А откуда ты?
— Изъ Вологды.
— Знаю. Дрянь городишка.
— Это почему? Ты разв’Ь бывалъ тамъ?
— Спроси ты, милый человккъ, гдк я не бывалъ.
— Чкмъ ike тебк Вологда не приглянулась?
— Супротивъ другихъ городовъ постройкой xyike будетъ 

да и болотина кругомъ. IToika.туй, Пермь и еще xyike, да то , 
почитай, yikb Сибирь; съ нея и взыску нктъ. Ну да и люди 
у васъ обходительностью, аль другимъ прочимъ, не взяли. 
Вотъ хоша бы примкромъ Тула, куда лучше!

— Да, ваЖвкющгй городъ Тула, вмкшался Шупляковъ.— 
Народъ—просто душа. Жить тамъ рай; отдай всё , да мало. 
А сколько тамъ вашего брата, такихъ плутовъ, какъ я, да 
Юшкевичъ, такъ страхи Господви !

— О себк толкуй, а меня не троАь! отвкчалъ Юшкевичъ 
на эту неожиданную выходку своего товарища.

— Виноватъ-съ! отвкчалъ ему Шупляковъ и снова обра
тился ко мнк:—Тамъ, братцы вы мои, есть золотой народецъ— 
оруЖейвики. Въ ухо влкзетъ, въ другое вылкзетъ, и все шито 
да крыто; то-есть, комаръ носу не подточить. Я. вамъ допод
линно ckaiky: съ ними компавш пр1ятво водить.

— А ты водилъ?
— Еще бы! За одного и сюда-то угодилъ; и то ни почемъ, 

не /калкю. Душа былъ человккъ. Теперича, доберись туда, 
такъ и чортъ тебя не отыщетъ, коли самъ не сплошаешь. 
Далеко только!

Наступило молчаше-
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— Значить, ты здкшвихъ вашихъ порядковъ не знаешь? 
епросиль Егоръ.

— Нктъ, не знаю.
- Н у ,  поЖивешь, такъ увидишь. А вотъ, какъ изъ тайги 

станешь выкзЖать, такъ въ Енисейскомъ погляди, какъ ку
тить вашъ братъ, горемычный поселевецъ. Любо! Есть чего 
посмотркть.

— Ну, въ Енисейскомъ не такъ вольготно, а вотъ въ Рыб
ную 1 пргкзЖай, сказаяъ Шупляковъ.

— Въ Рыбной, известно, свободней! За то въ Енисейскомъ 
васчетъ развыхъ матершдовъ и всего прочаго не въ при
мерь лучше. Знамо, городъ—народъ образованное.

— Да что въ томъ толку? РазвО одно, что съ тебя Же боль
ше слупятъ.

— А уЖь какъ Же въ ту-пору мы славно гуляемъ! началъ 
воодушевляясь, Шупляковъ:—Деньги есть... свободенъ... на ра
боту тебя не погонять... почетъ большой. Ты еще въ тайгк 
оборвавцемъ ходишь, на работк томишься, а тебя уЖь дав- 
нымъ-давно Ждутъ.

— Кто Же?
— Да разныя лица. Перво-на-перво цкловальвикъ. Тотъ, 

тамъ, для эвтакаго торЖества приготовляется загодя и всего- 
то къ этому времени позапасетъ: чего хочешь, того и про
сишь! Пей, не хочу! Вторымъ дкломъ, Ждутъ тебя купцы 
какъ барина какого. Ихъ понакдетъ множество и все съ раз
ными товарами. Только девеЖки подавай. Ну, Ждутъ тебя и 
дквушки красвыя. Знаютъ, проклятыя, когда мы выхо- 
димъ; разрядятся такъ, что любо дорого смотркть! Изъ раз
выхъ мкстъ даЖе повакдутъ,—одна другой краше. А намъ это 
и любо. Н а пршскахъ-то, самъ знаешь, по этой части голодъ.

— Съ чего Жь у васъ начинается кутеЖъ?
— Начинается, что получимъ, по первоначалу, разчетъ и 

сейчасъ Же, безъ оглядки, рабы БоЖьи, пойдемъ по домамъ. 
А  домъ вашъ известно гдк: у перваго тычка. Гдк при
грело, тамъ и ладно. Бъ ту пору х ота  мы и ненарядны, во 
любы всЬмъ; деньги, значить, въ кармавахъ побрякиваютъ. 
Еще не успкешь къ дереввк подойдти, а уЖь тебя и встрк- 
чаютъ дквки и бабы, таЫя привктливыя, да ласковыя къ

1 Одна изъ болыпихъ деревень на северной сиетем'Ь золотыхъ npi- 
иоковъ Енисейской губернии.
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нашему брату. Другъ у друЖки даЖе перебпваютъ. Одна кри- 
читъ: „Къ намъ молодецъ хорошлй; у васъ все есть; останешь
ся доволевъ.“ Другая: „Къ намъ, говорить, ступай; не слушай 
ея; мы те ублаЖимъ,“—и .пойдутъ, и пойдутъ. А ты, извест
но, ломаешься, да ваЖвичаешь; а самъ не зеваешь, выбе
решь, что ни есть лучшую, да и пойдешь съ ней. Сперва по- 
оглядишься на фатере, а потомъ пойдешь платье покупать. 
Это первымъ долгомъ. Оденешься франтомъ; накупишь что 
ни на есть лучшей одеЖи, не Жалкючи денегъ; а старое ба- 
рохло 1 такъ и бросишь; бери кто хоть. Ну тоЖе не забу
дешь—шалей, платковъ, и всякихъ этакихъ разныхъ разно
стей для девокъ и для хозяекъ, значить. Въ кабакъ сходишь.
А тамъ кпмпашя, народу гибель: шумъ, гамъ, плясъ__
Ну, разумеется, не постничать пришелъ! и самъ выпьешь 
сколько, то-есть, моЖешь; глядишь: пора на фатеру отправ
ляться , а тамъ угкь Ждутъ тебя; всякая водка и закуска 
приготовлены! Ну да и другое прочее есть. Гуляй, значить, 
душа!

— На долго ли Же хватить твоихъ денегъ при этакой гу
лянке?

— Какое на долго! Дай Богъ, чтобы дня на три хватило. 
Опять и тутъ есть своя снаровка! Девушка гуляй, а дельца 
не забывай. ТоЖе, ведь, береЖешь копейку; всю-то въ пер
вый день не пропьешь, а про запасъ, къ Енисейску остав
ляешь. Какъ ни хорошо въ Рыбной, аль въ другой деревне, 
а въ Енисейскомъ все Же лучше. Вотъ и приберегаешь. Коли 
Богъ грехами потер пить, да туда деньги вынесешь, тамъ 
себя во всей краск покаЖешь. Лихача возьмешь, краену де
вушку подхватишь, ну, и кути малина!

— Значить, тамъ еще больше выходить денегъ?
— Звамо дело! Тамъ все оставишь, до последней копейки. 

Одного Жаль! Не долго вашему брату даютъ тамъ кутить, 
всего три дня.

— Это отчего?
— Такой обычай. Хошь, не хоть, а черезъ три дня изволь 

убираться во свояси. Видишь, въ ту пору много нашего брата, 
прщщиковъ, изъ тайги подходить, такъ и турятъ.

1 Такъ называют! въ Сибири имущество, къ которому относится и 
платье. Въ Устьсысольскомъ уЬздк, Вологодской губервш , имущество 
человека называется еще оригинальнее—хламъ.
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— И не гкаль вамъ бросать такъ безпутно ваши трудовыя 
деньги?

— А чего ихъ гкадкть? Деньги вещь нагкиввая, были бы 
руки, а то ихъ достанешь.

— Ну, ты прокутишься въ Енисейске, а потомъ какъ гке? 
Вкдь, еще вугкво дойдти до волости?

— Да угкь кое-какъ перебиваешься. На-перво,—продашь 
хорошую одегку и худенькую купишь. Другой разъ такая 
оказ1я случится: твое гке барохло, что прежде бросилъ, теок 
зке и попадется. Такой гркхъ!

— Какъ такъ?
— Да такъ! Что мы бросаемъ, то челдоны подбираютъ и 

припрятываютъ, а потомъ, какъ мы прокутимся, вамъ гке и 
продаютъ. Takie душегубцы! Ну, коли эти деньги не про
пьешь, такъ на нихъ кое-какъ дотащишься.

— А если прокутишь?
— Отправляйся, какъ знаешь. Да мы не увываемъ. Сва- 

ровку только имкй, а то дойдешь. Тутъ угкь, не прогвквайся, 
всяко бываетъ: часомъ съ квасомъ, а порой съ водой. Иной 
разъ, Христа ради попросишь, а другой разъ какъ сыръ въ 
маслк катаешься: вдоволь наугощаешьея.

-— Кто гке угощаетъ?
— Да какъ тебк сказать? Кто попадется. Найдешь какого- 

нибудь олуха, обойдешь его тамъ разными розказнями, аль 
фокусами,—вотъ и покутишь. Другой разъ прикинешься зва- 
харемъ: травы станешь развыя раздавать, на воду шеп
тать, али другое что прочее дЬлать. Глядишь, какая-нибудь 
дура баба и раскошелится: на эвту штуку больше бабы 
тадутъ. Она тебя вапоитъ и накормить. А  не то у мугкичка 
который попростоваткй и побогаткй, вадъ коровой, аль 
лошадью что-нибудь сдклаешь, самъ прикинешься ковова- 
ломъ, да и давай увкрять, что у него тамъ не все благо
получно, что безпремкнно лкчить скотину вугкно, и другаго 
сердечнаго такъ увкришь да напугаешь, что овъ тк кла
няться вачпетъ; угостить до отвалу, девегъ дастъ. Смккалку 
нугкво! А  то въ дорогк не пропадешь! Ну опять вкдь, по- 
сельщикъ, что твой ребевокъ, что увидитъ, то и тащитъ.

Muorie засмкялиеь; НГупляковъ улыбнулся и принялся рас
куривать свою трубку.

— Ну, тогда и вашему брату доверенному часто достается
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отъ насъ, вдругъ заговорилъ Юшкевичъ какимъ-то здобаымъ 
го.юсомъ.—Помнить другой долго посельщиковъ!

— Какъ такъ?
— Да такъ! Тогда ухо востро дергки, — въ оба гляди! А 

коли чуть сплошалъ, ну и пропалъ. Вотъ сунься-ка въ на
емку, такъ мы тк  покаЖемъ! И  Юшкевичъ громко засме
ялся; но тотчасъ Же замолкъ. Его выходка, вместо одоб- 
решя, встречена была присутствующими съ негодовашемъ.

— Ну что ты, рыЖая сатана, смущаешь, заговорилъ Егоръ,—- 
мелево—мелево и есть.

— Да я такъ, братцы, только къ слову сказалъ, отвк- 
чалъ Юшкевичъ, опуская свой голосъ товомъ вшке.

— То-то къ слову! Не слушай ты его, дурака; вишь, вкдь,
онъ какой.......

— Да, ведь, онъ правду сказалъ, замктилъ я.
— Еще бы неправду, заговорилъ, ободрившись, Юшкевичъ.— 

Ну что скажите? Разве не надуваютъ доверенныхъ? Да еще 
во какъ!

Присутствующье молчали.
— РазкаЖи, старикъ, какъ это надуваютъ? обратился я 

къ Егору:—я чедовекъ новый, мак это будетъ въ пользу.
— Что тк разказывать-то.... Известно, заговорилъ тотъ, 

улыбаясь:—проелышимъ, напримкръ, что прькхалъ доверенный 
въ деревню и закутилъ. Наемка у него большая; съ писаремъ 
худо Живетъ, и нанимаетъ онъ вскхъ, кто мимо идетъ. Ну 
сейчасъ и разузнаешь что, молъ, и какъ? чей доверенный и 
кто такой? Коли онъ тамъ по водочке прохаживается, да 
съ дквушками занимается—это намъ съ руки; къ такому 
иди смело. Пока у него хмель да чадъ въ башке бродить, 
онъ билета хорошенько не посмотрнтъ, примктъ не пове
рить: извкстно не то на умк; тутъ его и лови. Сразу ему 
чуЖой, либо старый, билетъ и подсунешь, задатокъ возьмешь, 
да и былъ таковъ. А  тамъ ищи вктра въ полк. Другаго на 
эвтой штуке такъ облапошишь, что любо-дорого.

— Да гдк Же ты возьмешь старый билетъ?
— Объ этомъ уЖь ранке нуЖно подумать да промыслить 

на всякга случай. А то вотъ съ такимъ довкреннымъ и эв- 
такую штуку моЖно едклать. Сговоришься съ ккмъ-нибудь,— 
хотя примкромъ съ Шупдяковымъ:—пойдемъ, молъ, въ наемку, 
а тамъ, коли вьшесетъ кривая, раздклимъ барышъ поподамъ. 
Ладно! Сейчасъ Же явимся въ волость, заявимъ, что билеты

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



8 6 0  P y c e k iu  В'Ьстиик'ь.

затеряли и попросимъ, чтобы- дали намъ новые на проходъ. 
Ну, знамо, безъ подмазки не обойдется. Вы дадутъ намъ билеты, 
а со старыми-то мы отправимся къ доверенному. Шупляковъ 
за меня наймется, а я за него. Коли доверенный сплошадъ, 
да въ волости о насъ справку не взялъ, ну, значитъ, и 
прощай его девеЖки; только онъ ихъ и вндкдъ! Мы сейчасъ 
Же изъ деревни вонъ, а потомъ уЖь насъ не вайдутъ.

— Да вкдь онъ моЖетъ васъ потребовать.
— А мы объявимъ, что къ такому и не нанимались, что 

билеты мы потеряли, а кто за насъ нанялся, не знаемъ. По
ди, ищи тамъ. Пока онъ хлопочетъ, мы въ своей волости 
къ другому наймемся, да и на пргаскъ.

— И  часто случаются так in продклки?
— Случаются. А то вотъ и так in штуки дклаютъ. ПримЖромъ, 

доверенный непьетъ и съ волоетвымъ писаремъ пр1ятель. Вотъ, 
мы,—чтобы побольше отъ него девегъ повымавить, соберемся 
артелью—человекъ пять аль шесть, молодецъ къ молодцу, и при- 
хватимъ съ собой еще какого-нибудь старика. Его ваучимъ, 
чтобъ онъ тоЖе шелъ въ наемку къ доверенному и за
датку просилъ какъ моЖно больше, а уЖь мы не выдадимъ. 
Старика, это, выбреемъ, выгладимъ, подмуштруемъ, и явим
ся. У довереннаго-то, какъ увидитъ такихъ молодцовъ-рабо- 
чихъ, аЖно глаза разбегутся. Сейчасъ къ писарю: „МоЖво-ли 
нанять такихъ-то и такихъ-то.“ Тотъ отпишетъ, что моЖно. 
Станетъ смотреть васъ доверенный: все рабочде хоть куда, 
только одинъ плоховатъ. Вотъ и скаЖетъ: „ТыуЖь, братецъ, 
старъ, куда тебе?" А  тотъ: „Что за старъ? я еще работники." 
Ну коли доверенный заупрямится,—мы и объявимъ, что 
молъ нанимаемся артелью, и безъ старика вейдемъ. Жаль 
доверенному отпустить васъ, да и старика взять не хочет
ся. Вотъ и станетъ онъ уговаривать идти безъ него. Мы 
упремся: „Нктъ, молъ, безъ него нейдемъ; какъ хошь, а то 
пойдемъ къ другому." Ну нечего делать, побьется, побьет
ся: видитъ—уперлись! Начветъ спрашивать о задатке, сколь
ко, молъ, нуЖно? А мы и говоримъ: „Не знаемъ, молъ, ваше 
почтеше. Спросите большака." А  большакъ такую заломитъ 
цкиу, что просто беда. Опять станетъ доверенный торго
ваться; мы не уступаемъ. Ну, видитъ онъ, что дклать нече
го,—дастъ.

— Какая Же вамъ выгода отъ этого?
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— А вотъ какая. Разъ, больше задатку,—значить, дольше 
покутить моЖно; а, второе, и стариковы деньги намъ ike по- 
ступятъ. Ведь, онъ ни къ чорту не годевъ, и знаетъ, что изъ 
дому не уйдетъ.

■— Зач-кмъ >ке нанимать такихъ стариковъ?
— Какой ты безтолковый, отвкчалъ Юшкевичъ: — хоро- 

шихъ рабочихъ всякому доверенному отпустить 1каль, а коли 
они безъ старика нейдутъ, что тутъдклать? Ну, доверенный 
подумаетъ, да въ умк и разчитаетъ, что старика куда-нибудь 
тамъ на npiuckk сунетъ, х о ть  въ хлкбопеки, аль въ другую 
какую-нибудь легкую работу....

— Значить, и онъ моЖетъ быть полезенъ.
— Да, коли дойдетъ.
— Но, вкдь, моЖно съ иего вытребовать деньги.
— ДерЖи карманъ! Что ты возьмешь съ поселыцика? Голь 

непроходная. Да притомъ Же старикъ, какъ придетъ время 
идти на пршскъ, не отказывается: „Бери, говорить, я иду.“ 
А куда ты его поведешь! Еще наплачешься съ ннмъ; умретъ 
дорогой, аль заболкетъ; бкды да хлопотъ себе ваЖивешь. 
Другой доверенный увидитъ, что его поддкли, — плюнетъ, и 
бросить. Пропали, значить, его денеЖки.

— Однако съ вамп, ребята, надо быть остороЖвке.
— Чего остороЖвкй? Разсудокъ только надо иметь.
— Какой Же разсудокъ?
— А такой , что какъ пргкдешь ты въ волость, перво- 

ва-перво, ублаЖи хорошенько писаря. Это, братъ, всему дклу 
голова! Тамъ, братъ, эти заседатели, исправникъ, аль друме 
kakie чиновники, все плевое дкло! Первое лицо въ волости 
писарь. Это такъ ты и знай; онъ вскмъ орудуетъ. Второе, 
не бросайся нанимать изъ чуЖихъ волостей прохоЖихъ работ- 
никовъ. Надуютъ, какъ разъ, потомъ ищи ихъ! А главное, 
себя соблюдай: не кути и за дквчатами не бкгай, а то такъ 
оплетутъ, что и не опомнишься!

•— Спасибо, братъ, за совктъ! Непремквно воспользуюсь.
— Да, вотъ еще что: коли тебе случится нанимать въ 

деревне въ ту пору, какъ выходятъ пртщики изъ тайги, 
будь ты терпеливъ и ничемъ не обиЖдайся. Много тебе при
ведется вытерпеть въ то время. Ставутъ надъ тобой npi- 
ищики кураЖиться, развыя штуки выделывать, смеяться; ты 
не серчай, а помалчивай. Въ ту пору нашъ братъ гуляетъ; зва- 
читъ,толку никакого ветъ; хмкль въ головахъ бродить; а главное,
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yB cisb  деньга есть. Другой еще нарочно напьется, икъ  до
веренному пойдетъ, штофъ съ собой притащить, сядетъ, рЬчь 
заведетъ, подчивать, аль смеяться надъ тобой ставетъ. Попро
б у й - к а  тогда осерчать, аль выбранить, ну, и самъ не радъ бу
дешь. Онъ еще пуще привяЖется. Коди Же ты промолчишь, да 
поймешь, что онъ хочетъ показать себя: гляди, молъ, какъ 
гуляетъ нашъ братъ и • вами пренебрегаетъ,—коли выЖдешь 
время, когда онъ пропьется, все будетъ ладно. Въ твоихъ ру- 
кахъ будетъ, далеко не уйдетъ. Таковъ, братъ, обычай. Худъ 
ли, хорошъ ли, не нами заведевъ, не вами и ковчится.

Егоръ замолчалъ. Въ балагане воцарилась тишина. Я не 
хоте.гь бол'ке продолжать разговора на эту тему. Mirk сде
лалось какъ-то невыносимо больно, когда я узвалъ еще одну 
грустную сторону Жизни вашихъ поселевцевъ-рабочихъ. Ра- 
боч1е тоЖе молчали и, повидимому, находились сами подъ 
влгяшемъ какого-то вепрхятнаго впечатлешя.

Такъ прошло минуты две.
— Разве разказать вамъ, братцы, вы, мои любезные, вдругъ 

прервалъ эту тишину ДЮшкевичъ, начавъ свой мовологъ са- 
мымъ робкимъ голосомъ: — разве разказать вамъ, какъ ва- 
дулъ я разомъ целовальника и дистаиочваго ?

— Ну-ка, ну-ка, разкаЖи, рыЖая твоя борода! поспешно 
заговорили почти век pa6ouie.

— Было это, братцы мои, въ нашей волости, началъ Ю ш- 
кевичъ, — былъ у насъ цедовальвикъ, Николай Петровичъ 
прозывался; малый такой плутъ и проныра, что другаго та
кого поискать только. Какъ тамъ начальство ихнее не би
лось, чтобы, значить, поймать его , и чего, чего для эвтой 
причины не делало, все вывертывался!... Разъ, такъ подъ ве
черь, пошелъ я въ кабакъ, не то чтобы выпить, а такъ, про
сто, посидеть: въ карманк-то пусто было, залоЖить тоЖе не
чего; а онъ, подлецъ, въ долгъ, не то что нашему брату, по- 
сельщику, а отцу родному не вкрилъ. Вотъ, подхоЖу это 
я къ кабаку, и виЖу, стоить кто-то у окошка и посматри- 
ваетъ что тамъ делается. Думаю,—кто бы это такой? Оста
новился я и сталъ приглядываться. ВиЖу: диставочный. Я было 
и пошелъ своею дорогой. Вдругъ онъ оборотился, подошелъ 
ко мнк, и спрашиваетъ меня таково ласково: „Куда идешь, ми
лый человекъ?“ — „Въ кабакъ“, говорю.—„Вотъ, братъ, и хо
рошо; мнк такого-то и нуЖно. Хочешь я тебя угощу?“—„Какъ,
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говорю, не хотеть, хочу!"—„А. ты мне услуЖишь?"—„Извольте, 
говорю, ваше почтевге, чЖмъ только могу?"—Посмотрели онъ 
на меня таково пристально, значить, вглядеться хотели, да и 
говорить:—„Видишь ты, братецъ, я не здешшй, и хотели бы 
купить водки, да самому въ кабакъ идти совестно; купи для 
меня?"—„Извольте, говорю, съ вашимъ удов о ль ств 1емъ! Сколь
ко вамъ потребно?"—„Да хоть  полведра. Я тебе дамъ пять 
рублей, ты возьми водки въ кабаке какъ есть съ посудой, 
да смотри, неси осторожней. Коли дадутъ за печатью, не сло
май, а коли отолыотъ изъ бочки, не пролей. После сколько 
хоть  дамъ, а теперь, поЖалуста, остороЖней. Вотъ тебе день
ги, ступай, а я здесь подоЖду."—Взялъ я деньги и пошелъ, а 
самъ думаю : шалишь, братъ, целовальнику яму хоть  вы
рыть, подкузмить; а меня съ подсыломъ посылаешь. Хоша 
онъ и плутъ, а все мне выдавать его пе рука — приго
дится. Вошелъ я въ кабакъ, и прямо къ стойке. Целоваль
нику мигнулъ: „Дело, молъ, есть." Тотъ догадался; поднялъ 
стойку, пропустили меня и спрашиваетъ: „Что, говорить?"— 
„Дистаночный, молъ, здесь."—„Где?"—„Да у кабака; меня съ 
подсыломъпослалъ."—„СослуЖишь, говорить, слуЖбу, утащишь 
вотъ это?" Да и иоказываетъ подъ стойкой два полуштофа 
и ведерную бутыль съ водкой.—„Для чане утащить, утащу", го
ворю.—„Ну, такъ забирай, да съ Богомъ, чрезъ задшя двери, 
и беги къ Дормидонту,—знаешь?"—„Знаю", говорю. Пихнулъ 
я полуштофы за пазуху, бутыль взялъ въ руки, да и быдъ та- 
ковъ. Вышелъ на дворъ и думаю: вотъ, молъ, судьба-то! Не
было ни гроша, вдругъ сталь алтынъ, — деньги и водка,—эка 
благодать привалила! И зачемъ мне къ Дормидонту вести; раз
ве я самъ выпить не умею. Ведь целовальники эту водку у 
православвыхъ Же укралъ; значить, и мне греха не будетъ 
украсть у него. Раздумали я такъ, да и пошелъ домой; за
брался въ свой чулавъ; малую толику выпилъ, а прочее припря
тали, и самъ съ собою вадъ обоими посмеиваюсь. Посидели 
я это дома, и разобрало меня любопытство: что поделываетъ 
дистаночный на фатере? Пойду, молъ, къ нему, — благо хо- 
зяивъ пр!ятель. Однако, подумали, такъ опять идти неловко: 
неравно признаетъ. Дай-ка, молъ, выбреюсь. Сейчасъ это, 
значить, бороду долой; волосы подрезали; другой азямъ на
дели и отправился. Ну, наперво, какъ увидели меня хозяинъ 
безъ бороды, принялся было разспрашивать: что такое зна
чить? Я ему мигнулъ: „молчи, молъ, дядя, опосля скаЖу." Онъ
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u замолчалъ. Ждать, поЖдать, смотримъ, катить мой i)pia~ 
тель,—ругательски ругается! „Обманули, говорить, какъ ду
рака; только денеЖки мои пропали. Ничего у плута не 
вашелъ. И  куда эта другая бесыя девалась! Точно сквозь 
землю провалился." Онъ ругается, а я сиЖу да посмеиваюсь. 
Сталь онъ на меня искоса поглядывать, а потомъ и привя
зался: „УЖь не ты ли, говорить, сыгралъ со мной такую штуку, 
что-то твоя роЖа мнгк знакома!" Известно, сталь я запираться, 
да еще въ обиду вошелъ. „Что ты это, говорю, лаешься? Съ 
чего взялъ честнаго человека корить? меня вся деревня зна- 
етъ," и пошелъ, и пошелъ. Хозяинъ за меня заступился, ну, 
диставочный и опешилъ; видитъ, взять нечего; пошелъ на ми
ровую; васъ Же еще водочкой угостилъ. Смкхъ, право! 
Спровадили мы его. Сходилъ я домой; принесъ водки, что отъ 
целовальника взялъ, и стали мы ее въ свою сласть распивать. 
.Вдругъ, глядимъ, катить самъ цкловальникь, такой сердитый, 
прямо на хозяина и накинулся, зачкмъ онъ не даль ему вес
точки о дистаночномъ. Известно, хозяинъ пустился оправды
ваться. Побранились они немного, а потомъ целовальвикъ 
и говорить мнгк: „Ну спасибо, Тимоееюшка, выручилъ, голуб- 
чикъ."—„Радъ, говорю, стараться, Николай Петровичъ."— 
„Считай другъ за мной полштофъ."—„И на томъ молъ благо
дарствуйте."—„Ну, аснесъ ты къ Дормидовту, что я далъ-то.“— 
„Что, молъ, такое?"—„Апосудины-то?"—„Kakia посудины?"— 
„КакъкаЫя,говорить, аль не помнишь? Kakia взялъ?"—„Что-то, 
говорю, позапамятовалъ, Николай Петровичъ. Да не другому 
ли вы отдали, поглядите-ка хорошенько?"—Поглядкль онъ на 
меня и повяль въ чемъ дкло.—„Ахъ ты, говорить,плутъ эда
кой, 1уда окаянный! Не стыдно?"—„Что Же выбраните безвин
на г о?"—„Толкуй безвиннаго," говорить.—„Ну а за штофомъ- 
то завтра зайдти прикаЖете?"—„Не много ли будетъ, брать, 
и то Жирно сцапалъ?"—„Другой разъ, говорю, услуЖу, а нктъ 
такъ подведу."—„Ну, да ладно, ладно," гозоритъ...

— Выходи уЖинать! Ей, ребята, уЖинать, уЖинать,—выхо
ди! закричалъ громко кашеварь.

Возгласъ этотъ магически подействовалъ на обитателей 
балагана. Век, безъ исключенья, не дослушавъ далънейшихъ 
похоЖдешй Юшкевича, вскочили и быстро отправились къ 
котламъ. Я  тоЖе, чтобъ освежиться и разогнать тяЖелое впе
чатление этого вечера, пошелъ за ними.

УЖинъ обыкновенно быль у насъ самымъ оЖивленнымь
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часомъ. Тутъ рабочее, отдохнувъ отъ своихъ тяЖелыхъ занятай, 
дклались веселы и шутливы. У котловъ у Же толпился вародъ: 
иаые валивали иди; друпе крошили говядину; некоторые об
гладывали кости, или, усевшись артелями, въ оЖиданш когда 
подадутъ имъ обшдя чашки, болтали меЖду собой. Глядя 
на эти довольвыя, веселыя лица, слыша искреввгй смкхъ, 
оживленный разговоръ, совершенно невозможно было по
думать, чтобы въ слышанныхъ мною разказахъ о кутеЖахъ, 
обманахъ, и другихъ продклкахъ прштциковъ, могла идти ркчь 
обо вскхъ этихъ людяхъ. Вкроятво, думали я, только не 
MBorie употребляютъ такъ безпутно свой заработокъ, плодъ 
тяЖкихъ трудовъ и лишешй. Въ этой мысли утверЖдало меня 
еще и то обстоятельство, что артель, къ которой принадле
жали Юшкевичъ съ товарищами, пользовалась нехорошею ре
путацией. Я  решился разспросить обо всеми этомъ лю
дей болке порядочвыхъ! Вотъ хоть бы Ивавъ, Дубро- 
винъ и друпе. ВсЖ они Живутъ въ одвомъ бадагаик; век они 
ссыльные, значггтъ, пользуются одвимъ и ткмъ Же полоЖеш- 
емъ въ обществк; а меЖду ткмъ они и здксь ведутъ себя 
гораздо лучше другихъ. Я  пошелъ къ ними. Выслушавъ 
вксколько сказокъ и анекдотовъ, я склонили разговоръ 
на интересующую меня тему, и разказавъ сущность всего 
что слышали отъ ихъ товарищей, прямо спросили, неуЖели 
правда что пршщики такъ безпутно тратятъ свои трудо- 
выя'^евьги?

Век замолчали и посмотркли другъ на друга. Первый за
говорили Ивавъ:

— Что гркха таить? Век мы здксь на одинъ ладъ: изъ-за
того только и бьемся на пртскахъ, чтобы кутнуть въ Еви- 
сейекк. Какъ хошь дкйствуй, а туда, попадешь! Потому и за
веденье такое,—это что говорить... И они, махвувъ рукой, 
замолчали. -

— Эхъ, сударь, повадится кувшивъ по воду ходить, тамъ 
ему и голову сломить, заговорили Дубровинъ. Стоить рази 
втянуться, а тамъ не вырвешься. Да и сами вы разеудите, что 
нами остается дклать. Участь наша горькая. Думаете, съ ра
достью идемъ мы на npiucku? Вкдь здксь каторга, а право 
другой бкдаякъ со слезами уходить отсюда. Вкдь, здксь они 
сыти, обуть, поди кровомъ; а въ волости что онъ? Другому 
некуда и голову приклонить.

Т . X L 1V . 28
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— Вы бы могли обезпечить себя хоть немного, еслибы 
не пропивали вашихъ заработковъ. Вкдь ваши заработки не 
мялевьЫе.

— Да, по разчетнымъ листамъ; а на?дклкмного ли получимъ? 
Вотъ, начнемъ хоть съ задатку. Ну, полсикимъ, возьмемъ при 
ваймк рублей шестьдесят!., али болке*; изъ вихъ безпремкн- 
но отдай писарю рубля три, если не болке; да вычтутъ съ 
тебя рублей тридцать податей.

— Что ты, братецъ? Гдк берутъ таЫя подати?!
— Гдк берутъ? Здксь, въ Сибири. Съ насъ вычитаютъ на 

kakie-то тунные расходы: не дашь—сиди дома! Это вкрво.3 
Не то писарь подвернетъ тебк такую ковычку, что и не вы
путаешься.

— Все что ты говоришь, возразшъ Дубровину Иванъ,— 
коли хоть, и такъ да не такъ. Скагки лучше: доля наша та
кая, да и сами мы не тк люди,—вотъ что.

— Да, отвкчалъ Дубровинъ, правда твоя... Что дклать,—судь
ба значить. Живи не такъ, какъ хочется, а какъ Богъ велклъ.

— Такъ, знать, на роду написано, продо.пкалъ Иванъ съ 
тягкелымъ вздохомъ:—не тотъ я былъ не такимъ и быть 
хотклъ,—что дклать!

— Но кто Ае ты былъ Иванъ? спросилъя.
— Кто? повторилъ онъ горько усмкхнувшись. Кто?Пропзд- 

нйй человккъ, вотъ кто! Однако баривъ поздно, спать пора. 
Утро вечера мудренке. Прощай, добавилъ онъ взволноваг- 
вымъ годосомъ, закрываясь азямомъ.

Век поелкдовали его примкру. Съ груствымъ, тяЖелымъ 
чувствомъ вышелъ я изъ этого балагана и долго, долго въ 
ушахъ моихъ слышались эти слова и тонъ, которымъ они 
были сказаны.

1 По закону, поселенцу велено давать въ задатокъ по 7 р. 50 к., но какъ 
этотъ законъ исполняется известно всякому золотопромышленнику. За. 
датковъ выдаютъ отъ 50 руб. сер. и более. Это фактъ.

а Въ 1859 году, въ Енисейской губернш, въ некоторыхъ волостяхъ, 
действительно съ поселевщевъ нанимающихся на npiucku взыскивалось 
отъ 25 и более рублей. Эти деньги платили доверенные при наемке. 
Куда поступали оне, я положительно сказать не умею, но верно то, что 
сумма ихъ отмечалась обыкновенно писаремъ на билетахъ карандашомъ, 
и потомъ удерживалась довереннымъ и передавалась въ волость. Какъ те
перь делается, я не знаю. Но что это было, могутъ подтвердить все кто 
частвовалъ въ наемке.
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По случаю отдаленности главнаго npiucka нашей К°, съ 
котораго моя парт1я получала пров1антъ и людей, въ слу
чай недостатка въ рабочихъ, у меня было поставлено 
за правило давать вновь прибывшимъ въ партш два 
дня отдыха. Это распорягкеше очень нравилось при- 
шелъцамъ, и мвЖ ни разу не случалось заметить, чтобы 
кто-нибудь изъ нихъ, въ теченш лъготныхъ дней, при
нялся за работу, несмотря на то, что бездМ ст^е начи
нало, видимо, тяготить ихъ со втораго ike дня прибьтя въ 
п ар тт . Въ одинъ вечеръ, явились ко мпЖ съ главнаго npi
ucka пять человЖкъ рабочихъ и плотаикъ. Предъявивъ свои 
билеты и выслушавъ съ большимъ удовольств1емъ раепоря- 
Жеше о льготвыхъ дняхъ, эти люди тотчасъ Же принялись 
за постройку балагана. На другой день утромъ я примктилъ, 
что одинъ изъ вновь прибывшихъ работаетъ что-то топоромъ. 
Предполагая, что опъ хлопочетъ объ окончаши своего Жи
лища, я, не обративъ на это особевваго внимашя, пошелъ 
на работы; во возвращаясь обратно, замЖтилъ того Же ра
ботника уЖе съ долотомъ въ рукахъ; а какъ этотъ инстру- 
ментъ для постройки балагавовъ не употреблялся, то меня 
заинтересовало, что онъ дЖлаетъ?

— Ч'Ьмъ ты занимаешься, братецъ? спросилъ я, подходя къ 
нему.

— Стоякъ дклаю, ваше почтеше. Нарядчикъ говоритъ, что 
нуЖно.

— Оставь, братещь. Стоякъ еще не уйдетъ. Отдохни, вЖдь 
ты вчера пришелъ, небось, усталъ?

— Что за отдыхъ? Нашему брату безъ дЖла не привычно, 
да и въ балагавЖ леЖать—скука. ДЖло-то не тяЖелое, все какъ 
будто веселЖё.

— Ты плотникъ?
— Плотникъ.
— Какъ твоя фамилия.
— Блиновъ.
— Молодецъ. Спасибо за прилеЖаше. Если хочешь, рабо

тай; во помни, что въ эти два дня я съ тебя занятгй не 
требую.

— Знаю, да уЖь я поработаю. Что баклуши-то бить.
28
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Въ балагане я засталъ своего нарядчика Александра Яков
лева за чаемх. Разказавъ ему о ревности Блинова, я  похва- 
лилъ его за прилеЖаше.

Нарядчикъ засмеялся.
— Чему ты омоешься?
— А тому, что видно онъ малый не промахъ, и долЖно- 

быть, плутъ. Вы вотъ поварили, что оаъ прилеЖенъ, а онъ 
просто задобрить хочетъ, заискиваетъ.

— Ну, какой вздоръ. Что ему за надобность?
— Что за надобность? Вы говорите, что это плотникъ.
— Плотникъ.
— Ну, вЬрно ничего не смыслите, отвкчалъ р'кшительнымъ 

годосомъ нарядчикъ.
— Да, съ какой Же стати послали бы худаго въ шурфовку? 

Я  просилъ хорошаго.
— Ждите! такъ вамъ Х....нъ и дастъ хорошаго! Хоропйе-то 

имъ самимъ нуЖны, а въ шурфовкк и какой-нибудь сойдетъ. 
Вотъ и послали плохенькаго!

— Если это и такъ, какая Же надобность ему заискивать?
— Какой вы право!.., О томъ, что у насъ въ партия Жить 

хорошо, всЬмъ известно. Всгк знаютъ, что пищи вдоволь, за- 
работокъ хорошъ, да и В....въ вамъ съ руки. Попросите за 
кого, такъ все сдклаетъ; вотъ и лЖзутъ сюда.

— Но почему Же ты думаешь, что Блиновъ плохой плотникъ?
— Думаю я, что онъ плохой , потому что, какъ я вамъ 

говорю, хорошаго не пошлютъ; а второе, еслибъ онъ смыс- 
лилъ свое дЖло, не сталъ бы заискивать и раньше времени 
работать; а леЖалъ бы на боку, благо дано два дня отдыху. 
У хорошаго рабочаго уверенность есть, что, молъ, хота  и 
пролеЖу, да потомъ себя покаЖу. А этотъ, какъ чувствуетъ 
что плохъ, вотъ и думаетъ: дай, молъ, возьму хоть тЬмъ, что 
на первыхъ порахъ покаЖусь прилеЖиымъ, авось понравится, 
и доверенный будетъ помилостивее, коли что и плохо сде
лаю. Плутъ народъ эти поселенцы: везде разчетъ!

— Но, каЖется, Блиновъ не поееленецъ. Онъ такъ поря
дочно одЖтъ, такой скромный, притомъ и старъ.

— А! это тотъ, что съ седою бородой? Челдонъ, долЖно- 
быть. Ну, это еще хуЖе нашего брата поселыцика; плуты 
первой руки. И  нарядчикъ началъ самыми яркими красками 
описывать испорченность челдоновъ:—Вотъ, помяните мое
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слово, что Блиновъ плохой плотникъ, заключилъ онъ свою 
ркчь.

— Увидимъ! отвкчалъ я съ сомнкшемъ.
— Увидимъ! повторилъ не безъ досады, нарядчикъ.—Я тк 

покаЖу его сразу: пойду сейчасъ, да дамъ ему работу,— 
не стоякъ дклать,—это что! Есть у насъ дкло похитрке. 
Пусть-ка покагкетъ свою удаль.

— Ну-ка испытай. Да, чуръ, не бранить его.
— Зачкмъ бранить; вкдь не съ К....мъ въ партги. Вы вскмъ 

потачку даете: ну, и съ Богомъ. Мое дкло сторона; вашъ 
отвктъ.

Нарядчикъ ушелъ, видимо разсерЖенвый, а я занялся чаемъ.
— Черезъ нисколько времени оаъ возвратился.
— Далъ работу Блинову? спросилъ я.
— Далъ-съ.
— Да смотри, не трудную ли какую-нибудь?
— Какую трудную? велклъ сделать колкно къ помпк.
Н а этотъ разъ вашъ разговоръ ткмъ и окончился.
Прошло три дня, колкно не было готово, несмотря на то

что хорошему рабочему вуЖно было употребить на эту ра
боту развк всего вксколько часовъ. Занятый болке cepio3- 
выми дклами, я сперва не обратилъ на это внимания; во ва- 
конецъ спросилъ нарядчика:

— А что Же колкво?
— А спросите Блинова, отвкчалъ онъ, лукаво улыбаясь:— 

угодно, я позову его?
— Нктъ! пойдемъ вмкстк.
— Пойдемте.
Мы отправились. Взглянувъ на работу Блинова, я тот- 

часъ Же удостовкрился, что нарядчикъ правъ, и что Бли
новъ дкйствительно ничего не понимаетъ. Онъ не сумклъ 
не только что придклать, во даЖе хорошенько выдол
бить колква. Признаюсь, я разсердился и велклъ, чтобы ра
бота вепремквво была кончена къ вечеру, причемъ обкщалъ, 
въ противномъ случак, завтра Же отослать его на главный 
пршскъ. Блиновъ выслушалъ мой выговоръ, не сдклавъ ни 
малкйшаго возраЖенля. Повидимому, онъ растерялся и толь
ко похаЖивалъ вокругъ леЖагцей передъ вимъ колоды, и по- 
стукивалъ топоромъ. Лицо его, чрезвычайно добродушное и 
симпатичное, приняло самое страдальческое и тоскливое вы- 
раЖев?е. Когда Же я объявилъ о высылкк его обратно, онъ
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такъ поблкдвклъ, что мвк стало невыразимо Жаль его. Что
бы скрыть невольное смущеше, я повернулся и быстро ото- 
шелъ прочь.

— Ну что, чья правда? спросилъ меня торжествующий ва- 
рядчикъ, когда мы пришли въ балаганъ.

Я молчалъ.
— А вкдь помпа, не будетъ готова, продолЖалъ онъ,—ста

рикашка топора въ рукахъ дерЖать не умкетъ и не чслдонъ, 
а нашъ братъ посельщикъ.

— МоЖетъ ли быть? быстро спросилъ я.
— Право. Что вы будто удивились?
— Да у него такое доброе, тихое лицо, необдуманно от- 

вкчалъ я.
— Мало ли у нашего брата тихихъ-то лицъ, возразилъ, 

какъ бы обидевшись, варядчикъ; видно, что вы вовичокъ. 
Эти Tuxie только проводятъ такихъ, какъ вы.... Нарядчикъ 
хотЬлъ было прибавить какой-то Жестк1й эпитетъ, во удер
жался.—А раскусите-ка, такъ узнаете, гдк раки зимуютъ.

Я  не сгалъ болке говорить съ вимь о Бливовк, и въ этотъ 
день не подходилъ къ тому мксту, гдк старикъ работалъ. 
Мнк было досадно на себя за мою горячность и выго- 
воръ, особенно когда я представлялъ себк страдальческую 
бодкзненную фигуру старика, полную не притворной печали. 
Моя симпатия еще болке увеличилась, когда я узвалъ, что 
этотъ добродушный, тихий человккъ—ссыльный, значить, 
преступника

Работы уЖе кончились. Люди въ оЖидаши уЖива занялись 
своимъ дкломъ; но съ той стороны, гдк долбилъ Блиновъ 
свою злосчастную помпу, все еще слышался етукъ долов’а. Я 
подошелъ къ нему.

— Пора, братецъ, кончать; скоро позовутъ уЖивать,' ска- 
залъ я.

— Хочется додклать, ваше почтение. Завтра, быть-моЖетъ, 
другое что найдется.

— Брось, братъ. Утро вечера мудренке.
— Слушаю, отвкчалъ онъ, не переставая работать.
Послк уЖива, когда я пилъ чай, въ мой балаганъ вошелъ

Блиновъ.
— Ваше почтеше! началъ онъ, низко кланяясь:—Сдклай ты 

боЖескую милость, поЖалкй меня, старика, не обиЖай. Богъ 
тебя наградить.
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— ЧЬмъ гке я тебя обигкаю, любезный? отвЬтилъ я, удив

ленный этимъ вступлешемъ.
— Да давЬ ты пообЬщалъ отослать меня на пртскъ.
- Н у ?
— Да вЬдь это смерть моя; пропаду я злосчастный, загово- 

рилъ онъ, видимо взволнованный.
—■ Что ты? Богъ съ тобой! РазвЬ не все равно работы — 

что здЬсь, что тамъ?
— Какъ для кого, а для меня не все равно. Пошлешь ты 

меня, выгонять старика съ npiucka; вотъ я ипропалъ. А вы
гонять безпремЬнно.

— За что гке? помилуй!
— Да угкь это, какъ Богъ святъ. Что грЬхъ на душу брать? 

Какой я пдотникъ! топора въ рукахъ дергкать не умЬю, об- 
мавулъ я окаянный, на старости лЬтъ, вотъ Богъ и попу- 
талъ. Х....нъ къ тебЬ съ тЬмъ послалъ: „Коли, говорить, не 
угкивешься тамъ, такъ вонъ ступай." А я угкь безъ того въ 
заборЬ, значить, пропаду. Вся иадегкда на тебя!

— ЗачЬмъ гке ты нанимался въ плотники, когда не знаешь 
этого дЬла?

— Вотъ, поди гкь ты! отвЬчалъ онъ, разводя руками.—Алч
ность разобрала. Доверенные въ рабоч1е не йанимаютъ— 
старъ. А коли бы и наняли, мало бы денегъ вынесъ, силы 
нЬтъ, а въ плотникахъ-то и денегъ много, да и работа какъ 
бы полегче. ГрЬшнымъ дЬломъ думалъ, авось сумЬю уго
дить. Анъ дкло-то вышло не подходящее. Х....нъ-то къ тебк 
посылая, такъ и сказалъ: „ЗдЬсь, говорить, на upiuckb тебя 
дергкать нельзя, потому что на глазахъ, а ты ничего не зна
ешь; неравно В....въ увидитъ, бЬда будетъ; ступай въ шур- 
фовку, тамъ авось удергкишься; а коли выгонять оттуда, ну, 
такъ убирайся." Не погуби, сд'Ьлай богкескую милость, заклю- 
чилъ онъ свою рЬчь, низко кланяясь.

— Ply, если такъ, Богъ Ьъ тобой, оставайся. ДЬла здЬсь 
немного, привыкнешь.

— Спасибо, кормилецъ, отвЬчалъ Блиновъ повеселЬвъ.—Дай 
Богъ тебк здоровья. Вотъ коли бъ я за свое ремесло при
нялся, ну тогда не ударилъ бы лицомъ въ грязь.

— А какое твое ремесло?
-— Да былъ я садовникъ и огородникъ. Этимъ гкилъ.
— Ты откуда?
— Казанской губерти, Козьмодемьянскаго уЬзда.
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— Давно здЖсь?
— Да у;кь на порядкахъ. Десятый годъ пошелъ.
— Сослана?
— Да, вотъ подн Жь ты! Переслали въ крестьяне, так* и за

писана; да это, почитай, что ва ссылку, не лучше. Раззорили 
въ пуха. Такой грЖхъ.

— За что Же тебя переслали?
— Да, по правдЖ сказать, така и сама не знаю. По при

говору, слышь, общества; а общество, вотъ тЖ Бога, и дЖда- 
то не знало. Задаромъ погиба. Просто по волЖ начальства 
угодила сюда.

— МоЖета ли быть?
— Вотъ тЖ Христосъ; такая притча вышла, что и ума не 

прилоЖу.
— РазкаЖи, братецъ,поЖадуста! Да что ты стоишь? Садись.
— Отчего не сказать ? Для меня не зазорно. СкаЖу 

твоей милости все, безъ утайки; какъ переда Богомъ от
кроюсь, начала Блинова, садясь на землю.—Видишь ты, была я 
государственный крестьянина Казанской губерния, Козьмо- 
демьянскаго уЖзда, села Спасскаго; Жила я не богато, да и не 
бЖдно, а така себЖ, напорядкахъ. Занимался огородомъ и сада 
дерЖалъ, тЖмъ и промышляла. ТоЖе и обществу слуЖилъ: во
семь лЖтъ писаремъ была при сельской расправЖ; мальчиковъ 
грамотЖ обучала, и думала попасть въ волостные писаря, анъ 
въ Сибирь угодила. Село наше богатое, продолжала она 
послЖ небольшого молчашя,—стоитъ на самой ВолгЖ, зва- 
читъ, на бойкомъ мЖетЖ; и было выстроено оно, така себЖ, 
плохонько; дома старые, приходились все, почитай, въ плот
ную другъ къ другу; только въ серединЖ была у насъ х оро
шай домъ и Жила тамъ наша Же брата крестьянина, Тюр- 
гинъ прозывался. Она была всЖхъ позаЖиточвЖе; умЖлъ хо
рошо дЖла вести. Случилось у него весчасНе, загорЖлся домъ, 
а отъ него-то и сгорЖла, почитай, вся деревня. Ну, извЖст- 
но, при этомъ несчастна. мнопе православные по Mipy по
шли. Вотъ, какъ велЖли новую разверстку произвести, чтобы, 
значитъ, выстроить деревню по плаву, Mipa возьми, да мвЖ 
его мЖсто и отдай, а Тюргиву отведи, почитай, что за са
мою деревней. Это, вишь ты, съ сердцовъ сдЖлали; знай Же, 
мола, что серчаемъ и уваЖешя тебЖ не оказываема. Ну лад
но. Тюргивъ съ м1ромъ не поспорила. МЖсто хоша и взяла, 
но строиться не стала, а куда-то уЖхадъ. Долго она у насъ
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не былъ, такъ что я ткмъ временемъ и поустроился мало- 
мальскн. Домишко сталъ ставить, садикъ разводить, и радовал
ся, что Богъ далъ мне такое счастье—получить, почитай, что 
ни есть лучшее мксто. Ilpi'fexaab это Тюргинъ; опять въ 
споръ съ м1ромъ не пошелъ, а только сказалъ: „Ну, ладно, я 
и безъ васъ обойдусь." Бзялъ и укхалъ въ уездный го- 
родъ, а городъ-то отъ васъ всего въ шести ве'рстахъ былъ. 
Вотъ, прошло еще немного времени, вдругъ требуютъ меня 
въ окружное правлеше. Пошелъ я и думаю: зачкмъ бы 
это? Дкловъ, кагкись, у меня викакихъ нктъ, провинности 
такъ Же, что за притча? Прихозку. Повели меня прямо къ 
окружному,—а онъ первымъ дкломъ и спрашиваетъ: „Ты, гово
рить, Бливовъ, получилъ по разверстке мксто Тюргина?“—„По- 
лучилъ, говорю, ваше высокород1е.“—„Отдай, говорить, на- 
задъ,"—„Какъ Же это, говорю, ваше высокород1е, ведь м1ръ 
инк отдалъ?"—„Что, говорить, значить твой М1ръ! Возьми, 
говорить, да и промкняйся полюбовно, вотъ и все."—„Да, 
помилуйте, говорю, за что Же я буду уступать ему хорошее 
мксто? Овоимъ я доволенъ, да уЖь и построился; еще коли- 
бы по началу, такъ куда ни шло."—„Это все, говорить, 
вздоръ; ты проминайся."—Ну, я сталъ доводы приводить; 
куда те, не слушаетъ! Присталъ ко инк: отдай, да отдай. Я 
поуперся и напослкдокъ говорю : „Помилуйте, ваше вы- 
сокоро.тде! гдк Же слыхано, чтобъ отъ своего добра отка
зывался человккъ. Поди-ка, васъ попробуй теперь куда- 
нибудь въ худое мксто послать, вкдь не захотите,—такъ-то и 
мнк.“ Ну окружному пришлось это не по нраву; разбранилъ онъ 
меня, да и говорить: „Смотри, не наЖиви бкды, не упрямься. 
Даю тебк три недкли сроку, подумай." Съ ткмъ я и ушелъ. 
Пришелъ я домой, разказалъ обо всемъ сускдямъ; тк говорятъ: 
„Чего тебк бояться, М1ръ отдалъ; ты,значить, правь; безъ Mipy 
ничего окруЖвый не подклаетъ." Спрошалъя кое у кого совета: 
какъ молъ будетъ дкло; в'ск говорятъ, что мое дкло правое, и 
бояться нечего. ДаЖесамъ заседатель укзднаго суда, и стано
вой, и тк говорили, что со мной ничего не подклаютъ. Вотъ я 
и понадкялся. Чрезъ три велели окружный опять потянулъ 
меня къ себе, опять сталъ приставать съ ткмъ Же. А я и 
говорю: „Н ктъ , ваше высокородхе! дкдайте что хотите, 
а я не согласенъ, да и только."—„Ну, говорить, смотри: коли 
что худо будетъ, на себя пеняй!"—А я ему и ответилъ: „Ни
чего, молъ, не будетъ ваще высокород1е; мое дкло правое,
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не боюсь я никого." Съ тЖмъ мы и разстадись. Забылъ я 
въ ту пору, продолЖалъ съ тягкелымъ вздохомъ Блиновъ,—что 
Тюргинъ богатъ, а я бЖдевъ, вотъ и пропалъ. Прошло послЖ 
того, почитай, съ полгода. Меня никто и не трогалъ; я уЖь 
думаю: слава Богу, забыли. Вдругъ однова требуютъ меня 
въ окружное- правление. Воля начальства, какъ не пойдти? 
Пришелъ. Самаго окруЖпаго въ ту пору дома не было; меня 
прямо посадили въ арестантскую; удивился я ; думаю, в’крпо 
по ошибкЖ; сиЖу. Ыа другой день повели въ полицт. Смотрю, 
а тамъ и солдаты съ руЖьями, и при вихъ унтеръ съ сумкой. 
Что, молъ,такое? „Да, говорятъ, ступай въ Казань."—„ЗачЖмъ 
молъ?"—„То не наше дЖло. ВелЖво отправить тебя за буйство, 
да за неповиновеше пачальству." Взвыдъ я благимъ матомъ. 
„Помилосердствуйте, говорю, когда Же я буявилъ?"—„Ну, го
ворятъ, тамъ разчитывайся, а мы тебЖ не судьи. Ступай." От
правили меня, да таково скоро, что и ЖевЖ вЖсточки дать 
не успЖлъ. Нечего дЖлать, пошелъ. Все еще думалъ оправ
даюсь. Анъ вышло не такъ. Посадили меня въ острогъ, а 
тамъ слышу, и въ Сибирь выслать ладятъ. Слышь ты, по 
приговору будто общества. Диву я дался тогда? Вотъ передъ 
Богомъ, баринъ, коли я лгу, чтобы мвЖ провалиться,—вся моя 
вина въ томъ состоитъ, что, значить, бЖднякъ я былъ, а 
пошелъ противъ богатаго. ВЖришь ли? и приговора-то 
не было! Ну какъ бы мвЖ не знать? Да и какой я груб1янъ, 
аль буянъ; въ Жизни моей курицы не обидЖлъ, не только что 
человЖка. Вся деревня зваетъ.

— Отчего Же ты не Жаловался?
— Какъ не Жаловался, Жаловался, да ничего не помогло. 

Жена., какъ услышала, прикатила сердечная въ Казань. УЖь 
пытали подавать прошешя и въ палату, и прокурору, и гу
бернатору,—ничто не помогло. У нашего окруЖнаго силь
ная рука была, ну и оклеветалъ невивваго. Суди Богъ мо
его лиходЖя. Такъ всЖхъ обморочилъ, что на, поди! Такъ 
меня съ полгода волочили. Наконецъ виЖу я, что противъ 
меня сила. Покорился, рукой махнулъ,—думаю, что будетъ, 
то будетъ, звать плетью обуха не перешибешь; оставилъ 
хлопотать. Богъ съ ними, съ моими злодЖями; заплатить имъ 
Господь на своемъ праведномъ судЖ.

— ГдЖ твоя Жена?
— Умерла подъ Томскомъ, царство небесное моей голубуш- 

кЖ. Пошла было со мной въ Сибирь, да не дошла сердечная.
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— А семья твоя?
— Не было у меня семьи. Была правда одна дочь девя

ти лктъ, да ту еще допрегкь того взялъ дядя да воспитание. 
Одъ бездетный. Та въ Pocciu осталась....

Бдидовъ замолчалъ.
— Да вотъ, ваше почтеа1е, что я еще скаЖу тебк. ^ меня 

приговоръ есть. Становой нашъ мнк присдадъ, дай Богъ ему 
здоровья,— добрый быдъ баринъ. Подъ приговоромъ век 
крестьяне нашей деревни подписались, что я сосланъ невинно. 
Нарочито онъ и составилъ его. Это какъ меня-то сослали, 
становой случаемъ въ нашу деревню и накхалъ, да какъ услы- 
шалъ, что сосланъ, удивился; взялъ да отъ сускдей подписку 
и отобралъ, гдк меня век одобрили и подписали, что я не- 
виненъ. Эту подписку онъ сюда переслалъ ко мнк, чтобъ я 
хлопоталъ о себк.

— Что ;кь ты съ ней едкдалъ?
— Н а первыхъ порахъ хотклъ было въ ходъ пустить, да 

какъ померла гкена, такъ вкришь Богу, обо всемъ забылъ,—рас
терялся. Потомъ, опять, далеко очень попалъ; вкдь годъ съ 
мксяцемъ шелъ,—наскучило. Сперва все откладывалъ день 
ото дня, а потомъ на хлопоты денегъ не случилось, а тамъ 
хилъ сталъ больно: думаю, когда еще выйдетъ ркшеше, моЖе 
къ тому времени и умру, да поЖалуй и не дойду, такъ и 
оставилъ. А  подписка-то у меня и до сихъ поръ въ волости 
хранится. Коли, Богъ дастъ, будешь у насъ,—покаЖу.

— Чкмъ Же ты здксь занимаешься?
— Да чкмъ? Ремесломъ своимъ заниматься не могу, земля, 

значить, не такая, а крестьянской работы я не знаю, да и 
никогда ея не зналъ. На первыхъ-то годахъ по пршскамъ хо- 
дилъ, думалъ деньгу зашибу.

— Ну и что Же?
— Куда тебк, ничего изъ тайги не вывесъ.
— Отчего Же?
— Да какъ тебк сказать? Въ первый-то годъ въ худую ар

тель попалъ, соблазнили окаянные. Вышелъ изъ тайги, да век 
денеЖки-то прокутилъ. Такой гркхъ случился! На второй-то 
годъ не посчастливилось,—въ плохой компаши слуЖилъ: зарабо- 
токъ былъ, да и забору было много, такъ что ничего не вы
весъ. Бросилъ npiucku, не сталъ ходить.

— Значить, ты всего здксь въ треНй разъ?
— Въ треКй. До нывкшняго года на ставши писаремъ
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876 Pycekiii Btomuki.
быдъ, да, вишь ты, содержатель старый умеръ; а съ новыми 
мы не поладили. Вотъ я и пошелъ на пршскъ; думаю, авось 
поправлюсь.

— А хотклъ бы побывать на родинк?
— Какъ бы не хотклъ! КаЖись бы, полетклъ, да, вишь, 

старъ больно, не дойдти. Опять Же обтерпклся; девять лктъ 
здксь Живу. Богъ мидостивъ, авось дотяну, ваше почтен1е, 
закончилъ онъ, поднимаясь и кланяясь:—не обиЖай старика, 
не высылай на пршскъ!

— Нктъ, нктъ! Будь спокоенъ, не вышлю, не бойся!
— Ну и спасибо. Дай Богъ тебк здоровья. Какъ-нибудь 

заслуЖу. И  поклонясь, не доЖдавшись отъ меня болке ника
кого вопроса, Блиновъ быстро вышелъ изъ балагана. Kakia 
чувства волновали и kakia горьЫя воспоминашя пробудились 
въ его душк—пусть судить читатель.

У П .

— Вамъ не мкшало бы съкздить на Наготу1, сказалъ мнк 
однаЖды варядчикъ.

— Зачкмъ?
— Туда, говорятх, отправилась парНя отъ Р —ва и уЖе 

нашла богатое золото.
— Кто тебк сказалъ?
— Конюхи, что привозили къ намъ провизш. Имъ ска- 

зывалъ зимовщнкъ. Третьяго дня прошла мимо зимовья 
парт1я; а вчера, слышно, нарочный проскакалъ на Г —ckift 
пршскъ. НуЖно кхать, добавилъ нарядчикъ, — право нуЖво, 
какъ бы не проморгать.

— Твоя правда. Думать нечего, зквать вккогда.
— Коли кхать, такъ сегодня; а то, чего добраго, заявятъ 

подъ носомъ, останемся въ дуракахъ. Я пойду распоряЖусь.
— Ступай, братедъ, распорядись какъ моЖно скорке.
Нарядчикъ ушелъ, а я началъ собираться въ путь-дорогу

съ какимъ-то лихорадочными волнешемъ. Вксть о томъ, что 
въ 60-ти верстахъ партгя чуЖой компания отыскала золото, 
да еще богатое, произвела на меня дкйств1е электрической ис
кры: я уЖе началъ входить во вкусъ золотопромышленности.

1 Одна изъ рЪкъ скверной системы Енисейскихъ пршсковъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Сибирская т ап г а. 8 7 7

Сборы были не долги. Скоро были оскдлапы три лошади: для 
меня,конюха и рабочаго; парНя сдана нарядчику; а мы, воору- 
Жась кайлами, топорами и лопатами, отправились искать пре- 
зркннаго металла.

Было утро, когда я оставилъ свою стоянку, и нигде не 
останавливаясь, пробираясь для сокращешя дороги вапря- 
микъ д’квственнымъ л’ксомъ, переваливая съ хребта на хре- 
бетъ, переплывая ручьи и ркчки, руководимый лишь компа- 
сомъ и сообраЖешями моихъ провоЖатыхъ, лишь къ вечеру 
прибылъ на зимовье, выстроенное на реке Наготе г. Л—мъ.

Мы и лошади устали до крайности; вуЖно было оста
новиться, подкрепить себя и собраться съ новыми силами 
на далыгМипе поиски.

На зимовьк, къ которому мы npiexa.iu, былъ новый, хоро- 
шеньЫй домъ, съ тремя комнатами: первая, довольно боль
шая и опрятная, предназначалась для такъ-называемыхъ слу- 
гкащихъ, то-есть, управляющихъ, довЬренвыхъ и другихъ лицъ, 
составляющихъ пршсковую адмивиетрацпо;другая, несколько 
поменее, для прислуги и кошоховъ—то:ке лицъ вемаловаЖ- 
ныхъ на пршскахъ; а третья, большая, съ русскою печкой и 
нарами вокругъ стенъ, для рабочихъ, во время ихъ прихода 
и выхода изъ тайги. СаЖеняхъ въ тридцати отъ дома, подъ 
утесомъ, обросшимъ лесомъ, тянулись болышя конюшни, съ 
кладовыми и амбарами. Bob эти здан1я, полныя Жизни и дви
жения весной и осенью, были теперь пусты и глядели такъ 
мрачно и неприветливо, что мы решились лучше располо
житься на открытомъ воздухе чемъ провести ночь подъ ихъ 
кровомъ.

Пока конюхъ распрягалъ и стревоЖивалъ коней, мы съ ра- 
бочимъ занялись приготовлешемъ чая и уЖииа.

Въ тайге не станешь прихотничать и будешь довольство
ваться чемъ Богъ послалъ, и вотъ одинъ изъ двухъ взятыхъ 
нами медныхъ котелковъ, былъ обращенъ въ самоваръ; а въ 
другой полоЖенъ кусокъ солонины.

Скоро закипела вода съ кирпичнымъ чаемъ, и мы втроемъ, 
усЬвшись около костра, пустились весело болтать, строя 
развыя предполоЖешя о завтрашнемъ дне и объ исходе на
шей экспедицш.

Такъ прошло часа два. Мы стали подумывать о ночлеге: 
я и конюхъ разостлали кошмы, полоЖили подъ голову седла 
и улеглись подъ охкрытымъ небомъ, а рабочий отправился
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въ домъ. Но не прошло и двухъ минут г , какъ овъ явился 
обратно, видимо озабоченный.

— А вкдь здксь, братцы, не ладно, сказалъ онъ, подходя.
— Что такое?
— Да здксь люди!
— Кто и гдк?
— Да вонъ въ комватк леЖитъ человккъ, и Богъ его зна- 

етъ, умеръ ли онъ или умираетъ, я не посмотрклъ хоро
шенько.

Мы повскакали съ своихъ мкстъ и бросились въ комнату. 
На полу, повернувшись ничкомъ, леЖалъ человккъ, повиди- 
мому, угке мертвый. Его одегкда, покрытая лохмотьями, вся 
была запачкана кровью и грязью; на затылкк видвклась рана, 
изъ которой сочилась кровь, и собираясь на полу, образо
вала довольно порядочную луЖу. Когда мы приподняли-его 
и повернули на спину, онъ протяЖно застоналъ, и у рта по
казалась пкна; лицо было искривлено судорогами; глаза за
крыты.

— Да это шорникъ съ нашего Н —го npiucka, сказалъ ко- 
нюхъ, всматриваясь въ несчастнаго.—Бкдвяга! Все дкто былъ 
боденъ; знать, домой пробирался.

— Эко дкло! проговорилъ рабочей, почесывая затылокъ.
— Что Же намъ дклать? спросилъ конюхъ.—Того и гляди 

умретъ.
Въ самомъ дклк, что намъ дклать? Вопросъ былъ самый 

естественный и самый затруднительный. ПолоЖеше ваше 
было уЖасно. Н а вашихъ глазахъ умиралъ человккъ, а мы 
были не только безсильны помочь ему, но даЖе облегчить 
его страдаше. Лккарствъ съ нами не было, пршскъ далекъ 
лошади измучены. Что тутъ дклать? Пока мы стояли въ не- 
доумкши, страдалецъ глубоко вздохнулъ, на мгновееие открылъ 
помутившееся глаза, потянулся и захрапклъ. Еще одно, дру
гое конвульсивное двиЖев1е, и передъ нами былъ трупъ.

— Царство ему небесное! проговорили мы век трое, кре
стясь.

Первый, пришедшш въ себя отъэтой неожиданности, былъ 
конюхъ. Онъ закрылъ азямомъ трупъ и, взявъ его котомку, 
хотклъ подлоЖить подъ голову.

— Отой, Иванъ! сказалъ рабочш:—это, братъ, не дкло. 
Вишь, у него кровь течетъ; а моЖетъ въ котомкк пашпортъ 
алъ деньги,—запачкаешь.
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— И  то дкло, отвкчалъ конюхъ.—Посмотрите, что у него 

тамъ, продолЖалъ онъ, подавая мвк котомку.
Въ ней, кромк двухъ рубахъ, худенькаго азяма, проходнаго 

билета, выданнаго съ Н —го npiucka, и квитанция на полу- 
чеше въ енисейской конторк 50 рублей, ничего болке не 
оказалось. Девегъ не было ни копейки.

— Разчитанъ, значить! сказалъ рабочй.
— А уЖь его обшарили, замктилъ конюхъ.—Эки аспиды! 

Креста нктъ на вороту.
— Почему ты думаешь? спросилъ я. — Кому Же въ тайгк 

придетъ въ голову обшарить умирающаго?
— Статочное ли дкло, чтобы человека выпустили съ npi

ucka безъ денегъ? отвкчалъ конюхъ.
— Но у него квитанщя?
— А на проходъ все Же дали! Безъ того нельзя. Квитанция 

квитанцге^, а деньги деньгами. Знать, росписку-то, бкдвяга, 
самъ взялъ, чтобы не такъ опасно было идти. Да, вишь, не 
дошелъ!

— Но кто Же могъ его ограбить?
— Да вкдь, поди-ка, не одинъ шелъ, все Же товарищи были. 

Куда уЖь такому больному тащиться одному. Жаль бкдвяЖ- 
ку; тих1й былъ парень, продолЖалъ конюхъ,—я давно его знаю. 
Онъ, почитай, лктъ десять все на наши npiucku ходилъ. А—нъ 
его любилъ. Да и шорвикъ Же былъ бкдовый! Вонъ наши 
скала, век онъ дклалъ. Одно за нимъ было: пить былъ лютъ, 
да до дквокъ охочъ.

— Отчего кровь на немъ? УЖь не убили ли?
— И, нктъ ! Какая корысть убить такого убогаго. Вотъ 

еслибы при немъ денегъ было много, аль пашпортъ, ну, то 
другая статья! Поди чай, самъ разбился. Онъ, вишь ты, при
падочный былъ. Частенько, бывало, стоить, стоитъ, да вдругъ 
и упадетъ. Да вотъ, посмотрите, продолЖалъ конюхъ, осматри
вая трупъ,—экъ, хватился сердечный, аЖъ раму выломалъ.

И конюхъ, поднявъ руку умершаго, разЖалъ окровавлен
ный кулакъ, въ которомъ былъ обломокъ оконной рамы, да 
нксколько осколковъ стекла, глубоко вркзавшихся въ ткло. 
Я. посмотрклъ на окно. Рама была разбита и одинъ пере- 
плетъ выломанъ.

— Эко, парень, дкло, заговорилъ pa6ouitt,—поди Жь ты, гдк 
привелось умереть. Побылъ бы денька два на npiuckk, хеша 
бы похоронили по-христ1янски.
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— Да u теперь похоровякъ, сказадъ я.
— Теперь Жди, когда еще попъ накдетъ; в-кдь не близко. 

На npiuckk все бы поваднке.
— Однако тутъ ему леЖать не приходится, сказалъ конюхъ.
— НуЖно въ амбаръ вынести. Ишь, какая Жара, вкдь протух- 

ветъ. И  сюда, вишь, часомъ накзЖаютъ. Когда еще похоро- 
нятъ, Богъ вксть. Бери-ка, Петруха, за ноги; а я подхвачу 
за голову.

Мы вынесли трупъ, обмыли, одкли, сколотили гробъ и по
ложили въ одномъ изъ чулановъ возлк конюшенъ.

Это npoucmecTBie сильно подействовало на насъ, и мы 
долго сидкли, толкуя и разсуЖдая о немъ. Поздно легли мы 
и поздно встали на другой день. Первый предметъ, поразив- 
ппй насъ, былъ густой, кдкш туманъ, закрывшей всю окрест
ность.

— Тайга горитъ, сказалъ рабоч!й.—Звать, проклятые Тун
гусы палы пустили.

— Зачкмъ это? спросилъ я.
— У нихъ такой обычай: коли звкрь близко отъ стада 

бродитъ, аль волкъ оленя заркзалъ, вотъ они палы и пустятъ.
— Будто одни Тунгусы Жгутъ лксъ?
— Всяко случается! Другой разъ какой-нибудь бродяга 

осгавитъ костеръ, вотъ и пойдетъ пазгашь, только дерЖись. 
А  то часомъ и вашъ братъ, р аб о ч т , огонька подлоЖитъ. 
Такъ, для поткхи. Дай, молъ, погляЖу, какъ ель, аль сосна 
загорится. А тутъ глядь, огонь-то хватитъ, и пошла поткха. 
Да что лксу-то ЖалФть? Вишь, глушь какая, на вккъ хватитъ, 
заковчилъ рабочШ.

— Однако пора ехать, сказалъ конюхъ, — разъ, поздно, а 
второе, какъ бы насъ не охватило: где горитъ не зваемъ, а 
какъ попадемъ въ огонь,—бкда будетъ. Я пойду коней ловить, 
а вы тутъ собирайтесь.

Мешкать было нечего; скоро мы отправились въ путь- 
дорогу. Но экспедищя наша была не удачна. Партга мы не 
нашли (оказалось потомъ, что ея и не было). Только три 
дня безполезно проболтались въ тай ге , ‘едва не сгорели, и 
спаслись только ткмъ, что забрались въ средину pkku и ехали 
по водк до техъ поръ, пока не попали на мксто, до котораго 
еще не дошелъ огонь. Къ вечеру четвертаго дня мы при
были опять къ зимовью. Это мксто, пустынное и печальное,
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теперь представляло самое грустное зрелище. Дксъ кругомъ 
сгооклъ. Некоторые пни еще тлкли, распространяя кдкгй 
дымъ. Конюшни и амбары сгоркли до тда, издавая отврати
тельное здовоше отъ тлкющаго навоза. Мы были поражены 
этимъ зрклищемъ.

— Вотъ тк и шорникъ. Поминай, какъ звали, проговорилъ 
paGoniii.—Знать, егорклъ бкдняга!

— Знать егорклъ, сердечный! отвкчалъ конюхъ. Эка на
пасть сердечному,—и не похоронили путемъ.

— Горемычная Жизнь! проговорилъ рабоч1й.
— Да братъ, не красна была его Жизнь, отвкчалъ конюхъ, 

на своемъ вкку не много радости видалъ, да и умереть- 
то какъ привелось. Царство ему небесное.

Молча разскдлали мы лошадей; молча стреноЖили ихъ и 
отправились отыскивать остатки несчастнаго шорника. Ско
ро подъ развалинами, мы нашли совскмъ обгорклый трупъ: 
отъ человкка осталось только, нксколько внутренностей и 
по какому-то случаю уцкдклъ одинъ бродень. Собравъ въ 
груду остатки, мы сдклали новый гробъ и полоЖили ихъ туда.

— Похоронимъ-ка его, сказалъ конюхъ, а то, поЖалуй, еще 
звкрь съкстъ. Что отдавать хриеттянское ткло на поруга- 
ше. Попъ- отпоетъ и послк.

— Да какъ Же это сдйлать? Вкдь еще слкдств!е будутъ 
паряЖать ?

— И  баринъ! сказалъ рабочих,—кто тамъ будетъ слкдовать? 
Умеръ человккъ, да еще поседыцикъ,—вотъ и вся не долга. 
Отмктятъ на пачпортк, да пошлютъ въ волость', и шабашъ 
дклу. Станутъ много заботится о нашемъ братк! Ему-то, 
бкднягк, все Же легче будетъ, хоть косточки успокоятся. Пра
во, похоронимъ.

Мы вырыли яму, полоЖили туда остатки несчастнаго шор
ника, и ваваливъ груду камней, прочли, kakin знали, молитвы.

Все это произвело на меня такое грустное впечатлкше,что я 
начадъ тотчасъ Же сбираться изъ зимовья. Спутники мои тоЖе 
были довольны этимъ. Они съпоспкшностью принялись ловить 
хг скдлать лошадей. Вскорк мы укхали отъ этого печадьпагомк- 
ста, и несмотряна усталость, остановились, прокхавъ не мевкё 
Десяти верстъ, на дуЖайкк, среди лкса пощаЖеннаго огнемъ. 
Вскмъ намъ было, что называется, не по себк; разговоръ не вя
зался, и мы тотчасъ Же леглхг спать. На другой деньвечеромъ я

т- Xx.lv. 28‘

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



832 Р у oeki& B-fe стиакь.

былъ у своей партия, и заткмъ таегкная гкизнь потекла обыч- 
нымъ порядкомъ.

Въ кояц'Ь августа я былъ вызванъ на главный пршскъ. 
Другой доверенный принялъ мою партпо. Оъ особеннымъ чув- 
сгвомъ простился я съ рабочими. Повидимому, и они не со- 
всймъ равнодушно разставались со мной. Забудутъ ли они 
меня или вспомнятъ когда-нибудь? Но изъ моей памяти ни
когда не изгладятся ни они, ни ихъ разказы, ни то время, 
которое провелъ я въ сибирской тайгк.

К. ЗОЛОТИЛОВЪ.
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