
УЧЕТЪ СТАРШИНЫ.
(Картины народной жизни).

Давно уже шла молва но к-лу уезду, 
что въ обществешшмъ с у иду i.i; баранов- 
скаго волостного правлеша творится не
ладное, будто бы растрачено более ты
сячи рублей общественных'!, денегь, и 
вшшвиикомъ зтой растраты молва напи
вала мЪстпаго старшину Силкова. Но 
на влдъ все состояло, какъ нельзя более, 
благополучно: сельгк!е- старосты за не
взнос!. числящейся за обществами иедо 
ники высиживали определенное коли
чество дней вг «казаматке», т. е. аре
стантской^ старшина благодушествовал!.. 
Наловить, бывало, въ летнее время рыб
ки и, ноджаривъ, по'Ьдпетъ ее съ анне- 
титомъ, поглаживая брюшко н запивая 
для пищеварения винцомъ, потому— «ры
ба но суху не ходит'!,», какъ совершен
но справедливо говорил'!, онъ. Когда же 
нужно было «отвести душу», то трещали 
мужицкш скулы и ребра отъ его тяже- 
лов'Ьснаго кулака и никто ему, стар
шине, перечить не смЬлъ н жаловаться 
не думалъ.

Но вотъ, наконецъ, такое положение 
вещей «прискучило» должно быть ста
ростам!., и двое изъ нихъ, сидя въ го
родской арестантской, возми да и скажи 
кой кому, что у нихъ вт. нравлен1и не 
совсЪмъ «чисто», что, пожалуй, и они 
то зря сидятъ здЬсь и т. п.

Вести эти дошли и до высшаго вт, 
уезде начальства, и волости предложено 
произвести тщательный учегь общест- 
венныхъ суммъ, находящихся въ расно- 
ряжеши воинственнаго ларшнны.

И вотъ, въ одииъ ceiiTfi6pi.rf.-jii день 
189.. года въ барановскомъ волостномъ 
нравленш собирается волостная сходка 
сне^ально для учета старшины. Прихо
жая вт. нравленш, хотя большая ком
ната, но въ топ. день буквально пере

полнена пародомъ— учетчиками, съ сель
скими старостами во главе. Старосты и 
трое спещалистовъ изъ бывш хъволост- 
ных’ь старншнъ приглашены старшиною 
въ «;ало», a iipo'iie уселись въ прихо
жей. Бывипе старшины приглашены на 
сходку нотой причине, что они на опыте 
знаютъ, «гд-Ь раки зимуютъ», и скорЬо 
нрочнхъ могутъ сыскать «прорехи» вь 
обще-ственномт. бумажнике.

Шла оживленная беседа между нахо
дящимися въ прихожей, по говорили все 
тихо, дабы пе помешать счетчпкамъ—  
старостамъ и спедшистамт. изъ стар- 
шинъ,— ироверяющпмъ въ «зале» прн- 
ходорасходныя книги.

— Что тутт. толковать: ньстт.-естъ чего 
душа изволить, катается на паре, оде
вается такт, чисто, что муха пе уендптъ 
на одежд’Ь-то,— ну какъ туп. не быть 
растрат!;? Ведь жалованье то ему (стар
шине) пе тысяча, а полтораста рублевъ 
только. . говорить Гряшуха К]>аснобаеит., 
молодой крестьяншп. нзт, дер. Задерихи.

—  Эго и каждый, Гришуха, зиаегъ, 
да вотт. какъ улпчить-то его— хитеръ 
больно, вывернется опять, тогда беда 
будетъ тому, кто, примерно, насунро- 
тивъ его скажетъ теперь... Ты лзыкъ-то 
позадержи, парень!— унимаетъ Гришуху 
дядя Петръ, крестьлнннъ лен. 150, изъ 
с. Барановскаго.

—• А мне наплевать! Что опт. можетъ 
со ыиой сделать? подать у меня запла
чена, да н не драчуиъ я...

—  .Такъ-то оно такъ, да коли взду- 
маетъ, такъ и безт. вины будешь вино 
ватой, вотъ что, парень!.. Хотя началь
ство-то и прикапывает!, сделать у четь, 
а кто его знаетъ, что у пего на уме 
то!.. Я и коево-дпи внделъ, какъ уряд- 
никъ у того же старшины пьеп. чай, да 
и становой и iipo’iie къ нему ласковы..

—  Да что урядннкъ, или становой, 
найдемъ и выше, лишь счетчики нашли 
бы растрату видцяую, а я первый закри
чу, что нод'ь судт. надо отдать!.. Ты

разве забылъ, какъ опт. съ насъ гргшн 
то выколачиваетъ? Скажн-ко ему, что 
денегъ иЬть, обожди, такъ сейчасъ въ 
ухо дасп.; «бюрхо скажетъ, распорю, да 
найду; взыщу!» Последнюю коровенку 
уведеть за рога, последнее зерно хлеба 
< вопли руками, бывало, выгребен. изъ 
твоего сусека, хоть сь голоду со всей 
семьей помирай ему наплевать, еще но- 
смГ.ется надт. тобой, скажетъ: «напеки 
завтра шаиегъ (алашекъ), вь гости при
ду!.. Денька передохнуть не дасть, а 
тутъ-на ко: расгратилъ, нроиилъ да про- 
гулялъ паши-то кровныя!.. А каково 
они намъ достаются-то?..

—  Конечно, пе легко достается наше
му брату кажиинан копейка, а отъ его. 
старшины, пощады ужъ не жди, да слы
шно, что одн'Ь и те же деньги получаетъ 
по нескольку разъ, и это сказываютъ, 
но только надо до всего добраться тол 
комь, чгобъ законно было и всем ь, при
мерно, подписаться, ие робеть, а ведь 
у пас/ь самъ знаешь, кто куда, ну, одинъ 
то выскочишь, сделается пе по твоему, 
вотъ и иропалъ!.. иродол;каетъ урезони
вать дядя Петръ.

По вотъ говоръ становится шумнее и 
наши собеседники замолчали, стали при
слушиваться.

—  А где же у тебя, Вапшй Але
ксандрович!. (такт, звали Силкова), те 
деньги, что были собраны вь прошломъ 
году на пожарную трубу? Помнится, сто 
рублей было собрано, а труба пе купле
на, н въ кпигахъ объ этнхъ деньгахъ 
нигде ие упомянуто...— доносятся сло
ва бывшаго старшины Ерофеева.

— Пожарный деньги?.. Ахъ, да, они 
при мне... Нетъ, впрочемъ, я издер- 
жалъ... заленетэлъ Силковъ, неожидан
но уличенный счетчикомъ.

—  Какъ издержалъ? на что?.. в'Ьдь 
де ьгн были собраны на трубу и тб Ь  
переданы ст. темь, чтобы ты пемедлеп- 
ио отослалъ. ихъ вт; земство, которое



отъ себя обещало дать 200 р. на это 
дело...

—  Деньги эти я перерасходовала на 
постройку дома под'!, нравлеше: на коно
патку да па тееъ,— возражает!., старши
на, оправившись отъ неожиданности.

—  На то дело особо собраны были 
300 руб., KaKio чуть перерасходы? До
кажи, коли иерерасходовалъ! заговорили 
и старос.ты.

—  Что-жъ, нужно, такъ и докажу 
завтра, а сегодня не бежать же мне 
домой за счетами.

—  Ну, хорошо, это пока оставнмъ, 
говорить ЕрофЬеЕЪ.— Теперь вот], объ- 
ясни памъ, куда делен общественный ка
питала,. 500 руб.— тоже перерасходова
ны куда нибудь?

—  Обь этихъ деньгахъ надо помол
чать; тихо отв'Ьчастъ ему старшина,-- зав
тра я скажу и объ нихъ... Чайку-то по
жалуйте выкушать, дЬло не волкг,— въ 
лесъне убежнтъ; я не шаромыжшип. ка
кой нибудь, все деньги найдутся, не без- 
нокойтесь,— говорить Силковъ, суетясь 
около самовара, шумГ.вшаго и свистТ.п- 
шаго на все лады. Эй. сторожъ! схо.ш- 
ко за кренделями въ лавочку да прихва
ти бутылочку елнвочекъ отъ бешеной 
коровы, понимаешь?..

— Оно минуту! отвечает!, сторожъ, 
особенно живо вскакивая п. печки.

Вь толпе учетчнковъ, что находились 
въ прихожей, заговорили, и говоръ ста- 
иовился все сильнее и сильнее. Начали 
подозревать н своих'!. грамог£евъ, кап, 
бы они не вошли въ сд'Ьлку со старши
ною, видя, что поел'ЬдпШ собирается уго
щать ихъ. Когда же сторожь вернулся 
съ кренделями и водкой, то Гришуха 
Краснобаевъ пришелъ въ негодоваше.

—  Что тамъ сегодня за нраздпнкъ? 
Мы сидимт. целый день голодные, а 
тамъ водочку иошпшотъ, 1 уды! Ань 
Mipi. хотите продать, такъ мы иайдемъ 
судъ и выше, тогда и самимъ достанет
ся... Кто растратилъ наши ировныя, оп.

того стыдно и грешно принимать уго- 
щеше; а иодъ судъ, въ Сибирь того на
до! крпкпулъ онъ.

Вдруп, дверь отворяется и выходить 
(таршпна, побагронТ.вшiri отъ злости.

—  Это кто крнчить здесь?.. грозно 
енроенл'ь онъ.

Bcfc стали втуиикъ, не зная, что де
лать: выдавать пли и’Ьтъ товарища.

—  Говорите: кто меня въ Сибирь на- 
.значнлъ? чтобъ сейчасъ было сказано, 
иначе вс'Ьх'ь пересажу въ казаматку, 
мерзавцевъ!

—  Гришуха Краснобаевъ! сказалъ 
сторожъ.

—  Ахъ, ты, мерзавецъ! накинулся 
оиъ на Грншуху.— Такъ ты мспа ужъ 
вь Сибирь назначилъ безъ суда и слГ>д- 
cTBifl?.. Сибпрь-то, нодледъ, далеко, а 
у насъ есть поближе игЬстечко... Сто
рожъ! отведи-ка его въ казаматку, ска
залъ онъ и уше-лъ опять въ «зало», силь
но хлопнувши дверью.

Арсстомъ Грншухи толпа была оше
ломлена. Въ прихожей водворилась гро
бовая тишина, одна изъ т'Ьхъ злове- 
шихъ, каю’я бываютъ ис])едъ бурей. 
Учетчики мало но-малу стали перешеп
тываться межъ собою о несправедливо
сти ареста Гришухи, наьопецън вслухъ 
начали говорить: «выиустпм'ь, ребята,
Гришуху!» Вотъ одннъпзъ хшхь, загля
нувши вт, «зало», прямо заявилъ:

—  Выпусти, старшина, Гришуху, не 
то сами силой выпустим!., все решили 
такъ!..

—  Ахъ, вы мерзавцы! да кап, вы 
смеете вмешиваться въ мое дЬло, да я 
васъ всъхъ туда запру! закричалъ топ., 
выскочивши изъ «залы».

—■ Стой, [старшина! останавливает!, 
его дядя Иетръ, выпрямившись во весь 
ростъ.,— вс!;хъ не запрешь— не влеземъ. 
Мы'мерзавцамн-то еще не бывали, да п 
тебе не дай Богъ оказаться таковымъ...
А ты не противься Mipy: решили выпу
стить, такъ и выпусти Красгобаева, по

сле схода делай съ пимъ, что хочешь, 
на то законъ есть, коли виновенъ онъ, 
то осудятъ, а теперь... Хуже будетъ, 
коли силой выпустииъ, дойдетъ до на
чальства, нойдутъ спросы?да разспросы... 
Може ты самъ виноватЬе насъ окажешься, 
потому мерзавца мн-то не сл-Ьдъ и тебе 
называть насъ...

Снлковъ стоялъ бледный, что полотно, 
не зная, что делать. На шумъ вышли 
изъ «зала» и счетчики со старостами и, 
будучи- родхмелькомъ, смело начали го
ворить Mipy, т. е. остальиымъ выбор- 
нымъ учетчикамъ, что старшина дей
ствительно учиниль растрату.

—  Это уже известно, что 700 руб. 
значить не хвагаетъ у него, а можегь 
быть и больше окажется!., сказалъ Нро- 
феевъ.

Въ прихожей раздается крикъ: «пи
шите нрпговоръ о растрате, къ суду 
его!» Старшина видитъ, что дело дрянь, 
чего добра го нобыотъ еще учетчики, оз
лобленные съ одной стороны арестомь 
Грншухи, а c/ь другой— растратою изъ 
кровныхъ денегъ, ноиялъ, что угрозою 
туп. ничею i:e поделаешь, а потом} 
сказалъ:

—  Ну пусть будетт, но вашему... Сто
рожь! выпусти Краснобаева.. А теперь 
и вы сделайте по-моему, обратился оиъ 
къ сходу: идит. до завтра но домамъ, 
завтра же я дамъ вамъ иолпый во всемь 
отчетъ... Л не шаромыжникъ какой-ни
будь, прости Господи!.. Мне вашей копей
ки не надо...

— Ну, хорош), коли такъ... До зав
тра одна ночь -подождем’!., да и проголо
дались къ тому же, нора и закусить, 
сказалъ дядя Иетръ, съ чЬмъ согласи
лись и остальные, и разошлись по «фа- 
тсрамъ».

(П podo.imciiie oydems)

-------- -о-ОФЮХ’О'-о--------  .



УЧЕТЪ СТАРШИНЫ.
(Картины народной жизни).

(Окончите, *).

II.

Эту ̂  безпокойную ночь Силковъ не 
спалъ, да и какъ было уснуть ему, ко
гда неотвязчивая мысль о предаши суду 
какъ камень давила его.

Въ продолжеши ночи онъ то къ од
ному учетчику сбЪгаетъ, то къ другому 
изъ бол'Ье вл1ятельныхъ и, разбудивши, 
потолвуетъ съ ними, умоляя, чуть не 
со слезами на глазахъ (благо, никто та
кого унижешя не видитъ!), не подпи
сывать приговора о растрат* и обещая 
ее покрыть въ недалекомъ будущемъ; 
въ то же время об^щаетъ и лично упра
шиваемому сделать всякое добро и ми
лости.

—  Ты ужъ молчи завтра, дядя Петръ, 
а остальныхъ-то я уговорю, тебя же за 
это я в1жъ не забуду!.. Правда, я когда 
тообид1 у1ъ тебя.. Помнишь, насчеп|кру- 
тицкой-то пожни?.. Кабы я тогда грЪха 
на душу не взялъ, и все еще была бы 
твоя... Да что поделаешь: кто Богу не 
грЪшенъ, Царю не виповатъ?.. Ты про
сти меня, ради Бога!— умолялъ онъ Петра, 
вызвавши за сарай «на пару словъ».

—  Я  зла не помню, Богъ съ тобой, 
и сердиться на тебя за то не сержусь и 
не буду, ной грЪшить противъ присяги 
и совести тоже не буду, ВасилШ Але- 
ксандрычъ! отвЪчаетъ категорически 
Петръ и отправляется въ избу.

—  Коли такъ, то знай же, старый

*) См. X» 240.;

хр-Ьпъ, что и ты попадешься когда ни- 
будь ко Milt вь руки, тогда пощады ужъ 
не жди!— крикнулъему старшина и но- 
шелъ домой, «не солоно хлебавши».

Но не всё учетчики отнеслись къ ирось- 
6Ъ старшины такъ, какъ дядя Петръ; 
Miiorie обЪщали ему, въ надежд!; полу
чить иа будущее время разный милости, 
свое содгЬйств1е или въ крайнемъ случай 
молчав!е при вторичномъ учегЬ.

На утро, чут.ь только показался свЪтъ, 
учетчики опять собрались въ волостное 
правлеше и начали «считать»... Но счи
тать, оказалось, нечего— все было вчера 
еще сосчитано и итоги были вЬрны. Те
перь вопрос/ь являлся лишь о томъ, при
нимать-ли во внимате заявлеше стар
шины, что собранныя имъ деньги на 
пожарную трубу израсходованы на по
стройку здашя подъ нравлеше? Поднялся 
общШ говоръ, скоро перешедппй въ крикъ. 
Одни кричали, что надо принять пере- 
расходъ (это Tf>, на которыхъ ночпое 
посЪщеше старшины подействовало), дру- 
rie же утверждали, что не слЬдут» и 
въ числЪ последних!, находились очевид
цы разсчета старшипы съ конопатчикомъ, 
которые ув’Ьряли, что старшина выдалъ 
ему имепно столько, сколько и было 
ассигновано на этотъ предметъ,— а не 
больше, въ удостов'Ьреше своихъ словъ 
требовали позвать конопатчика на-лицо.

Долго спорили межъ собой наши учет
чики, вплоть до вечера, а д1>ло не под
винулось ни на одинъ шагъ; не было 
единогласен, а безъ того старшина не 
позволялъ писать приговора и самую 
книгу приговоровъ заперъ въ шкафъ.

— Что, братцы, снуста намъ ругать 
другъ друга, позовемъ конопатчика, тогда 
и узнаемъ, а пока ходятъ за нимъ— оста- 
вимъ этотъ вопросъ.- А вотъ теперь скажи,

Вамшй Александрычь, на счетъ 500 р. 
общественнаго капитала, куда, значить, 
они ухнули? рЪшаетъ Петръ.

—  Иро'Ьлъ да нропнлъ, брюхатой! 
крикнулъ Краснова е-въ.— «Я нростого- 
ста* не пью, хереску».. говорить, быва
л о —  иронизируеть, не унимаясь, Гри
шу ха.

Но Силковъ теперь какъ бы и не слы- 
шитъ оскорблешй, сыплющихся на его 
голову, а отв'Ьчаетъ Петру:

_  ТИ деньги у меня въ недоимкЬ...
__ Тогда покажи за к’Ьмъ именно?

зд'Ьсь Hcfi старосты на-лицо и каждый 
про себя и про своихъ обществешшхъ 
знаетъ.

—  Да вотъ федоровской староста пер
вый и не заплатилъ 50-ти руб. на со
держат?, волостного нравлешя.

— А почему я не заплатилъ? развЬ 
не потому, что ты у меня взялъ 100 р. 
податей еще въ маргЬ, но и до сихъ порт, 
не внесъ ихъ въ казначейство? ты рас- 
тратилъ ихъ, а -п мною числится не
доимка и начальстзо требуетъ денегъ, а 
съ кого я теперь буду взыскивать, коли 
недоимщиковъ-то вовсе и н'Ьтъ?.. Вне
си сначала самъ тЪ деньги въ казначей
ство, тогда у меня теб'1; 50 р. давно го
товы,—  говорить староста федоровскаго 
общества, а въ доказательство словъ по- 
казываеть схода подлинную росписку 
старшины.

Поднялся еще больпйй кр.,къ, ве1; 
убедились uoo4iio, что Силковъ растра- 
тилъ не только общественный капиталъ, 
но даже и податями не брезгуетъ.

—  По твоему, федоровской староста 
долженъ тебЬ 50 руб., да и тоне прав
дой оказывается; ну, а еще-то кто не
доимщики? спрашиваетъ старшину Еро- 
фЬевъ.



Силковъ молчитъ, какъ бы не слыша 
вопроса.

Впдятъ силковцы, что дело ихъ пат
рона дрянь, перестали защищать, замол
чали, а некоторые перешли въ обвини
телей п прямо вместе съ прочими стали 
настойчиво требовать книгу нриговоровъ.

—  Надо писать приговоръ, что зря и 
время тянуть— ясно, что деньги растра
чены! говорить кто то громко ВЪТОЛНЬ.—  
Барановцамъ еще туда-сюда, продолжаетъ 
тотъ же голосъ, а намъ вотъ хоть с/ь 
голоду помирай: домой идти далеко, а 
депегь съ собой не взяли... Хорошо, 
у кого родня есть здесь— покормить, а 
я вчера всю ночь не сиалъ, потому—  
голоденъ, «кишка кишке кукишьсулить», 
тутъ пе до сна!...

—  Книгу, книгу подавай сюда, старши
на! закричали и остальные, вошедшп 
въ зало.

Видитъ Силковъ, что ему не устоять, 
придется уступить требованпо схода, а 
иначе, пожалуй, нобыотъ и самого, вы- 
тащилъ изъ кармана ключъ отъ шкафа 
и подалъ одному изъ старость, сказавши: 
«берите хоть все!..»

Приговоръ быль написанъ и подпи
сан!, старостами, и слово «растрата» какъ 
иожемъ кольнуло старшинское сердце, 
когда приговоръ прочли вслухъ осталь- 
нымъ участникамь схода. Однако, под
писаться къ приговору всЬмъ не удалось; 
произошло нечто необычное. Въ то вре
мя, когда какой-то «десятидворный» толь- 
ко-что хот'Ьлъ было расчеркнуться на 
приговор!'., подходить къ старшине сто- 
рожъ и что-то шепчетъ ему па ухо. Стар
шина вскакиваетъ со стула, схватываетъ 
изь рукъ десятидвориаго книгу и уб’Ь- 
гаетъ съ ней.

Учетчики все поражены неожидан

ностью... встали, пе зная, что и де
лать...

—  Что-же эго такое!.. Куда его л!»- 
нпй нонесь съ книгой-то? говорить, какъ- 
бы пробудившись отъ спа, Гришуха Крас- 
нобаевь, по ему никто не отв/Г,часть, 
ибо и всЬ стояли съ такимъ-же вопро
сом!. на устахъ...

Спрашиваюгъ сторожа: что онъ такое 
сказалъ старшине, но тотъ молчитъ, 
наконецъ сказалъ, что па станщю npi- 
ехалъ «земсшй» и старшина наверно къ 
нему уб'Ьжаль.

— Эво! изба-то задрожала, побегъ, 
должно, ябедничать’! воскликнуль Грн- 
шуха.

—  А что, братцы, и наш. теперь де
лать здесь нечего, пойдемте и мы за 
нимъ, узнаемъ, примерно, что онъ бу- 
делъ говорить земскому, да и мы все 
дело обскажет... сказалъ дядя Петръ.

—  Что жъ, пойдемте!— сказали идру- 
rie, и отправились на станщю, благо она 
была черезъ два дома отъ правлешя.

Содержатель станщи, однако, не допу- 
стилъ ихъ, сказавши, что земски! спить, 
съ дороги «уста мши», «заутра ужъ при
ходите» ...

Делать было нечего, опять разошлись 
члены барановскаго муниципалитета, кто 
домой, кто на «фатеру».

На следующее утро, собравшись въ 
волостномъ нравлеши, горемычные учет
чики прежде всего послали за старши
ной, по сторожъ, вернувшись, сказалъ 
имъ, что старшины нетъ дома. Какъ 
молшя блеснула у в с ё х ь  мысль, что онъ 
опять у земскаго начальника.

—  Видно, пе все вчера ус-нелъ пере
сказать, а може за ночь-то новую ябеду 
нридумалъ! сказалъ кто-то.

Отправляются снова па станщю и за-

стаютъ тамъ ста pit-ли у in. прихожей, 
очевидно онъ уже «выналилъ» все, «раз
рядился» отъ ябед'ь и теперь ждаль, пс 
будетъ ли какихъ-ннбудь «приказами».

1Гг.
ЗемскШ начальпикь г,стрГ.тилъ учет- 

чиковъ довольно холодно, и Tii поняли, 
что ■ старшина усиЬлъ наговорить про 
инхъ, Вогь знаеть что, —  струсили, 
а когда онъ сталь упрекать ихъ въ не
благовидности поступка относительно ос- 
вобождешя Гршнухп изъ-подь ареста, да 
еще съ угрозою «свернуть старший'!; 
шею», 1о и совс1;мь пали духомъ и ни 
слова не могли сказать въсвое онраида 
nie. Много и долго говорилъ зеиокШ на- 
чалышвъ и вь закшчете сказалъ еще:

— Зат’Ьмъ, вотъ старшина говорилъ 
мп1;. что некоторые изъ васъ поз воллютъ 
себе говорить и даже кричать, что стар
шина подкупить д?се начальство, въ 
томь числе и меня... А за подобную 
клевету знаете, что васъ можетъ ожи
дать?. .

—  Не верьте ему, старшшгЬ-тб, ваше 
благород1е, вретъ все! говорить дядя 
Петръ.— Какъ можно про начальство го
ворить намъ таше пустяки, в’Ьдь мы не 
о двухъ головахъ...

— Какъ вру?— нрерываетъ его стар
шина,— не ты ли во все горло кричалъ, 
что «кто ево знаеть начальство-то» или: 
«може старшина вместе съ начальств.шъ 
растратилъ деньги-то, аль взаймы от 
даль безъ отдачи...» Это ты не говорилъ, 
что-ли? —  говорить Силковъ съ такой 
нахальной самоуверенностью, какъ будто 
онъ и заиравду слышаль эти слова.

—  Побойся Бога-то, ВасилШ Алек- 
сандрычъ, ведь врать грешно! Аль и 
помирать не думаешь?.. — началъ было



оправдываться дядя ■ Нетр*ь, но' въ 
толпе опять поднялся крпкъ: «не верь 
те, ваше благород!е, старшиие-то, дядЬ 
Истру верьте!.. старшина вретъ все!» 
Но такъ какъ кричали все вдругъ, ни
кто никого не слушалъ, и толкомъ не 
вынсшш.д'Ьла,то, понятно., земсцоау. на
чальнику надоело все это слушать: онъ 
поспешно сель на приготовленную трой
ку и уехалъ, цообещавъ вскоре нрГе- 
хать вновь и разобрать ихъ дела, а до 
этого приказалъ приготовить учетный 
приговоръ, да «.толковее...»;

Почесали свои затылки наши учетчи
ки и поплелись опять въ волостное нрав- 
леше, теперь уже вместе со старшиною, 
которому, по словамъ содержателя стан- 
nin, земскШ началышкъ строго запрстилъ 
делать подобный «бсзобраз!я», какъ на
сильственное отобраше изъ рукъ учет
чиковъ книги.

Но хотя это было до очевидности стран
но,'дико, даже просто необъяснимо, одна- 
ко чемъ более думали учетчики, идя въ 
правлеше, о словахъ земскаго начальни
ка, т1;мъ более укреплялась ьъ головахъ 
ихъ яысль: и иа. сармъ деле не д,ал%- 
лн старшина ему взаймы часть нашнхъ- 
то денегъ, а теперь, не подучивши съ 
него, поневоле оказалась растрата?..

Мало по-мал у отш п заговорили 
потихоньку объ этомъ межъ собою, 
чго не ускользнуло отъ опыгныхъ глазъ 
и ушей Силкова, и, само собою разу
меется, чрезвычайно его обрадовало.

Наконецъ онъ самъ, идя дорогою, на- 
чалъ кой-кому закидывать «двухсмыслен- 
пын» словечки, дабы еще больше укре
пить учетчиковъ въ этомъ убежДЫпи. 
От. зналъ, что разъ уверяться въ этомъ, 
то изъ нихъ тогда «хоть веревки вей», 
потому ЧТО' съ одной стороны будутъ бо

яться, что съ иимъ, Силковымъ, ничего 
не поделаешь, ибо начальство, подумаютъ, 
за него «горой стоитъ», что тутъ «дело 
не чисто» и т. и., а съ другой стороны 
одолеваемые голодомъ должны будутъ 
спешитъ окончашемъ дела. Понявши это, 
у Силкова отлегло, что называется,- отъ 
сердца... II онъ не ошибся.

IV.

По приходе въ волостное правлеше 
;старшина сталь уже требовать отъ учет
чиковъ, чтобы ножарныя деньги были 
написаны in> счетъ перерасхода по по
стройке дома для нравлешя, а если они 
по прежнему желаютъ ирюбресть пожар 
ную трубу, то деньги следует!. собрать 
вновь.

—-/Да и па кой чортъ вамъ эта тру
ба далась? По моему, такъ и не нужно 
совсеаъ ея! говорить онъ. Пока Борг, 
хранить, а ужъ когда случится иож'аръ, 
то все равно и трубою ие потушишь его: 
дома у иасъ больние, деревянные, . пу, 
что тутъ подЬлаешь трубочкой? и пе под
ступишься...

—  Оно такъ, то такъ, па все воля 
Божья, да все же и труба лишней не 
была бы? И то сказать: и денегъ жалко, 
потому—-вспомни, ВасилШ Александро
вич!., съ какимъ трудомъ тогда, во вре
мя сенокоса, собирали э.и деньги?: гово
рит!» одниъ изъ старо(тъ. Ведь ты же 
тогда съ начальством!, и выдумали это...

.—  Какъ хотите... Желаете иметь тру
бу— собирайте деньги вновь, а эти, что 
были собраны, я издержалъ па конопат
ку, и должны это признать, а не то— еще 
три дня продержу здесь; це Bbiiiyujv изъ 
прав теши, “вотъ вамъ и весь сказъГ от̂  

;резаль старшина и пошелъ въ «зало»,

где ждалч. его ныхтЬвшШ самоваръ, об
давая комнату наромъ.

— Какъ продержишь три дня? па ка- 
коиъ оеноваши?.. Что намъ съ голоду 
околевать здесь, что ли?-., кричитъ вдо
гонку ему ГрШиуха Крае-Иобаевъ.

—  Ты опять...кричать? сказадъ стар
шина, выглянувши ийъ дверей,— аль 
забылъ, что говорилъ ..вамъ зенсмй?.. 
Сторожъ! Запри его- въ казаматку... 11о- 
смотримъ теперь, кто ’осмелится мне пре
пятствовать?.. Пусть лшфб'буштъ выпу
стить.,; ха!, ха! проворно захох.оталъ 
онъ.

На толпу учетчиковъ невольно напала 
робость, п они, пе зная,' что делать, 
притихли, сжались...

Съ одной стороны ;учстчика,иъ ужасно 
не; хотелось принять эти 100 руб. па 
счстт. перерасхода; "кбторарт не-было въ 
■действительности, съ. другой— перспек
тива видеть здесь ещсцЪльцъ три дня, 
какъ грозил'ь старшина, была тоже не 
изъ привлекательный.. «РгтзвФ уйти такъ, 
ничего не сделавши?» дуЫйтъ они и 
выражаютъ, наконецъ, вслухъ это.

r-t- А начальство что скажетъ- тогда 
намъ за это? гаворйм; дядя -Петръ.
' Опять не ладно. -Все знали, что на
чальством!. было приказано произвести 
учетъ «но возможности въ скорейшемъ 
времени», и не щполнить этого было бы 
сочтено съ ихъ стороны,- пожалуй, за 
укрывательство:

Долго сидели ' учетчики; въ ‘нереши
тельности, а старшица; знай нопгшаетъ 
чаекъ, подливая .въ пето свои любимыя. 
«сливочки».: Наконецъ согласились при
нять и 1(H) руб.' па степ, волости, за- 
писавъ ихъ въ перерасходъ.

Такъ- ужъ и оыть, и р пин маем!., 
значитъ, ножарныя-. деньги,— говорить



старосты,— только пожалуйста отпускай, 
ВасилШ Алексаидрычъ,. иа.съ скорей до
мой, не номират;-же здесь съ голоду, 
съ еал-д'Ш;!... i

—  Ну, вотъ, давно-бы такъ! весело 
проговорил?, старшина, вытаскивая изъ 
ишафа книгу приговоров!,...— Миркомъ 
даладкомъ куда сподручнее, а то ужъ 
прямо— «въ Сибирь»... Эхъ, вы! Спбирь- 
то далеко, а я-то тутъ и есть,— смеется 
старшина. Пишите приговоръ, продол- 
жаеть онъ, да- ни слова не упоминайте 
о растрат!;,.такъ я сейчасъ ведерко винца 
поставлю, ну, а на закуску кренделей 
пудппшо... Вамъ все равно ведь: деньги 
за. мною не иропадутъ, л не шаромыж- 
ншгь какой-нибудь, прости, Господи!... 
Помаленьку все заплачу... Такъ, что-лн?

;—  Н’Ьть, ВасилШ Алексаидрычъ, 
отвечает!, с,му дядя Иетръ,— такъ делать 
не годится— грешно и стыдно!,... Мы тоже 
присягу принимали, самъ знаешь... Ко
нечно, лучше, киркомъ да ладконъ по
кончить дело, да сд1;лать-то это надо 
толково. Ты вотъ внеси въ обществен
ную кассу 500 руб., тогда мы и под- 
нншемъ нриговорь, а продать свою душу 
за водку, да крендели, примерно, мы на 
то не согласны!...

—  Не согласны, тогда и книги пе 
дамъ, вотъ вамъ и все, жалуйтесь! ска- 
далъ Силковъ, бросая книгу въ шкафъ.

Учетчики снова заспорили и раздели
лись на дв'Ь. нартш, одни— енлковцы— 
требовали, чтобы въ приговоре слово 
«растрата», какъ неблагозвучное, не 
упоминать; «къ тому-же, говорили они, 
старшина обЬщаетъ. со времепемъ за
платить деньги». Друпе-же —  потру- 
хницы —  напротивъ того, непременно 
М стаиШ п' П<ГТ0мъ," чтобъ .«нефалыпи- 
вигь», делать по совести; «коли копей

ки нетъ, говорили они, то нечего моро
чить*) и м1ръ, что деньги оказались на 
лицо, а прямо и писать надо, что рас
трачены»...

—  Все равно, говорить дядя Иетръ, 
после да окажется эта растрата, потому 
— не уплатить ему такую сумму, если 
нрожилъ... Може носл1>-то вдвое больше 
этого еще растратить, тогда что скажутъ 
намъ соседи-то да и начальство не по
хвалить!..

Къ сожаление, пария петрухшщевъ все 
более и более редела, большинство ока
зывалось теперь уже за Силкова, благо 
тотъ об'Ьщаетъ и водочкой угостить.

—  Три дня и безъ того уже елдимъ 
здесь, да еще три дня голодать?— иетъ 
ужъ лучше сделать по старшинову! го
ворит!, теперь и староста федоровска- 
го общества, забывши обиду.

—  Такъ! верно! раздается чей-то го- 
лосъ.— Да и то сказать: зачемъ обижать 
человека, може п вправду заплатит!, со
временен!.?..

Такимъ образояъ сходъ порешилъ: ста
рый приговоръ «зачеркнуть», написать 
новый, не упоминая слова «растрата».

Подписавши новый приговоръ, учетчи
ки стали расходиться по домамъ съ тя- 
желыыъ чувс/гвомъ впноватаго человека, 
и даже выпитая водочка не могла раз
веселить ихъ... Изъ всего схода только 
два человека—дядя Иетръ и Гришуха 
Краснобаевъ— не подписали приговора, 
за то и совесть не безпоконла ихъ. Од
но только могло ихъ безпокопть, 
это месть Силкова, но, твердо веря на
родной своей пословице: «Богъ но вы
д ать,— свинья не съестъ», и мести не

*) Морочить—обманывать.

страшились они

—  А чуть-чуть не проналъ я! ска  ̂
залъ старшина своему писарю, прово
дивши учетчнковъ.— Еще съ полчаса вре
мени прошло бы, пс щлезжаЙ земокШ 
начальник!,, вс/Г, подписались бы къ ста
рому приговору, тогда беда мне... Спа
сибо, во-время нр1ехалъ... Л сказалъ 
ему, что «буптуютъ», выломили двери въ 
арестантской и силой выпустили заклю- 
чеппаго, и чего только я не наговорилъ!.. 
Онъ поверилъ и оссрчалъ на их!,, а ког
да пришли, какъ иачалъ «сердито» ихъ 
спрашивать, они оробели, думая, что онъ 
за меня горой стоить, ничего иутпаго то 
и пе разсказали... ха! ха! ха!., радо
вался Силковъ, чокаясь съ нисаремъ,— А 
ловко же я провелъ ихъ... Завтра надо 
делать «разрубъ» податей, а тамъ сби
рать, денегъ, значить, у насъ много бу
дет!,... Милости ироенмъ тогда и началь
ство поверять кассу— вложимъ акурат- 
пейшимъ манеромъ въ супдучекъ изъ по
датей эти пятьсотъ, а подати исправникъ 
будетъ поверять— изъ сундука возьмемъ... 
Нзлови-ко насъ! ха! ха!..

—  А что, Михеичъ!.. занесъ было 
Силковъ, но остановился, понявъ, что 
слишкомъ далеко зашелъ въ своей от
кровенности. А хотЬлъ онъ сказать вот!, 
что: новый-то домъ иодъ правлеше го- 
товъ, стоить па-отставе отъ села, пере
браться разве туда, да запасшись тыс- 
ченкой или двумя податныхъ денегъ,—  
незьзя-ли петуха подпустить'’.. Но не 
сказалъ ничего, а набожно перекрестил
ся, устрашась и самъ своей мысли...

А. Ш.
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