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РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ РАССКАЗ X IX ВЕКА
Чем объяснить интерес современного читателя к охоте, корнями
уходящ ей в глубокую древность? Ностальгия по прошлому? Экологичес
кий голод?
Охота была жизненной необходимостью, неотъемлемой частью быта
наших предков, а пародная ф антазия воспевала и прославляла сообрази
тельных и ловких, настойчивых и выносливых, сильных и смелых охот
ников. «Он первым стал властным на з е м л е »,— говорит книга Вытия
о Нимвроде, страстном и неутомимом зверолове, основателе Вавилона.
Охотник — это не только отважный воин, который, подобно Гераклу,
сраж ается с немейским львом и эримантским вепрем, но и веселый бур
ный В акх, изображ авш ийся в тигровой ш куре, и прекрасная Артемида
с колчаном за плечами и луком или факелом в руках, и Аполлон, которо
му приписывается изобретение лука, забавлялся охотой и был увенчан
лаврами за убиение страш ного дракона Пифона, даже Афродита охотилась
пз любви к Адонису.
С охотой связаны легенды и сказки. М еткая стрела И вана царевича
настигла в болоте чудесную царевну-лягуш ку. Охотник нашел у лешего
пропавш ую девуш ку и женился на пей. А преследуемый королем Карлом
IV олень вывел удачливого охотника к горячим источникам, кото
рые с тех пор, согласно легенде, названы именем короля — Карловы
Вары.
К ратному подвигу приравнивал свои победы над дикими конями,
турами и медведями отважный воин князь Владимир Мономах. После опи
сания военных походов и битв, скитаний по разным уделам Мономах
повествует в «Поучении» о ловах. А заверш ается «Поучение» призывом
не страш иться смерти ни в бою, ни на охоте, доблестно исполняя «муж ьское дело».
В древности охоту называли ловом, что вы раж ало мысль о матери
альной стороне этого занятия, о желательном обилии добычи. С конца
X V — начала X V I века охота изменяет свое первоначальное назначение
добычливого промысла. Изменения отразились и в язы ке: вместо
слова «лов» стали употреблять слово «ох ота». Охота — это настроение,
страстное хотение «гнати по зверю ». Охота — источник наслаждения,
возмож ность проявить сметливость, смелость, ловкость: чем больше пре
пятствий, тем радостней успех для охотника.
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Помпезно обставлял соколипую охоту азартны й любитель «красной
потехи» царь Алексей Михайлович. В «У ряднике или новом уложении
и устроении чина сокольничья пути», паходим описание подготовки к со
колиной охоте как костюмированпому театрализованному действу со строго
предписанными ролями. А в письмах к стольнику Матюшкину царь-охотник
с такой любовью и изобразительностью описывает славные добычи своих
дорогих птиц, что сухой дневник Алексея Михайловича ож ивляется эпизо
дами охотничьих мемуаров.
В X IX веке охота сделалась забавой для привилегированного сосло
вия, частью дворянского усадебного быта. И по тому, как содерж алась
псарня, можно было судить о достатке помещика. Славился па всю Россию
помещик-охотник, автор охотничьих мемуаров, Николай Васильевич Ки
реевский — товарищ по охоте JI. Н. Толстого, близкии знакомый семьи
Тургеневы х. В его имении Ш аблыкино, своеобразной «охотничьей столице»,
подолгу ж ивали и охотились знаменитые писатели и художники. Сам же
щедрый хозяин, страстный охотник, чудак, выстроивший беседку в память
о любимой собаке, стал прототипом для персонажей И. С. Тургенева —
гостеприимный помещик («Г ам л ет Щ игровского у е зд а») и JI. Н. Толстого —
дядюш ка в «Войне и м и р е »1.
Конские ярмарки, устройства псарни, скитания по лесам и болотам,
азартпы е травли, а затем долгие рассказы в круж ке охотников о погонях
аа мастодонтами, о встречах иос к носу с хищниками, анекдоты, байки,
мистические истории, хвастовство трофеями — все это наполняло досуг
ваш и х благородпых предков. Одпако в реальной жизни помериться силушкой
с медведем, подсадив его на рогатину, или же спры гнуть на полном ходу с
лошади на спину бегущему волку и, крепко схватив его за уши, заструнить,
в зя ть живым считалось особой доблестью среди русских охотников. Рацио
нальному ж е европейцу такая смелость была непонятна и к азалась безрас
судством. Л уи Виардо (приятель Тургенева, муж известной певицы ),
охотясь в России, был свидетелем рискованных и захваты ваю щ и х пое
динков с хищниками. В цикле очерков «О хота в России», публиковав
ш и хся в «Леспом ж урнале», он не только делится с читателями охотничь
ими наблюдениями, но и объясняет виды и способы охоты, характерные
для разпы х пародов, особенностями национальной психологии. «Эта сле
пая храбрость,— пишет Луи Ви ардо,— замечена всеми, кто только имел
случай видеть русский народ вблизи, по немногие зпаю т, откуда происхо
дит эта храбрость. Она ие есть следствие ни незнания самой опасности
[...], пи презрепия к ж изни... В русском язы ке есть слово, непереводимое
ни па какой другой язы к, слово всемогущ ее, вы раж аю щ ее лучш е длинных
ф р аз и объяспений то странное чувство, которое пробуждается в русском
человеке при приближении опасности, в исполпении опаснейш их пред
1 Подробнее см. об этом интересные сведепия в статье В. А. Громова
«Н . В. Киреевский — знакомый Тургепева и Толстого» (Тургеневский сбор
н и к .— Т. 1.— С. 284).
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приятий. Это
слово — а в о с ь , с ним для русского нет ничего невоз
можного»
И ностранцу бросилась в гл аза и другая особенность, отличаю щая
русскую охоту,— ее ритуальность, обрядовость. Перед началом охоты весь
состав: помещики-охотники, егерн, доезжачне, своры собак вы страивались
при полном параде в торжественной боевой ютовности, а звуки охотничь
его рога провозглаш али сбор.
Дело в том, что охота (в отличие от промысла — занятия межународного и межнационального) воспроизводит веками склады вавш ую ся ритуаль
ность, культовые представления и суеверия народа. И, очевидно, страсть
русских охотников к единоборству с хищ никами связана не только с без
рассудной стихийностью русского характера, по и с национальной тради
цией кулачных боев, бессознательно хранимой исторической памятью н а
рода. А ритуальная парадность и торж ественность перед началом охоты
сродни смотру войск перед сражением. В едь в охоте много общего с бит
вой, воинскими действиями. Охота — в чем-то подражание войне. Под
тверждение такой аналогии можно найти, читая описания охоты и воен
ного сраж ения в «Войне и мире» Толстого. П ожалуй, с неменыпим вож 
делением, чем на поле сраж ения, мечтает Николай Ростов о доблести и
славе, засев в кустах, во время облавы на волка. Стираю тся социальные
различия: как во время битвы с врагом народ сливается в «единое м ы »,
так и в поединке со зверем равны барин Ростов и крестьянин-егерь Д а
нила.
Мы видим, что тема охоты имеет давние традиции в мировой культуре,
она восходит еще к мифологии и фольклору. В произведениях русских
писателей X I X века охота такж е занимала определенное место. Но неболь
шие эпизоды из охотничьей жизни в произведениях А. П уш кина, Н. Гого
ля, JI. Толстого — лиш ь своеобразный фон, антураж , передающий атмо
сферу усадебной жизни поместного дворинства. Гарцует в отъезжем
поле граф Нулин, но не победы охотника живописует П ушкин, а то, чем
зан ята «супруга одна в отсутствии су п ру га»... Воздвиг К ирила П етро
вич Троекуров ( «Д убровский» ) на зависть соседям псарню с «лазаретом
для больных собак и отделением, где благородные суки ощенились и кор
мили своих щ ен ят», но охотничья забава барина-самодура пе более, чем
донолнительный ш трих к прочим его причудам. П охваляется перед гостя
ми псарней даж е такой нерадивый помещик, как Ноздрев (Гоголь.
«М ертвые д у ш и » ), ио об азартны х погонях, напряж енных поединках,
охотничьих
троф еях
читатель
может
лиш ь
догадываться.
Опи
сание ж е собственно охоты было достоянием специальных ж урналов, аль
манахов. В 40-е годы прошлого столетия издавалось немало журналов, в
которых печатались практические советы для охотников, а наряду
с описаниями пород собак и лошадей, видов ружей, этнографическими
1 В и а р д о Л у и . Охота в Роеси и //Л есной ж ур н ал.— 1847,— № 10.—
С. 80.
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заметкам и были очерки с лирическими зарисовками пейзажей, полумистические-полуюмористическне рассказы неизвестных русских авторов.
Ш ироко публиковались такж е переводы английских охотничьих и одно
временно нравоописательных очерков из загородной сельской жизни. Од
нако хотя так ая литература и пользовалась спросом и была популярна
в определенном читательском кругу, критериям художественности пе от
вечала.
И только с появлением «Записок охотника» И. С. Тургенева (первый
рассказ «Х ор ь и Калиным» вышел в 1847 году) литературный охотничий
рассказ освободился от того, что интереспо только специалисту. Большой
писатель раздвинул сюжетную и жанровую замкнутость повествования.
Этнографичность сгладилась нравописательностью, в ж изнь леса, приро
ды вошли люди. Близостью к природе в рассказах писателя измеряется
душ евная чистота, цельность и талантливость человеческой патуры. Охот
ник способен оценить естественность, искренность, простоту как высший
человеческий дар.
П одзаголовок рассказу «И з записок охотника» дал И. И. Панаев,
«дабы, как вспоминает Тургенев («В стречи мои с Б ели нским ») располо
ж ить благосклонного читателя». Рассказ не только расположил «благо
склонного чи тателя», но и нолучил высокую оценку Белинского. Критику-идеологу 40-х годов импонировало, что молодой писатель «заш ел к н а
роду с такой стороны, с какой до него к нему никто не заход и л». С тех пор
и стали появляться в «Современнике» один за другим рассказы Тургенева
с тем же подзаголовком, а вскоре, в 1852 году, выш ла книга «Записки
охотн ика», состав которой менялся и дополнялся почтн на протяжении
всей ж изнн нисателя.
Акцептируя один, безусловно, актуальный для того времени аспект
очерков Тургенева — крестьянский, народны й,— критик не придал ника
кого зпачения подзаголовку, посчитав его, очевидно, несущественным. Несомнепно, книга Тургепева — это результат наблюдений дворянина, пред
принявш его одно нз первых хождений в народ. Но фигура охотника,
скрепляю щ ая разные по содержанию рассказы , отнюдь не бутафорская,
это не игра автора с переодеванием. Вдохновенный охотник-поэт легко
узпаваем : это сам Иван Сергеевич Тургенев — чуткий и тонкий знаток приро
ды, дворяпин, сочувствующий народным нуждам, исследователь русского ха
рактера, ценитель народного таланта, красоты и простоты; ироничный к
фальш и, беспощадный к жестокости и самодурству. Охотничий костюм демо
кратизировал дворянина, ломал социальные барьеры, позволяя барину зайти
в крестьяпский кабак, на ностоялый двор, заночевать в поле у костра или же
в сарае на сеповале. От непосредственного контакта с природой и людьми
рождались рассказы охотника.
Почти одновременно с тургеневскими вышли в свет «Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова. Многое объединяет и родиит очерки Тургенева и А ксакова. Прежде всего позиция повествователяохотника, изучающ его родную землю, проникающего в тайны природы. Имеи-
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но ружейная охота, не соколиная, не псовая, располагала одинокого странст
вующего по лесам и болотам охотника к созерцательности, к единению с при
родой, к философскому отношению к пей. Охота для Тургенева и Аксакова,
как и для МН0 1 ИХ их современников,— это еще и возможность не отстрапенно взирать па красоту природы, а участвовать в ее жизни. Тургенева при
влекало, что А ксаков «смотрит на природу ие с какой-нибудь точки зрения,
а так, как на нее смотреть должно: ясно, просто и с полным участи ем ». Такое
понимание делало их единомышленниками. П рирода,— считает Т урген ев,—
«одно великое целое», а человек — частица этого единстиа. Охотясь, человек
приобщается к круговороту, постоянно соверш аю щ емуся в природе. Ибо
«каж дая единица природы сущ ествует радп себя и обращ ает все окруж ающ ее
себе в п ользу », а с другой сторопы, «все, что сущ ествует,— существует
для другого, в другом только достигает своего примирения или разреш ения —
н все жизни сливаются в одну мировую -жизнь [...]. Для комара, который
сосет ваш у кровь,— вы пища, и он так же спокойно и беззаботно пользуется
вами, как паук, которому он попал в сети,— им самим...» (V, с. 415—416).
И, очевидно, потому, что осознание себя наравне с другими живыми сущест
вами было свойственно современникам Тургенева и Аксакова, онн считали
охоту занятием естественным, не противоречащим нравственным законам.
Охотничья страсть, по.)зия. красота гармонично сосуществовали в сознании
охотника, охота была естественной склонностью натуры, дававш ей пищу для
ума, наблюдений, исцеление от несовершенств жизни.
И все же «Записки ружейного охотника Оренбургской губерпии*
С. Т . Аксакова значительно отличались от тургеневских. У А ксакова любовь
к природе и животному миру сочетается с научной точностью и аналитич
ностью. Исследование характеров, повадок зверей и птиц, среды их обитания
перазрывно связано в книге А ксакова с традициями, обычаями, историей
России. Например, разм ы ш ляя в главе «Л ебедь* над тем, «отчего лебедь счи
тался лакомым или почетным блюдом у наш их великих князей и даж е ц арей»,
автор-охотник делает исторический экскурс: лебедь живет в старинных на
ших песнях, очевидно, сложенных на юге России, живет такж е до сих пор
в пародной речи, хотя там, где теперь обитает настоящ ая Русь, лебедь не мог
войти ни в песню, ни в речь, так мало знает и видит его народ. На юге, в Киеве,
попал он в народные песни и на великокняжеские столы; его р у ш а л а, то
естьр азр езы вал а сама великая княгиня, следовательно, лебедя ели. Вероятно,
оттуда, по предапию и старому обычаю, перебрался он на столы великих кня
зей и царей московских и в народную речь, где слова л е б е д к а и л е б е 
д у ш к а остались навсегда выражением ласки и у ч асти я »1.
Хотя книга А ксакова ие претендует на художественность, понимание
писателем природы, характеров животных так поразительно тонко и поэтич
но, что даж е такой знаток человеческих душ, как Гоголь, воскликнул: «в в а 
ших птицах больше жизни, чем в моих лю дях». И все-таки «Записки руж ей

1
А к с а к о в С . Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губе
н и и ,- М., 1 9 8 7 ,- С. 234 - 235.
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ного охотника Оренбургской губерпни» написаны для читателя-специалиста.
П рактическая направленность ск азалась и в названии.
Тургенев же в своей книге переставил акценты, направив читательское
внимание па человека, выдвинул на первый план нравственный, социальный,
эстетический аспекты. П оказав ж изнь русской деревни с позиции свободного
от мирской суеты странствую щ его охотпика-дворянина, Тургенев «специа
льное» заменил универсальным, «охотничье», этнографическое — общечело
веческим, художественным.
После тургепевских «Записок охотника» ож ивились охотничьи издания,
ж урналы : беллетристика стала занимать в них существенное место, появи
лась даж е взы скательная критика на охотничью литературу. И как когда-то
«Б едн ая Л й за» К арам зи на вы звала отклик второстепенных писателей и по
будила к жизни целую вереницу сентиментальных повестей с похожими на
званиями («Б ед н ая М аш а» А. Е. И змаилова, «Н есчастная М аргарита»
неизвестного автора, «О больщ енная Геприетта» Свечинского), так и записки
Тургенева и А ксакова нашли немало последователей среди охотпиков-литераторов.
К то ж е эти ныне забы ты е писатели? Многие из них и при ж изни были
вдали от литературного П арн аса: чиновники, помещики, учителя, мелкие
беллетристы, публиковавшие свои рассказы и статьи в периодических изда
ниях. Тургенев привечал и поощрял к творчеству своих безвестных лите
ратурных собратьев. Т ак , в рецензии на книгу С. Т. А ксакова «Заппски ру
жейного охотника Оренбургской губернии» Тургенев положительно упо
мянул о Н. Н. Воронцове-Вельяминове и отметил, что рассказы автора о под
московной охоте отличаю тся «верностью тона, безыскусственностью излож е
нии». Д оброжелательным отзывом на рассказ Н. Г. Бунина «Старый знако
мый» метр «ободрил на дальнейш ее авторство рассказов об о х о те »1 неза
метного литератора. « [ ...] рассказ г-на Бунина я прочел с истинным удо
вольствием. Описание того далекого края и людей весьма характерно, и не
один во мне охотник, по и литератор остался вполне доволеп»2, — писал Т у р 
генев в письме Н. А. Язы кову.
Традиция охотничьего повествования осваивалась литераторами «второ
го и третьего рангов» как бы в двух направлениях: преемники А ксакова стре
мились сделать очерки познавательными и полезными для охотников, после
дователи Т ургепева, переняв жапрово-компознционную структуру «Записок
охотн ика», предоставили возмож ность странствую щ ему охотнику расска
зы вать обо всем, что тот встречает на пути своем, поэтому во многих произ
ведениях, как нисал составитель охотничьей библиографии Н. Ю. Анофри
ев, «охота притянула за волосы »3.

1 Б у н и н Н. Г. Рассказы охотника/П редисл. ав т о р а,— Спб., 1900.
2 Т у р г е н е в И. С. Полн. собр. соч. и писем. П исьм а.— Т. X I I I . —
Кн. 1 , - С. 109.
3 А н о ф р и е в Н. Ю. Русская охотничья библиограф ия.— БрестЛ итовск, 1905.
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В очерках Ф легонта Арсеньевича Арсеньева — писателя и этнографа —
читатель не найдет ни занимательны х сюжетов, ни художественно нарисо
ванны х характеров, ни поэтических картин природы. Ие случайно первый
свой рассказ «И з воспоминаний охотн ика», напечатанный в «Отечественных
аап и сках», автор посвятил С. Т. А ксакову, ибо тот поощрял начинающего
писателя «исключительно к занятиям охотничьей л и тер атурой »'. Природа,
люди, животные в очерках «I» А. Арсеньева описаны зорким охотником,
наблюдательным природоведом, любознательным ученым, исследователем
края.
А рассказы Николая Николаевича Воронцова-Вельяминова — явление
переходное от охотничьего, этнографического повествования к художествен
ному. И хотя автор, стараясь сделать книгу «Р асск азы Московского охотни
ка» полезной, указал в заглавии место охоты (дань аксаковской традиции),
а в некоторых очерках подробно описал подмосковные леса, болота и обитаю
щую в них дичь, все же в некоторых его расск азах в «дело охоты вмеш ива
ется лю бовь»2. Автор «Охотничьего словаря» С. Романов, оценив худож ест
венные достоинства кнпгп, заклю чает свою статью выводом о том, что «если
из этих рассказов читатель не вынесет пользы, то прочтет их с удоволь
стви ем ».
Полезное, специальное постепенно вытеснялось в охотничьих рассказах
художественным. Не этнографические описания ландш аф та, а тонкие, лири
ческие картины предвечерпего неба и заката, морозного утра в лесу и дожд
ливого осеннего вечера в деревне, предгрозового дпя в поле находим в расска
зах Николая Григорьевича Бунина и Н иколая Андреевича Вербицкого-Антиохова. Ж изнь леса неизменно связап а с лешимн, русалками, кикиморами. И
не только «Лесной ж урнал» полуш утя-полусерьезно предупреждает своих
читателей о всяких непонятных сущ ествах, встречаю щ ихся в воде п в лесу,
печистой силы побаиваются и «завзяты е» охотники. С лукавой усмешкой
рассказы вает писатель Евгении Николаевич Опочинин об охотниках-браконьерах («О динец» ), при комических обстоятельствах попавших в дом к не
людимому благородному защ итнику леса Одинцу, который будто бы знается
с лешими. П равда, с подобным персонажем читателям нриходилось встречаться.и в рассказе Тургенева «Б и р ю к », ио это неудивительно: браконьерст
во и борьба с ним — одна из основных тем охотничьих рассказов.
Что ж, мифические сущ ества населяют лес, а мистические истории
наряду с небылицами, банками и анекдотами любят послуш ать охотники
на привале у костра. Романтическая повесть Н. А. Вербицкого-Антиохова
«У костра» — загадочная история роковой любви н смерти, которую расска
зы вает один из охотников в свою последнюю ночь,— вы зы вает в памяти чита
телей ассоциации с «Беж ины м лугом» Тургенева и с его поздними мистичес
кими произведениями. Но Вербицкий и не скрывает этих параллелей. Аллю
зии, реминисценции, пародирование — излюбленные приемы писателя. Не
1 Е г о р о в О. А. Арсеньев Ф . А .//Р у с с к и е писатели: Биографический
сл овар ь.— М., 1989.— Т. 1.— С. 109.
2 Р о м а н о в С. И. Охотничий словар ь.— М., 1876,— Вып. 1.— С. 68.
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мало сентиментальных сюжетов, продолжающих тургеневские традиции, о
неразделенной любви или ж е о любви к неровне в репертуаре нисателей-охотпиков. В рассказе Н. Г. Бунина «Старый знакомый» сентиментальность лю
бовной коллизии уравновеш ивается юмором автора, напряжением сцены
схватки героя с медведем. В большинстве же рассказов Д. А. Вилинского лю
бовная интрига доминирует, сентиментальность даже переходит в мелодра
матизм. Анонимный обозреватель русской охотничьей литературы за 1890
год, выступивш ий в «Ж урнале охоты », ие без оснований упрекнул писателя
за бессодерж ательность и недостаточную художественность некоторых его
рассказов, а издателя «При роды и охоты» JI. П. Сабанеева — за неразборчи
вость по отношению к публикуемым м атериалам 1. Возрос читательский спрос
на охотничью литературу, возросла и требовательность критики и читателей.
Ведь наряду с «хорошенькими игруш ечкам и », «пирож ны ми», как называет
Л . П. Сабанеев рассказ А. П. Чехова «Он пон ял!», в охотничьих изданиях
печатались и графоманские произведения.
Россия щедра талантами-самородками, бродячими богомазами и певца
ми, самобытными натурами — сильными, цельными, независимыми; терпе
ливыми и незлобивыми чудаками-бессребрениками, нищими богачами.
С некоторой долей идеализации показы ваю т писатели-охотники людей, близ
ких к природе, незамутненных пороками цивилизации. Искусный птицелов
и зверолов Вихряй из одноименного рассказа Н. Г. Бунина, добровольно при
нявший па себя роль юродивого, ходит па охоту «с голыми рукам и». Чудной
мужнк обладает замечательным голосом — чистым серебром звенящ им тено
ром: «то безысходною тоской, то бесшабаш ной удалью заливался этот
голос, и чудно музыкальные звуки, таинственно стройно наруш ая окруж аю 
щую тиш ину ночного безмолвия, как-то особенно глубоко проникали в душ у».
А чем богат этот нищий муж ик из рассказа Е. Н. Опочинипа «Артемий «бо
гач »? К ак бы испытывая его, судьба постоянно отнимает у пего и то малое,
что он имеет. Но Артемий не ж алуется, находя положительное объясне
ние всему происходящему, и лиш ь приговаривает: «Святло, тяпло, умирать
не надо...» С этим и ж ивет Артемий, страстный охотник, охота которого пе до
бычлива: «во всю ж изнь он убил одною токовика».
Люди, далекие от природы, обремененные чинами, погрязш ие в суете
мирской, никчемные чревоугодники и пьяницы сатирически нарисованы в
рассказах II. Г. Бунина «Старый знаком ы й», Н. А. Вербицкого-Антиохова
«П овесть о том, как в городе N основывалось охотничье общ ество».
В меру либеральные, авторы охотничьих рассказов пе поднимались до
глубоких социальных обобщений, до разоблачения и бичевания сущ ествовав
ших порядков. Быт деревни показан ими без той идеологической предвзятос
ти, с какой изображ алась крестьянская ж изнь народниками. Д аже такой мас
тер бытописания, как И. А. Салов, сотрудничавший в «Отечественных запис
ках» с Салтыковым-Щ едриным, «спеш ит увести читателя на свежий чистый

1
Обзор русской охотничьей литературы за 1890 го д //Ж у р н ал охоты
1 8 9 1 - 1 8 9 2 ,- Кн. 1, 3.
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воздух, в лес, па озеро, чтобы он здесь отдохнул от мрачных картин произвола,
насилия, народной пищеты и обездоленности, от тяж елы х сцен несчастной
любви, душного чахоточного у м и рап и я »1. И попятно, почему ж урнал «Р ус
ское богатство»2, проповедовавший пародннческие идеалы, упрекнул пнсателя-охотника Вербицкого-Антиохова в безыдейности и легковесности.
Охотники не только знаю т характер и повадки животных, они умеют
читать их мысли, понимают психологию своих меньших братьев. Сущ ест
вует немало охотничьих рассказов о животных. Рассказ «П эгаз», написанный
Тургеневым для ж урнала «Коннозаводство и о хо та* и пе включенный авто
ром в последнее издание «Записок охотн ика», посвящен любимой собаке. А в
шуточном рассказе Н. А. Вербицкого-Антиохова «Записки ирландского сет
тер а* собака — «главный герой* — анализирует поведение своего хозяина.
О чем думает бьющийся в предсмертных судорогах побежденный волк? —
этим вопросом задается охотник из рассказа Н. Г. Бунина «М едвеж атники».
После Тургенева охота вош ла в произведения и других крупных писате
лей, правда, не зан яла в их творчестве существенного места. Человек и зверь.
Многое их объединяет. Как равиые партнеры ведут напряженный психоло
гический поединок загонщ ик и преследуемый им волк (В . Зайцев. «М гл а»),
Человек и хищныи зверь могут прийти к взаимопониманию н любви. О несча
стной судьбе прирученных медведей рассказы Н. С. Лескова «Зверь» и
В . М. Гарш ина «М едведи». Когда человек взирает на животных свысока,
с позиции завоевателя, охота превращ ается в публичную казнь. Под стать са
мым пышным царским охотам организовал герой рассказа Н. С. Лескова
«З вер ь» травлю беззащ итного провинившегося медведя, ж ившего для потехи
в его доме. К азнь, травля — забава для деспота, и охота с собаками и доезж а
чими может быть устроена и па неугодившего человека (С. Н. Терпигорев.
«П ервая о х о т а »). Человек травит человека, подобно тому, как разъяренные
волки, преследуемые охотниками, терзаю т своего старого вож ака, пе сумев
шего вывести их из круга смерти (Б . Зайцев. «В о л к и »), Человек терзает
зверя за то, что тот своим побегом сорвал подготовленное зрелищ е (В . М. Гар
шин. «М едвед и »): «В сякий, у кого было руж ье, считал долгом всадить пулю
в издыхающ его зверя, и когда с него сняли ш куру, она никуда пе годилась*.
Рассказ Антоши Чехопте «Н а волчьей с ад к е *, описывающий реальные собы
тия публичпой травли волков на Ходынском поле в Москве в 1882 году, и
фельетоны газеты «М осковский листок» способствовали тому, что в 1883 году
садка волков стала производиться без публики.
К концу X IX века охота сделалась настолько массовым занятием, что
даж е юмористические журналы давали объявления по случаю открытия
сезона. А тема неудачливых охотников стала не менее актуальной для
юмористики, чем темы рогатых мужей, сварливы х жен. Не упускает случая
поострить о горе-охотниках и редактор самого популярного юмористического
1 П о к у с а е в Е . Вступительная с т а т ь я //С а л о в И. А. Повести п рас
с к азы ,— Саратов, 1956,— С. 12.
2 Русское богатство.— 1898.— № 12.— С. 5 1 —52.
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ж урнала 80-х годов «О сколки» Н. А. Лейкип. П ерсонажи его рассказов не
отличались разнообразием: все они вы езж аю т на охоту, чтобы вынить и зак у 
сить на природе, стреляют по воробьям и воронам, а в качестве трофеев наби
ваю т ягдташ и березовыми почками. Комичиы герои Антоши Чехонте «оско
лочного периода» («И а охоте», «П етров день», «Д вадцать девятое
и ю н я») — охотники, не умею щ ие стрелять, ссорящ иеся во время охоты рев
нивые муж ья, подвыпившие охотники; комичиы и захолустны е нравы Отлетасвкн, где «рак — рыба, Ф ом а — человек и ссора — живое слово».
Д авно замечена исследователями близость рассказа А. П. Ч ехова
«Е герь» с «Ермолаем и Мельничихой» и «Свиданием» Тургепева. Х отя Ч ехов
и не был охотником, он создал свой цикл «Записок охотн ика». О превратнос
тях жизни и любви, о несовершенстве человеческой природы размыш ляю т
во время охотничьего привала герои поздней трилогии Ч ехова «Человек в
ф у тляре», «К р ы ж о вн и к », «О лю бви».

Распадались «дворннскне гн езда», уходило из жизни все, что связано
с поместным усадебным бытом: бабушкины «полонезы на клавикордах»,
«томное чтение стихов из «Е вген ия О н еги на», портреты с аристократически
ми головками, «дедовские книги в толстых кож аны х переплетах с золотыми
звездочками на саф ьянны х к ореш к ах», охота... К ак упоительные картины
былой жизни встаю т в памяти героя И. А. Бунина «Антоновские яблоки»
сцены больших дворянских охот с музыкальным гамом собак, призывными
звукам и рога, шумными, разгоряченными застольями после напряженного
удачливого гона.
У гас дворянский быт, ио остались .шписки охотников, рассказы , донес
шие до пас приметы времени. Целый пласт русской литературы, тесно свя
занный с культурными традициями, ж изнью X I X века, до сих пор оставался в
тени. Охотничий рассказ, примостившийся где-то на обочине, в стороне от
магистральны х тем и проблем, вдали от острой полемики по жгучим вопро
сам современности, оказался удивительно жизнеспособным. Охотничьи сю
жеты представлены не Только в творчестве корифеев X IX века — Л. Н. Толс
того, В. М. Гарш ина, Н. С. Л ескова, А. П. Ч ехова, И. А. Бунина, но и совет
ских прозаиков — М. П риш вина, Г. Троепольского, В. Тендрякова, Ю. К аза
кова, Ч. Айтматова. «М алы е», ныне забытые писатели X IX века, не откры вая
новых путей в литературе, подхватывали и бережно сохраняли традиции, под
держ ивали ж изнь ж анра, создавая субкультуру. И здавая этот сборпик, анто
логию русского охотничьего рассказа X I X века, мы хотим восстановить эту
прерванную традицию.
М аргарита О Д ЕССКА Я

ВС Т У П Л ЕН И Е

Охота, охотник!.. Что такое слышно в звуках этих слов?
Что таится обаятельного в их смысле, принятом, уваж а
емом в целом народе, в целом мире, даже не охотниками?..
«Н у, это уж его охота, уж он охо тн и к»,— говорят, желая оп
равдать или объяснить, почему так неблагоразумно или так
странно поступает такой-то человек, в таком-то случае...—
и объяснение всем понятно, всех удовлетворяет! Как зарож 
дается в человеке любовь к какой-нибудь охоте, по каким
причинам, на каком основании?.. Ничего положительного
сказать невозможно. Конечно, нельзя оспорить, что охота
передается воспитанием, возбуждается примером окруж аю 
щих; но мы часто видим, что сыновья, выросшие в доме
отца-охотника7 пе имеют никаких охотничьих склонностей и
что, напротив, дети людей ученых, деловых ex professio, нико
гда не слы хавш ие разговора об охоте,— делаются с самых дет
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ских лет страстными охотниками. Итак, расположение к охо
те некоторых людей, часто подавляемое обстоятельствами,
есть не что иное, как врожденная наклонность, бессозна
тельное увлечение. Такая мысль всего убедительнее под
тверждается, по моему мнению, наблюдениями над деревенс
кими мальчиками. Сколько раз случалось мне замечать, что
многие из них не пройдут мимо кошки или собаки, не толкнув
ее ногой, пе лукнув в иее камнем или палкой, тогда как дру
гие, напротив, защ ищ аю т бедное животное от обид товарищей,
чувствуют безотчетную радость, лаская его, разделяя с ним
скудный обед или ужин; из этих мальчиков непременно вый
дут охотники до какой-нибудь охоты. Один, заслы ш ав охот
ничий рог или лай гончих, вздрагивает, изменяется в лице,
весь превращ ается в слух, тогда как другие остаются равно
душ ны ,— это будущий псовый охотник. Один, услы хав
близкий ружейный выстрел, бросается иа него, как горячая
легавая собака, оставляя и бабки, и свайку, и своих товари
щ ей ,— это будущий стрелок. Один кладет ириваду из мякины,
ставит волосяные силья или настораживает корыто и карау
лит воробьев, леж а где-нибудь за углом, босой, в одной ру
башонке, дрожа от дождя и холода,— это будущий птицелов
и зверолов. Других мальчиков не заставиш ь и за пряники это
делать. Чем объяснить такие противоположные явления, как
не врожденным влечением к охоте? — Обратив внимание на
зрелый возраст крестьян, мы увидим то же. Положим, что
между людьми, живущими в праздности и довольстве, ре
бячьи фантазии и склонности, часто порождаемые желанием
подражать большим людям, могут впоследствии развиться,
могут обратиться в страсть к охоте в года зрелого возраста; но
мы найдем между крестьянами и, всего чаще, между небога
тыми, которым некогда фантазировать, пекому подражать,
страстных, безумных охотников: я знавал их много на своем
веку. Кто заставляет в осенние дождь и слякоть таскаться
с ружьем (иногда очень немолодого человека) по лесным
чащам и оврагам, чтоб застрелить какого-нибудь побелевшего
зайца? Охота. Кто поднимает с теплого ночлега этого хворого
старика и заставляет его на утренней заре, в тумане и сырос
ти, сидеть на мокром берегу реки, чтоб поймать какого-нибудь
язя или головля? Охота. Кто заставляет этого молодого чело
века, отлагая только на время неизбежную работу или поль
зуясь полдневным отдыхом, в палящий жар, искусанного
в кровь летним оводом, таскающего на себе застреленных
уток и все охотничьи припасы, бродить по тонкому болоту,
уставая до обморока? Охота, без сомнения одна охота. Вы
произносите это волшебное слово — и все становится по
нятно.

Оттенки охотников весьма разнообразны, как и сама при
рода человеческая. Некоторые охотники, будучи страстно
привязаны предпочтительно к одной охоте, любят, однако,
хотя не так горячо, и прочие роды охот. Другие охотники,
переходя с детских лет постепенно от одной охоты к другой,
предпочитают всегда последнюю всем предыдущим; но совер
шенно оставляя прежние охоты, они сохраняют теплое и бла
городное воспоминание о них, в свое время доставлявш их им
много наслаждений. Есть, напротив, третии разряд охотни
ков исклю чительны х: они с детства до конца дней, постоянно
и страстно, любят какую-нибудь одну охоту и не только равно
душны к другим, но даже питают к ним отвращение и какуюто ненависть. Накопец, есть охотники четвертого разбора:
охотники до всех охот без исключения, готовые заниматься
всеми ими вдруг, в один и тот же день и час. Такие охотники
в настоящем, строгом смысле слова — ни до чего не охотники;
ни мастерами, ни зпатоками дела они не бывают. По боль
шей части они делаются добрыми товарищами других
охотников.
Не разбирая преимуществ одного рода охотников перед
другими, я скаж у только, что принадлежу ко второму разря
ду охотников. В ребячестве начал я с ловли воробьев и голу
бей на их ночевках. Несмотря на всю ничтожность такой дет
ской забавы, воспоминание о ней так живо в моей памяти,
что, признаюсь, и на шестьдесят четвертом году моей жизни
не могу равнодушно слыш ать особенного, торопливого чили
канья воробья, когда он, при захождении солнца, скачет взад
и вперед, перепархивает около места своего ночлега, как буд
то прощаясь с божьим днем и светом, как будто перекликаясь
с товарищ ами,— и вдруг нырнет под застреху или желоб,
в щель соломенной крыши или в дупло старого дерева.—
От ловли воробьев на ночевках перешел я к ловле других мел
ких птичек волосяными сильями, натыканными в лубок, к
ловле конопляными необмолоченными снопами, опутанными
веревочкой с сильями, и, наконец, к ловле разными лучками
из сетки. Потом пристрастился я к травле перепелок ястре
бами и к ловле перепелов сетью на дудки. Все это на некото
рое время заменила удочка; но в свою очередь и она была
совершенно заменена ружьем. Единовластное владычество ру
ж ья продолжалось половину моего века, тридцать лет; нотом
снова появилась на сцене удочка, и, паконец, старость, а более
слабость зрения, хворость и леность окончательно сделали из
меня исключительного рыбака. Но я сохраняю живое, благо
дарное воспоминание обо всех прежних моих охогах, и мои
статьи о них служ ат тому доказательством.
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Все охоты, о которых я упоминал: с ружьем, с борзыми
собаками, с ястребами и соколами, с тенетами и капканами
за зверями, с сетьми, острогою н удочкой за рыбою и даже
с постав у ш к а м и за мелкими зверькам и ,— имеют своим осно
ванием ловлю, добычу; но есть охоты, так сказать, бескорыст
ные, которые вознаграждаю тся только удовольствием: слу
шать и видеть, кормить и разводить известные породы нтиц
и даже животных; такова, например, охота до певчих птиц и
до голубей. Первые по крайней мере веселят слух охотников
пением, но вторые и этого удовольствия доставить не могут:
иногда только услыш иш ь их голос, то есть глухое воркованье.
Но я знал страстных охотников до голубей всех возможных
нород: бормотунов, двухохлых, турманов, мохноногих гор
лиц и египетских голубей. Эти охотники проводили целые
дни на голубятпе, особенно любуясь на голубей мохноногих,
у которых мохры, то есть перья, выросшие нз ног, до трех
вершков длиною, торчали со всех сторон и даже мешали
им ходить. Теперь редко встретишь охотников до этих сортов
голубей, но в городах и столицах еще водятся охотники до
голубей чистых или гонных, особенно до турманов, гоньба
которых имеет свою красоту. Быстро носясь кругами в высо
те, стая гонных, или чистых, голубей то блестит на солнце
яркой белизной, то мелькает темными пятнами, когда зале
тит за облако, затеняющ ее стаю от солнечных лучей. Т ур
маны имеют особенное свойство посреди быстрого полета
вдруг свертывать свои крылья и падать вниз, перевертыва
ясь беспрестанно, как птица, застреленная высоко на лету:
кувы ркаясь таким образом, может быть, сажен десять, тур
ман мгновенно расправляет свои легкие крыльн и быстро
поднимается на ту же высоту, на которой круж ится вся стая.
Такие проделки очень живописны, всякий носмотрит не
сколько минут с удовольствием на эту живую картину; по
охотники с увлеченьем смотрят на нее по нескольку часов
сряду, не давая садиться усталым голубям на родимую кры
ш у их голубятни.
Содержание непевчнх птиц и даже некоторых из пород
дичи в больших клетках или садках имеет уж е особого роду
прелесть, которая может быть понятна только людям, име
ющим склонность к наблюдениям над живыми творениями
природы: это уже любознательность.
Несмотря на увлечение, с которым я всегда предавался
разного рода охотам, склонность к наблюдениям нравов птиц,
зверей и рыб никогда меня не оставляла и даже принуждала
иногда, для удовлетворения любопытства, ж ертвовать добы
чею, что для горячего охотника не шутка.
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Воспоминание обо всем этом доставляет мне теперь жи
вейшее наслаждение, и поделиться м о и м и воспоминаниями
с охотниками всех родов — сделалось моим постоянным же
ланием. Может быть, мой пример возбудит и в других такое
же желание. Сколько есть опытных охотников на Руси, круг
действия которых был несравненно обширнее моего! Сколь
ко любопытных сведений и наблюдений могли бы сообщать
оии! Кроме того, что издание таких сведений и наблюдений
составило бы утешительное, отрадное чтение для охотников,
оно было бы полезно для естественных наук. Только нз спе
циальных знаний людей, практически изучивших свое дело,
могут быть заимствованы живые подробности, недоступные
для кабинетного ученого.

ГО Н ЬБА ЛИС И ВО Л КО В

Я упомянул в своих «Записках ружейного охотника»
(стр. 314) о том, что по первому снегу, довольно глубокому,
добычливые охотники в Оренбургской губернии заганивают,
верхом на лош адях, лис и волков и убнвают их без помощи
собак и огнестрельного оружия. Эта охота, которая может
быть производима только в открытых полях или степях, без
сомнения, многим вовсе неизвестна, а кто и слыхал о ней,
тот такж е не имеет настоящего понятия о сущности дела,
если оно не было сообщено ему участником в охоте или по
крайней мере самовидцем. Я расскаж у все, что знаю: что
видел своими глазами и что слыхал от опытных, настоящих
охотников.
Как скоро в начале зимы вуп адет так назы ваемая густая
порош а, то есть выпадет снег глубиною от полуторы до двух
с половиною четвертей, наступает удобное время для гоньбы
зверя, нотому что глубина снега лиш ает его возможности
долго бежать, а для лошади рыхлый снег в две четверти
ничего не значит. Для успешной охоты достаточно двух вер
ховых, а более трех уж е и не нужно. В случае необходимости
даже один охотник на доброй лошади, если местность удобна,
может загнать не одну лису, несмотря на краткость осеннего
или зимнего дня; но волка загнать одному охотнику почти не
возможно; примеры бывают — зато считаются велнкою ред
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костью. Цель этой охоты состоит в том, чтобы гнаться за зве
рем верхом до тех нор, пока он, выбившись из сил, не в состоя
нии будет сделать ни одного прыжка, и тогда убить его арап
ником, дубинкой, или взять его живьем. Преимущественно
успех зависит от легкости, нестомчивости и неспотыкливости лошади и от крепости сил и ловкости охотника. Дру
гое, не мепсе важное, условие успеха состоит в том, чтоб снег
был ровен, рыхл и пуш ист; как скоро сделаются хотя малень
кие уду л ы ', или осадка, или наст — гоньба невозможна;
тогда если не везде, то по местам снег будет поднимать зверя,
а лошадь, напротив, станет везде проваливаться и даже резать
себе ноги. Хотя это добыванье зверя очень утомительно, но
я видал много страстных охотников, большею частью из про
стого народа, предпочитавших гоньбу травле зверей борзыми
собаками2. Бы страя скачка на резвой лошади, по необозримо
му пространству, за убегающим хищным зверем сильно раз
горячает охотника, и приходит в какое-то вдохновенное со
стояние, в самозабвение. Вольною птицей носясь по полям и
долинам, но горам и оврагам, охотник безвредно мчится
по таким неудобным и даже опасным местностям, по каким
он не вдруг бы решился скакать в спокойном состоянии духа.
Охотники любят такие минуты волнения, да и кто же не любит
сильных впечатлений?..
В гонке лиса гораздо слабее волка. Волк может бежать без
отдыха от десяти до нятнадцати верст; зато остановившись,
он падает совершенно обессиленный, ткнется рылом в снег, и
с ним можно делать что угодно: ему надо много времени, что
бы отдохнуть. Лиса, напротив, заганивается на двух, много
на трех верстах; даже на одной версте высунется у нее язык,
она начнет оглядываться, искать возможности как-ппбудь
прилечь, чтоб отдохнуть хотя на одну минуту, и если это бу
дет удаваться ей, то силы ее подкрепятся, она снова пускается
в бег и сажен сто бежит очень резво. П рятаться она такая ма

1 Удулом назы вается в Оренбургской губернии спег, сметаемый, прпдувасмый ветром к некоторым местам, отчего образую тся крепкие снежные
возвышенности и даж е бугры.
2 Я знаю , что никто из псовых охотников пе согласится с этим; знаю,
что они смотрят с презрением на гоньбу зверей, что они хотит их травить,
а не добывать, хотят любоваться резвостью, поимчивостью собак и проч.
и проч. Все это справедливо; но о вкусах в охоте спорить не должно; скаж у
только, что продолжительной, упорной скачки несравнсппо больше в гоньбе,
чем в травле, что в гоньбе охотник действует самостоятельнее, обходясь без
номощи собак и руж ья, и что, по словам многих, в то же время псовых охот
ников, гоньба за зверем в одиночку горячит больше травли.
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стерица, что во всяком овражке или кустике так плотно заля
жет, что охотник может проскакать мимо и даст ей время
перевесть дух.
Охота производится следующим образом: как скоро ляж ет
густая пороша, двое или трое охотников, верхами на добрых
незадушливых коп ях1, вооруженные арапниками и неболь
шими дубинками, отправляются в поле, разумеется рано ут
ром, чтобы внолие воспользоваться коротким осенним днем;
наехав на свежий лисии нарыск пли волчий след, они
съезж аю т зверя; когда он поднимется с логова, один из охот
ников начинает его гнать, проследовать неотступно, а другой
или другие охотники, если их двое* м ас тер ят, то есть скачут
стороною, не допуская зверя завалиться в остров (отъемный
лес), если он случится поблизости, или не давая зверю при
таиться в крепких местах, как-то: рытвинах, овраж ках, сур
чинах и буераках, поросших кустарником. Охотники иногда
пересекают ему путь, иногда заезж аю т навстречу, зпая заранее
по местности, куда побежит зверь, и нередко поворачивают
его так, что иногда лиса, особенно волк, кружится
на одном и том же пространство, пробегая его несколь
ко раз взад и вперед. Впрочем, это делается преимущественно
с волком, который может пробежать большое расстояние;, с
лисой же надобно только наблюдать, чтоб она не залегла гденибудь и не отдохнула. Лош адь того охотника, который гонит
зверя по пятам, по всем извилинам и поворотам его бега, разу
меется, должна гораздо скорее устать, н тогда товарищ его сме
няет; первый начинает мастерить, а второй гнать. В отноше
нии к волку надобно наблюдать следующее правило: как скоро
он начнет бежать тише, так что нетрудно смять его лошадью,
не должно подскакивать к нему слишком близко. Матерой или
старый волк, не лишенный еще сил, может кинуться на ло
шадь; бывали примеры, что волк бросался на шею лошади и
жестоко ее ранил своими клыками, даже кусал за ноги охот
ника. В таком случае, не теряя присутствия духа и времени,
надобно прибегнуть к арапнику или дубинке. Волк боится
даже лучка, как говорит народ, то есть боится, когда человек
замахнется на него, как будто хочет лукнутъ, бросить что-ни
будь, и редко случается, чтоб волк в первое мгновение не
отскочил от человека2. Удара арапником или дубинкой будет

1 В Оренбургской губернии много есть лошадей, выведенных от баш кир
ских маток и заводских жеребцов; эта порода отлично хороша вообще для
охоты и в особенности для гоньбы за зверем.
2 Многие звероловы с этим не согласны.
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достаточно, чтобы усталый и напугапный зверь пустился
опять наутек. В отношении же к лисе никак ие должно пола
гаться на то, что она приляжет и как будто растянется па сне
гу, а надобно сейчас попробовать поднять ее хлопаньем
арапника, потому что в то время как охотник, подскакав к ней,
бросится с лошади, лиса вскочит и сначала побежит очень
проворно, освеженная минутным отдыхом, чем выиграет пе
ред у охотника, и может куда-нибудь спрятаться. Вообще
брать загнанную лису живьем надобно осторожно: она к у 
сается гораздо чаще, чем волк.— Наконец, преследуемый
зверь утомится совершенно, выбьется из сил и ляж ет
окончательно, или, вернее сказать, упадет, так что приближе
ние охотника и близкое хлопанье арапником его пе поднима
ют; тогда охотник, наскакав на свою добычу, проворно бро
сается с седла и дубинкой убивает зверя; если же нужно взять
его живьем, то хватает за уши или за загривок, поближе к
голове, и, с помощью другого охотника, который немедленно
подскакивает, надевает на волка или лису намордник, род
уздечки из крепких бечевок; зверь взнуздывается, как лошадь,
веревочкой, свитой пополам с конскими волосами; эта вере
вочка углубляется в самый зев, так что он не может переку
сить ее, да и вообще кусаться пе может; уздечка крепко
завязы вается на шее, близ заты лка, и соскочить никак не
может; уздечка, разумеется, привязана к веревке, па которой
можно вести зверя или тащ ить куда угодно. Ж ивых лис и вол
ков достают для того, чтоб притравливать на них молодых
собак, которые иногда не берут этих зверей: волка — потому,
что он силен и жестоко кусается, а лису — потому, что она
отыгрывается от молодых собак, которые по неопытности при
нимают ее за такую же, как они, собаку и начинают с нею иг
рать; лиса же, при первой удобной местности, от них скрывает
ся и уходит; разумеется, эта хитрость не обмапет старых,
вловивш ихся собак.
Есть такие ловкие охотники, которые в одиночку загапивают лису и приводят ее живую на веревке. При такой
одиночной охоте, загпав лису, надобно левою рукою держать
ее за уши, а правою падеть на нее намордник.
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МЕЛКИЕ ОХОТНИЧЬИ
РАССКАЗЫ
Н ЕС К О Л ЬК О СЛ О В О С У Е В Е Р И Я Х
И П Р И М Е Т А Х О ХО ТН И КО В

Известное дело, что охотники-простолюдины — все без
исключения суеверны, суеверны гораздо более, чем весь
остальной парод, и, мпе каж ется, петрудно найти тому
объяснение и причину: постоянное, по большей части уеди
ненное, присутствие при всех явлениях, совершаю щихся в
природе, таинственных, часто необъяснимых и для людей
образованных и даже ученых, непременно должно распола
гать душу охотника к вере в чудесное и сверхъестественное.
Человек не любит оставаться в неизвестности: видя или слы
ша что-нибудь необъяснимое для него очевидностью, он соз
дает себе фантастические объяснения и передает другим с не
которою уверенностью; те, принимая их с теплою верою,
добавляют собственными наблюдениями и заключениями —
н вот создается множество фантазий, иногда очень остроум
ных, грациозных и поэтических, иногда нелепых и уродли
вых, но всегда оригинальных. Я увереп, что охотники первые
начали созидание фантастического мира, существующего у
всех народов. Первый слух о лешем пустил в народ, вероятно,
лесной охотник; водяных девок, или чертовок1, заметил ры
бак; волков-оборотней открыл зверолов. Я уже говорил в
моих «Записках ружейного охотника», что в больших лесах,
пересекаемых глубокими оврагами, в тишине вечерних суме
рек и утреннего рассвета, в безмолвии глубокой ночи крик
зверя и птицы и даже голос человека изменяются и звучат
другими, какими-то странными, неслыханными звуками; что
ночью слышен не только тихий ход лисы или прыжки зайца,
но даже шелест самых маленьких зверьков. Весьма естествен
но, что какой-нибудь охотник, застигнутый ночью в лесу,
охваченный чувством непреодолимого страха, который не
вольно внуш ает темнота и тишина ночи, услыхав дикие звуки,
искаженно повторяемые эхом лесных оврагов, принял их за
ю лос сверхъестественного сущ ества, а шелест приближа
ющихся прыжков зайца — за приближение этого существа.
Крик филина и маленьких сов особенной породы, которых оп
слыхал, может быть, и прежде, по который пе походил на
слышимые им теперь звуки в лесу, не мог ли показаться ему и

1
В Оренбургской, а равно Казанской и Симбирской губерниях наро
не знает слова русалка.
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хохотом, и стоном, и воем, и чем угодно? Если же он, дрожа
и потея от страха, но подавляемый усталостью, как-нибудь
засыпал или хотя задремывал, то, без сомнения, грезил во сне
тем же, чем был полон и волнуем наяву; дремота даже могла
придать более определенности образу неизвестного существа.
С первыми лучами солнца, отыскав дорогу и возвращ аясь до
мой, он чувствовал себя как будто изломанным, исщипанным
и, увидя свое тело, покрытое пятнами, он легко мог приписать
их щипанью или щекотанью того же сверхъестественного су
щества. Бедняка искусали крупные лесные муравьи или дру
гие насекомые, но такое простое объяспение не приходит
ему в голову. А как событие происходило в лесу, то и дает
он имя лешего его таинственному обитателю. Дома рассказы 
вает он свою чудную повесть, показывает красные и синие
пятна на своем теле; воображение рассказчика и слушателей
воспламеняется, дополняет картину — и леший, или лесовик,
получает свое фантастическое сущ ествование! Постепенно
укрепляясь в народном ведении и веровании, принимает он
определенный образ и черты, иногда очень подробные и разно
образные.
Вода, преимущественно большая, в поздние сумерки и
ранний рассвет, особенно в ночное время, производит на чело
века такое же действие невольного страха, как и дремучий лес.
Внезапное движение и плеск воды, тогда как производящей
его рыбы или зверя, за темнотою, хорошенько разглядеть
нельзя, могло папугать какого-нибудь рыбака, сидящего с
удочкой на берегу или с сетью на лодке. Ш ум и движение
в камыше или осоке, производимые уткой с утятами, даже
прыгающими лягуш ками, могли показаться устрашенному
воображению чем-то похожим на движепие сущ ества не
сравненно большего объема. Вы пры гнувш ая из воды на берег
или спрыгнувш ая с берега в воду поречипа, мелькнувшая
неясным, темным призраком, могла отразиться в его вообра
жении чем-то похожим на образ человеческий. У стр а х а глаза
велики, говорит пословица, и почему же круглому, тупому
рылу сома, высунувшемуся на поверхность воды и быстро
опять погрузивш емуся, не показаться за человеческую голову,
которая всплывала на одно мгновенье? Почему остроконеч
ный нос и голова щуки или ж ереха ие могли показаться
локтем руки или каким-нибудь человеческим членом? Точно
так же, как рассказы вал леспой охотник о своих ночных
страхах и видениях в лесу, рассказы вает и рыбак в своей
семье о том, что видел на воде; он встречает такую же веру в
свои рассказы, и такое же воспламененное воображение созда
ет таинственных обитателей вод, называет их русалками,
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водяными девками, или чертовками, дополняет и украш ает
их образы и отводит им законное место в мире народной
фантазии; но как жители вод, то есть рыбы — пемы, то и
водяные красавицы ие имеют голоса1. Нельзя ли таким
образом объяснить происхождение и других народных суеве
рий? Впрочем, исследование этого интересного предмета до
меня не касается. Я упомянул о нем только для того, чтобы
объяснить, отчего охотники суевернее других людей.
Вероятно, на основании таких суеверных понятий разви
лось множество примет и вера в колдовство, которыми за
ражены более или мепее все охотники-простолюдииы. В
Оренбургской губернии, которая известна мне более других,
я заметил странное явление: колдунов там довольно, особен
но между мордвами и чувашами, но суеверных примет очень
мало; разумеется, это отразилось и на охотниках2. Вера их
в колдовство относительно охоты состоит в том, что колдуну
приписывается уменье заговаривать ружья и всякие зверо
ловные и рыболовные спасти. Заговоренное ружье или
будет осекаться, как бы ни были хороши кремеиь и огниво,
пли будет бить так слабо, что птица станет улетать, а зверь —
уходить, несмотря иа полученные раны, или ружье ста
нет бить просто мимо от разлетающ ейся во все стороны дроби.
В заговоренные снасти зверь не пойдет, а если пойдет и попа
дет, то они его пе удержат. Само собою разумеется, что
колдун может произвести и противное тому, действие, то
есть пули и дробь станут непременно попадать в цель и нано
сить смертельные раны; рыба, зверь и птица повлекутся
неведомою силою в сети и сиасти и, попавшись, никак не
освободятся. Ружейные охотники и звероловы, ходящие
за краспым зверем, всегда обращаю тся к колдуну, если он
есть где-нибудь в соседстве и пользуется славой; они дают
ему заговаривать, или паговаривать, иа пули, картечь и ж е
ребья, а также и иа свои снасти, преимущественно па капка
ны. Колдуны средней руки, признавая себя не довольно зна
ющими, чтобы производить выш есказанные действия, берутся
заговаривать руж ья и спасти только для предохранения их
от заговора другого колдупа, более их искусного, и охотники
считают зто необходимым.
1 Т ак утверж дает по крайней мере народ в Оренбургской губерпин.
2 Н ельзя лн объяснить отсутствие многих суеверных примет в Орен
бургской губернии сводностью, разнохарактерностью русского народонасе
ления, утонувшего, так сказать, в населении туземном, состоящем из баш 
кир, татар, мордвы, чуваш и прочих? От взаимного столкновения переселен
цев из разных губерний как между собою, так и между туземными инород
цами не могли ли потеряться завозны е суеверия и приметы?
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Уверенность в недобром глазе, какой бывает у некоторых
людей, преимущественно старух и стариков, в способности
их «сглази ть», или «озепать», очень укоренена в охотниках.
Они верят этой силе безусловно и не только сами боятся встре
чи с такими людьми, особенно при выходе на охоту, но берегут
от них собак и ястребов, даже прячут руж ья и вснкие зверо- <
ловные и рыболовные снасти.
Н езависимо от веры в колдовство охотники имеют много
примет, которые бывают общими, а иногда исключительными,
принадлежащими лично одному какому-нибудь охотнику. ;
Общими дурными приметами считаются:
1) Встреча с людьми недоброжелательными, по большей 1
части имеющими будто бы дурной глаз, с людьми насмешли
выми (озорниками), вообще с женщинами и в особенности ]
с старухами. Выходя на какую бы то ни было охоту, охотник ■
внимательно смотрит вперед и, завидя недобрую встречу,
сворачивает с дороги и сделает обход стороною или переждет, |
спрятавш ись где-нибудь на дворе, так, чтобы идущая старая '
баба, или недобрый, или ненадежный человек его пе увидел.
Если какая бы то ни была женщина, непримеченная охот
ником, неожиданно перейдет ему поперек дорогу, охот
ник теряет надежду па успешную охоту, нередко возвращ ает
ся домой и через несколько времени отправляется уже
совсем в другую сторону, по другой дороге. Женщины знают
эту охотничью примету, и потому благонамеренные нз них,
завидя идущего охотника, ни за что не перейдут ему дорогу,
а дождутся, пока он пройдет или проедет. Замечательно, что
эта примета до девиц не касается.
2) Встреча с пустыми телегами или дровнями ие пред
вещ ает такж е успешной охоты, тогда как, напротив, полный
воз хлеба, сеиа, соломы или чего бы то ни было считается
добрым предзнаменованием.
3) Крик ворона, филина и совы, если охотник услышит
его идя на охоту, не предвещает успеха.
4) Если кто-нибудь скаж ет охотнику, идущему стрелять:
«Принеси кры лы ш ко», зверолову — «Принеси шерстки или
хвостик», а рыбаку — «Принеси рыбьей чешуйки», то охот
ник считает, что охота его в этот деиь не будет удачна.
Вышеприведенными мною словами часто дразнят охотников
нарочно, так, ради шутки, за что они очень сердятся и за что
нередко больно достается шутникам.
Для противодействия дурным встречам и предзнаменова
ниям считается довольно верным средством: охотнику ис
купаться, собаку выкупать, а ястреба вспрыснуть водою.
5) Есть еще примета у некоторых рыбаков с удочкою,
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что в ведро, куда предполагается саж ать свою добычу, не
должно наливать воды до тех пор, покуда не выудится первая
рыба. Впрочем, эта примета далеко не общая.
6) Дробины или картечи, вынутые из тела убитой птицы
или зверя, имеют в глазах охотников большую важность;
они кладут такие дробины или картечи, по одной, в новые
заряды и считают, что такой заряд пе может пролететь мимо.
7) Почти все охотники имеют примету, что если первый
выстрел будет промах, если первая рыба сорвется с удочки
или ястреб не поймает первой птицы, то вся охота будет
неуспешна. Это обстоятельство случается нередко с охотни
ками запальчивыми, особенно ружейными, не имеющими
даже никаких примет, и случается по причине самой
естественной: охотник разгорячится, а горячность поведет эа
собой нетерпение, торопливость, неверность руки и глаза,
несоблюдение меры и — пеудачу. Все это обыкновенно при
писывается первому промаху. Но вот странность: я знал
одного славного ружейного охотника, уж е немолодого, у
которого была примета, что если первый выстрел будет пу
дель, то охота будет задачна и добычлива. Я много раз
бывал с ним на охоте и должен сказать, что опыт, к моему
удивлению, всегда подтверждал его странную примету.
Этот охотник добродушно уверял меня, что несколько раз
пробовал нарочно промахнуться первым выстрелом, но что
в таком случае примета оказы валась недействительною.
Эта примета уж е личная и служит только новым доказа
тельством, как сильно влияние мысли на телесные наши дей
ствии.
Приметы личные, или частные, неисчислимы и не заслу
живают особенного внимания, и потому я о них распро
страняться не стану; расскаж у только один забавный пример.
Я знал старика-охотника, весьма искусного стрелка, из
вестного мастера отыскивать птицу тогда, когда другие
ее не находят: ои ни за что в свете не заряж ал ружья, не уви
дев наперед птицы или зверя, отчего первая добыча весьма
часто улетала или уходила без выстрела. Этот охотник был
уверен, что если зарядит ружье дома или идучи на охоту, то
удачи не будет; он ссылался на множество случивш ихся с
ним опытов, по мне пе удалось проверить его слов на деле.
Нп на что так часто не жалуются ружейные охотники,
как на легкоранность своих ружей, которая будто но време
нам, без всякой причины, появлялась в их руж ьях, бивших
прежде крепко и сердито. По большей части это приписывает
ся вредному действию знахарей, которые портят ружья заго
ворами и естественными средствами. Заговор может быть пу27

щеп даже по ветру, следовательно, от него пет защиты и ле- I
карства надобно искать у другого колдуна; но если ружье ис
порчено тем, что внутренность его была вы мазана каким-ни- 1
будь секретным составом (в существовании таких секретов ;j
никто не сомневается), от которого ружье стало бить слабо,
то к исправлению этой беды считается верным средством
змеиная кровь, которою вымазывают внутренность ружейно
го ствола и дают крови засохнуть. Некоторые охотники кладут
змею в ствол заряженного ружья, притискивают шомполом
и выстреливают, после чего оставляют ружье на несколько
часов на солнце или на горячей печке, чтобы кровь обсохла
и хорошенько въелась в железо. Вообще змеиная кровь
считается благонадежным средством, чтобы ружье било креп
ко. Впрочем, это можно отнести скорее к суеверию, чем к
приметам.
В заключение я должен признаться, что внезапная легкораниость ружей не один раз смущ ала меня в продолжение
многолетней моей охоты; это же необъяснимое обстоятель
ство случалось и с другими знакомыми мне охотниками. Я
упомянул в моих «Записках ружейного охотника» о том,
что руж ья начинают очень плохо бить тетеревов, когда на
ступают, в конце осени или в пачале зимы, сильные морозы;
но там причины очевидны, хотя сначала могут быть не по
няты. Здесь совсем другое дело: иногда вдруг посреди лета
ружье перестает бить или бьет так слабо, что каж дая пти
ца улетает. Я приходил от того в недоуменье, в большую до
саду; искал причин и пе находил; но я никогда не приписывал
этого колдовству, следовательно, не прибегал и к помощи
колдунов, даже не пробовал змеиной крови. Поневоле я вешал
испортившееся ружье на стену и брал другое. Через несколько
времени привычка к любимому ружью заставляла меня
попробовать, не возвратился ли к нему прежний бой? И
действительно, прежний бой возвращ ался. Спачала я счел это
просто чудом, но потом привык и постоянно лечил появляв
шуюся легкоранность в моих руж ьях — вешаньем их на стену
для отдохновения. Что это такое было? От каких неве
домых причин происходило это явление — не знаю, но в дей
ствительности его ручаюсь.
СЧА СТЛ И ВЫ Й СЛУЧАЙ

Часто случается в охоте, что именно того не находишь, че
го ищешь, и наоборот: получаешь драгоценную добычу там,
где об пей и не помышляешь. Много раз езж ал я с другими
охотниками на охоту за волками с живым поросенком, мно
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го раз караулил волков на привадах, много ран подстерегал
тех же волков из-под гончих, стоя на самом лучшем лазу
из острова, в котором находилась целая волчья выводка,—
н ни одного волка в- глаза не видал. Но вот что случилось со
мной в молодости. Это было в 1811 году, 21 сентября. Поехал
я рано утром стрелять тетеревов и вальдшнепов. День был па
смурный, н но временам моросил мелкий дождь. Я убил
трех вальдшнепов и пять тетеревов, которые еще не состаились, мало садились и недолго сидели на деревьях, да
к тому же ветер сгонял их. Проездив часов до один
надцати и возвращ аясь домой, я хотел выстрелить во чтонибудь, чтоб разрядить ружье, заряженное середней утиной
дробью, то есть 4-м нумером. Несколько раз подъезжал я к
беркуту (степной орел), необыкновенно смирному, который
перелетал с сурчины на сурчину; два раза подъезжал я в
меру, но ружье осекалось (оно было с кремнем); наконец, у
самой деревенской околицы вздумал я завернуть на одно
маленькое родниковое озерцо, в котором мочили конопли и на
котором всегда держались утки. Только что я своротил
с дороги и стал спускаться к уреме, как вдруг кучер мой,
как-то оглянувшись назад, закричал: «Волки, волки!» — и
осадил лошадей. Я обернулся: два волка неслись прямо на
нас за двумя молодыми собаками, которые были со мною
на охоте. Я сидел верхом на дрожках, но проворно пере
кинулся назад, лицом к запяткам, снял ружье, висевшее у
меня за спиной, и развязал платок, которым был обернут за
мок, потому что шел мелкий дождичек. В самую эту минуту
передний волк, гнавшийся но пятам за собакой, наскакав на
самые дрожки, отпрыгнул и ш агах в двадцати остановился,
почти боком ко мне. Я мгновенно прицелился и выстрелил:
волк взвизгнул, подпрыгнул от земли на аршин и побежал
прочь, другой пустился за ним; собаки спрятались под
дрожки; лошади почуяли волков и подхватили было нас,
но кучер скоро их удержал. Волки исчезли в небольшом, но
крутоберегом вражке, называющемся и теперь Антошкин
враг. Остановив лошадей, я зарядил поскорее своего испанца
(так называлось мое любимое ружье) картечью, заряд кото
рой как-то нашелся у меня в патронташе, и поскакал вслед
за волками. Ш агах в пятидесяти, в глубине враж ка, один волк
лежал, по-видимому мертвый, а другой сидел подле него; уви
дев нас, он побежал прочь и, отбежав сажен сто, сел на вы
сокую сурчину. Я, удостоверившись, что стрелянный волк
точио издох, лег подле него во вражке, а кучеру велел уехать
из виду вон, в противоположную сторону; я надеялся, что
другой волк подойдет к убитому, но напрасно: он выл, как
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собака, перебегал с места на место, но ко мне не приближал
ся. Я вышел из моей засады, кликнул кучера и попробовал
подъехать к волку; но он, не убегая прочь, держ ался в дальнем
расстоянии. Делать было нечего, я остановился, положил
ружье на одно из задних колес и выстрелил: мера была шагов
на полтораста. Вероятно, картечь слегка задела волка, потому
что он сделал прыжок и скрылся. Я воротился к убитому вол
ку. Все это время я был в каком-то забытьи, тут только опом
нился и пришел в такой восторг, какого описать не умею и к
какому может быть способен только двадцатилетний горячий
охотник. Убить волка, поехав стрелять вальдшнепов и тете
ревов, возвращ аясь домой, у самой околицы, без всяких тру
дов, утиной дробью, из ружья, которое перед тем осеклось
два раза сряду... только охотники могут понять все эти об
стоятельства и оценить мою тогдашнюю радость! И какой
волк! Самый матерой, даже старый! Трудно было взвалить
убитого зверя па дрожки, потому что лошади не стояли
на месте, храпели и ш арахались, слыша волчий дух; но,
паконец, кое-как я перевалил волка поперек дрожек н при
вез в торжестве домой мою добычу. Полдеревни н вся дворня
сбежались на такое зрелище, потому что мы с кучером
кричали как сумасшедшие и звали всех смотреть застрелен
ного волка. Рассказав не менее ста раз, всем н каждому, счаст
ливое событие со всеми его подробностями, я своими руками
стащил волка к старому скорняку и заставил при себе снять
с него шкуру. Я положил волку двадцать четыре дробины
под левую лопатку. Волк был необыкновенно велик и сыт;
в одной его ноге пашли два железных жеребья, давно зарос
шие в теле. Очевидно, что он был стрелян. Ж елудок его ока
зался туго набит свежим свиным мясом вместе со щетиной. По
справке открылось, что в это самое утро эти самые волки
зарезали молодую свинью, отбившуюся от стада. И теперь
не могу я понять, как сытые волки в такое раннее время осепи,
середи дня, у самой деревни могли с такою наглостью бро
ситься за собаками и набежать так близко на людей. Все охот
ники утверждали, что это были озорники, которые озорую т с
жиру. В летописях охоты, конечно, можно н азвать этот случай
одним из самых счастливейших.

С Т Р А Н Н Ы Е С Л У Ч А И Н А О Х О ТЕ

Некоторые из случайностей ружейной охоты, расска
занные мною в моих охотничьих записках, как-то: уле
тевший селезень-широконоска, лежавш ий мертвым несколь
ко часов в ящике охотничьих дрожек, тетерева, улетавшие
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с разбитыми задами и висящими на них кишками, н пр.
и пр. — могли показаться, особенно не охотникам, неправдо
подобными, потому что охотники имеют репутацию людей,
любящих красное словцо. Но, не убоясь такой репутации,
я расскаж у, преимущественно для охотников, еще несколько
случаев, которые покажутся также невероятными, хотя они
буквально справедливы.

Выстрелил я однажды в кряковного селезня, сидевшего
в кочках и траве, так что видна была одна голова, и убил
его наповал. Со мною пе было собаки, и я сам побежал, чтобы
взять свою добычу; но, подходя к убитой птице, которую
не вдруг нашел, увидел прыгающего бекаса с переломлен
ным окровавленным крылом. Должно предположить, что он
таился в траве около кряковного селезня и что какая-нибудь
боковая дробинка попала ему в косточку крыла.
Точно так же выстрелив с поперека в летящего бекаса,
ш агах в сорока от меня, я дал промах; бекас крикнул,
наддал и понесся еще быстрее; но в то же время я увидел, что
ш агах в двадцати далее летевшего бекаса, по направлению
выстрела, подпрыгивает дупельшнеп с переломленным кры
лом; собака бросилась и принесла мне его живого. Этот
случай гораздо удивительнее первого: дупельшнеп должен
был подвернуться под дробинку в той самой точке, где
дробинка, пролетев гораздо далее, коснулась земли.
Вот еще случай, весьма замечательный и в то же время
служащий убедительным доказательством, что смертельпо раненные птицы очень далеко улетают сгоряча и гибнут
потом даром и что необходимо пристально наблюдать, если
позволяет местность, каждую птицу, в которую выстрелил
охотник. В последнее время моей охоты я строго наблюдал
это правило и нередко получал иногда добычу, которая
ускользнула бы у другого охотника.
Дикие гуси редко посещали наш пруд. Но в одно жаркое
лето, в июле, мельник прибежал мне сказать, что пятеро
гусей (без сомнения, холостых) опустились на пруд и нлавают между камышами в почтительном расстоянии от берегов.
Я сел в лодку, и тот же мельннк, пробираясь между зелеными
высокими камышами, подвез меня к гусям в меру. Я ударил
в них крупной дробью: одного убил наповал, а четверо
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остальных улетели вверх по реке Бугуруслан. Я вышел из
лодки и вместе с другим охотником стал стрелять мелкую
дичь по болотистым верховьям пруда. Не менее как через час
мой товарищ увидел, что гуси летят назад, но только втроем.
Я сейчас подумал, что, верно, четвертый гусь был ранен
и где-нибудь упал; вместе с охотником я отправился, вверх
но реке, его отыскивать. Отошед версты две, мы узнали
от пастухов, что четверо гусей опускались на паровое поле,
находившееся в полуверсте от реки, на покатости ближней
горы, долго сидели там и, наконец, улетели. Разум е
ется, мы пошли на паровое поле и скоро' увидели, уже
окруженпого воронами и сороками, мертвого гуся. Без сомне
ния, когда гуси летели вверх по реке, раненый гусь стал
ослабевать и пошел книзу, в сторону от реки, товарищи
последовали за ним по инстинкту, и когда он опустился на
землю или упал, то и они опустились, посидели около пего
и, видя, что он не встает, полетели опять, уже вниз по реке.
Подобные, случаи повторялись со мною не один раз: я
имел возможность иногда наблюдать своими глазами и во
всех подробностях такие, для охотника любопытные, явления,
то есть: как по видимому неподстреленная птица вдруг
начнет слабеть, отделяться от других и прятаться по
инстинкту в крепкие места; не успев еще этого сделать,
иногда на воздухе, иногда на земле, вдруг начнет биться
и немедленно умирает, а иногда долго томится, лежа не
подвижно в какой-нибудь ямочке. Вероятно, иная раненая
птица выздоравливает.
Я уж е говорил в своих «Записках об уженье рыбы» о
необыкновенной жадности щук и рассказал несколько истин
ных происшествий, подтверждающих мое мнение. Вот еще
два случая в том же роде. Первый из них так невероятен
и похож на выдумку, что нельзя не улыбнуться, слуш ая его
описание. Я даже не решился бы рассказать его печатно, если
бы пе имел свидетеля, И. С. Тургенева, вовсе не охотника
до рыбной ловли, который па ту пору был у меня в деревне.
В исходе мая 1854 года были поставлены на ночь обыкновен
ные удочки с крепкими лесами и крючками, насаженными
рыбкою или земляными червями: ибо днем окуни брали мало,
а по почам попадались довольно крупные. На одну из таких
удочек с червяком взял пеболыпой окунь и проглотил крючок
в кутырь; на окунь взяла и заглотала такж е небольшая
щучка, или щуренок, а его схватила поперек больш ая щука,
с лишком в пять фунтов, и так увязила зубы в своей добыче,
что рыбак без всякой осторожности вытащил ее из воды,
никак не подозревая, чтобы крючок не вонзился в ее жабры;
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но когда он разглядел эту диковинную ш туку, то поспешил
принесть щуку к нам. Она, вися на воздухе, ие разж ала
зубов своих дорогой (расстояние было с полверсты ), и мы
с Тургеневым сами отворили ей рот и потом произвели
следствие над окунем и щуренком, который, взяв на окуня,
как на насадку, сам сделался в свою очередь насадкою.
Поводок был обыкновенный, то есть шелковый, и щуренок
легко бы его перегрыз, но должно предположить, что окунь,
который был для него несколько велик, так распер ему пасть
или горло, что он не мог сж ать рта и что именно в этом поло
жении схватила его поперек большая щука, от чего рот щурен
ка разинулся еще больше. Когда нам принесли эту тройную
добычу — щуренок оказался давно уснувшим и даже остамевшим; большая щука была совершенно здорова и даже не
оцараплена.
После этого события уже почти не стоит рассказывать,
что в том же году щука схватила пескаря, посаженного вмес
те с другими рыбками в круж ок1, ш агах в десяти от меня,
крепко вцепилась зубами в сетку и подняла такой плеск, что,
услы хав его, мальчик, бывший со мною на уженье, подошел
к круж ку и, увидев эту проделку, вытащил кружок и щуку
на берег. Мы такж е принуждены были разж ать ей палкой рот,
чтоб она выпустила сетку; в щуке весило около трех фунтов,
и сетка оказалась перегрызенною.
Перегрызенная щукою сетка кружка объяснила мне про
исшествие, которое случилось со мной года два тому назад
(тогда неясно понятое мною) и которое кстати рассказать
теперь рыбакам-охотникам для предупрежденья их от по
добных невзгод. Не помню хорошенько месяца, но, вероятно,
в начале августа, потому что погода стояла еще жаркая,
поехал я удить в верховье Репеховского пруда на речке
Воре. Неизменный мой товарищ-рыбак встал ранее меня и
был давно уж е на месте. Когда я приехал, он показал мне пять
славных окуней и только что выуженного им щуренка,
которые ходили в кружке. Ч ерез полчаса кружок понадобил
ся, чтобы посадить в него выуженного мною окуня; но
каково было наше удивление и досада, когда, вытащив
кружок, мы увидели, что в нем остался только один снулый
окунь, как нарочно небольшой, а четырех больших и щуренка
в кружке не оказалось. Рассмотрев его хорошенько, мы
нашлн дыру, в которую уш ла вся ж ивая рыба. К руж ок был
новый, и мы не знали, как объяснить это происшествие:
1
Мешок из сегки осообенного устройства, о которой я говорил в моих
«Запи сках об уженье ры.бы».
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33

думали, что попались гнилые питки или что щуренок
перегрыз сетку. Клев был, против обыкновения, очень
удачен, окуни брали крупные, и мы вознаградили свою
потерю. Тем не менее товарищу моему очень было жаль
своих крупных окуней. Теперь же, после нападения щуки
на кружок, сейчас описанного мною, понятно, что не щуренок
перегрыз сетку, а, вероятно, больш ая щука схватила сна
ружи которого-нибудь нз окуней, прорвала несколько нетель
и, не задев за них зубами, уш ла, испугавшись шумного
и сильного плеска остальной рыбы (который мы слышали,
но круж ка не посмотрели), и что несколько окуней и щуренок
воспользовались прорехою и отправились опять гулять в
Ворю. Нравоучение этого рассказа состоит в том, что щук
лучше не саж ать в кружок, хотя прежде я делывал это часто
без всяких дурных последствий, и что кружок, опущенный
в воду с пойманною рыбою, надобно внимательно осматривать
при каждом сильном плеске рыбы.

Л ЬГО В

—
Поедемте-ка в Льгов, — сказал мпе однажды уже изве
стный читателям Ермолай,— мы там уток настреляем вдо
воль.
Хотя для настоящего охотника дикая утка не пред
ставляет ничего особенно пленительного, но, за неименьем
пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы
еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне на
доело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов.
Льгов — большое степное село с весьма древней каменной
одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой
речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается
в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший гус
тым тростником, по-орловскому — майером. На этом-то пру
де, в заводях или зати ш ьях между тростниками, выводилось
и держалось бесчисленное множество уток всех возможных
2*
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пород: кряковых, нолукряковых, шилохвостых, чирков, ныр
ков и пр. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились
над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охот
ник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно
говорил: фу-у! Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, ио,
во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, пе дер
жится; во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и не
опытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался
жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки пе
были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвер
жение, они не могли ии плавать, ни ступать по дну и только
даром резали свои драгоценные носы об острые края трост
ников.
— Н ет,— промолвил, наконец, Ерм олай,— дело неладно:
надо достать лодку... Пойдемте назад в Льгов.
Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как
нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрян
ная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего
роста, в синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете,
панталонах цвета гри-де-лепь или блё-д-амур, наскоро засу
нутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одно
ствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки, с обычным,
их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхи
вались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила,
поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась
всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подо
шел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид
было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно
пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами,—
небольшие карие глазки приветливо моргали,— всё лицо, по
вязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно
улыбалось.
— Позвольте себя рекомендовать,— начал он мягким и
вкрадчивым голосом,— я здешний охотник Владимир... Ус
лыш ав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отпра
виться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет
противно, предложить вам свои услуги.
Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как про
винциальный молодой актер, занимающий роли первых лю
бовников. Я согласился па его предложение и, не дойдя еще
до Л ьгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпу
щенный дворовый человек; в нежной юности обучался музы
ке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал,
сколько я мог заметить, кое-какие книжонки и, живя теперь,
как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоян
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ного занятия, питался только что не манной небесной. Вы ра
ж ался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими
манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, но
всем вероятиям, усневал: русские девушки любят красноре
чие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда
соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс
ш р ает, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастер
ски и чрезвычайно разнообразно; особенно шла к нему скром
ная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда
он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглаш ался
с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собствен
ного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он мо
жет, при случае, изъявить свое мнение. Ермолай, как человек
не слишком образованный и уже вовсе не «субтильный», на
чал было его «ты кать». Надо было видеть, с какой усмешкой
Владимир говорил ему: «Вы -с...»
— Зачем вы повязаны платком? — спросил я его.—
Зубы болят?
— Н ет-с,— возразил он ,— это более пагубное следствие
неосторожности.. Был у меня приятель, хорошйй человек-с,
но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с в один день гово
рит tOH мне: «Любезный друг мой, возьми меня иа охоту: я лю
бопытствую узнать — в чем состоит эта заб ава». Я, разумеет
ся, не захотел отказать товарищ у; достал ему, с своей стороны,
ружье-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохоти
лись; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел иод дере
вом; он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать
ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его
перестать, но, по неопытности своей, он не нослушался-с. Вы 
стрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста
правой руки.
Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай, оба реши
ли, что без лодки охотиться было невозможно.
— У Сучка есть дощ аник1, — заметил Владимир,—
да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему.
— К кому? — спросил я.
— А здесь человек живет, прозвище ему Сучок.
Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им,
что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на клад
бище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну
с следующими надписями: на одной стороне французскими
буквами: «Ci git Theophile Henri, vicomte de B la n g y »2; на
1 П лоская лодка, сколоченная из стары х барочных досок.
2 «Здесь покоится Теофиль Анри, граф Бланж и» (ф р .).
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другой: «Под сим камнем погребено тело французского под
данного, графа Бланж ия; родился 1737, умре 1799 года, всего
жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху», а па
четвертой:
Под камнем сим лежит французский эмигрант;
Породу знатную имел ои и талант,
Супругу и семью оплакав избиянну,
Покинул родину, тиранами понранну;
Россииския страны достигнув берегов,
Обрел на старости гостеприимный кров;
Учил детей, родителей покоил...
Всевыш ний судин его здесь успокоил...

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным
прозвищем Сучок прервал мои размышления.
Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался
с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.
— Есть у тебя лодка? — спросил я.
— Лодка есть, — отвечал он глухим и разбитым голо
сом ,— да больно плоха.
— А что?
— Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились.
— Велика беда! — подхватил Ерм олай.— Паклей зат
кнуть можно.
— Известно, можно,— подтвердил Сучок.
— Да ты кто?
— Господский рыболов.
— Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неис
правности?
— Да в нашей реке и рыбы-то пету.
— Рыба не любит ржавчины болотной,— с важностью
заметил мой охотник.
— Н у ,— сказал я Ермолаю ,— поди достань пакли и
справь нам лодку, да поскорей.
Ермолай ушел.
— А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем? — сказал
я Владимиру.
— Бог милостив,— отвечал он.— Во всяком случае долж
но предполагать, что пруд не глубок.
— Да, он не глубок,— заметил Сучок, который говорил
как-то странно, словно спросонья,— да на дне тина и трава,
и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины .
— Однако же, если трава так сильна,— заметил Влади
м ир,— так и грести нельзя будет.
1 Глубокое место, яма в пруде или реке.
ЗЯ

— Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с
вами поеду; у меня там есть шестик, — а то и лопатой
можно.
— Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй,
не достанеш ь,— сказал Владимир.
— Оно правда, что неловко.
Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир
отошел, для приличия, песколько в сторону и тоже сел.
Сучок продолжал стоять на месте, повеся голову и сло
жив, по старой привычке, руки за спиной.
— Скажи, пож алуйста,— начал я ,— давно ты здесь ры
баком?
— Седьмой год пошел, — отвечал он, встрепенувшись.
— А прежде чем ты занимался?
— Прежде ездил кучером.
— Кто ж тебя из кучеров разж аловал?
— А новая барыня.
— К акая барыня?
— А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена
Тимофевна, толстая такая... немолодая.
— С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?
— А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины,
из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам.
Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает... А потом и стала
но порядку пас расспраш ивать: чем занимался, в какой долж
ности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает:
«Ты чем был?» Говорю: «К учером ».— «Кучером? Ну, какой
ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе
быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На
случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй,
слы ш иш ь?..» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд
у меня, смотри, содержать в порядке...» А как его содержать
в порядке?
— Чьи же вы прежде были?
— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему до
стались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У
него-то вот я кучером и ездил... да не в городе — там у него
другие были, а в деревне.
— И ты смолоду всё был кучером?
— Какое всё кучером! В кучера-то я попал при Сер
гее Сергепче, а прежде поваром был — но не городским
тоже поваром, а так, в деревне.
— У кого ж ты был поваром?
— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея
Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афапасий Нефедыч
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купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось.
— У кого купил?
— А у Татьяны Васильевны.
— У какой Татьяны Васильевны?
— А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым...
то бишь под Карачевым, в девках... И замуж ем ие бывала. Не
изволите знать? Мы к пей поступили от ее батюшки, от Василья Семеныча. Она-таки долгонько нами владела... годиков
двадцать.
— Что ж, ты и у ней был поваром?
— Сперва точно был поваром, а то и в кофйшенки
попал.
— Во что?
— В кофишенки.
— Это что за должность такая?
— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Анто
ном назы вался, а ие Кузьмой. Так барыня приказать
изволила.
— Твое настоящее имя К узьм а?
— Кузьма.
— И ты всё время был кофишенком?
— Нет, не всё время: был и ахтером.
— Неужели?
— К ак же, был... на кеятре играл. Барыня наша кеятр
у себя завела.
— Какие же ты роли занимал?
— Чего изволите-с?
— Что ты делал на театре?
— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так
и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется.
Говорят: вот что говори, — я и говорю. Раз слепого представ
лял... Под каждую веку мне по горошине положили... Как же!
— А потом чем был?
— А потом опять в повара поступил.
— За что же тебя опять в повара разжаловали?
— А брат у меня сбежал.
— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?
— А в разных должностях состоял: сперва в казачках на
ходился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.
— Д оезжачим?.. И с собаками ездил?
— Ездил и с собаками, да убилсн: с лошадью упал и
лош адь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий;
велел мепя выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапож
нику.
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— К ак в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие
попал?
— Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.
— Какое ж тут ученье в двадцать лет?
Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да
он благо, скоро умер — меня в деревню и вернули.
— Когда же ты новарскому-то мастерству обучился?
Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и ус
мехнулся.
— Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!
— Н у,— промолвил я ,— видал ты, К узьма, виды на сво
ем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас
рыбы нету?
— А я, батюшка, не жалуюсь. И славу богу, что в рыбо
ловы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика —
Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, ба
рыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб
есть... А Пупырь-то еще па милость надеялся: у него двою
родный племянник в барской конторе сидит конторщиком,
доложить обещался об нем барыпе, напомнить. Вот те и на
помнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки
кланялся.
— Есть у тебя семейство? Был женат?
— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойни
ца — царство ей небесное! — никому не позволяла женить
ся. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в дев
ках, что за баловство! чего им надо?»
— Чем же ты ж ивеш ь теперь? Ж алованье получаешь?
— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и
то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей
госпоже!
Ермолай вернулся.
— Справлена лодка,— произнес он сурово.— Ступай за
шестом — ты!
Сучок побежал за шестом. Во всё время моего разговора
с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с
презрительной улыбкой.
— Глупый человек-с,— промолвил он, когда тот уш ел,—
совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с... и всё хвасстал-с... Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напраспо изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!
Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка.
(Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.)
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Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый.
У тупого, задпего конца стоял Сучок и «п и хался»; мы с В л а
димиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился
спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появи
лась у нас под погами. К счастью, погода была тихая, и пруд
словно заснул.
Мы плыли довольно медлепно. Старик с трудом выдерги
вал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный
зелеными нитями подводных трав; сплошные круглые ли
стья болотных лилий тоже мешали ходу пашей лодки. Н ако
нец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки ш ум
но поднимались, «срывались» с пруда, испуганные пашим
неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно
раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти
кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяж ко шлепались
об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не досталп:
легко подраненные ныряли; ииые, убитые паповал, падали
в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не
могли открыть их; но всё-таки к обеду лодка наш а через край
наполнилась дичью.
Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе
не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся,
осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал
пам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как
всегда, победоносно, я — довольно плохо, по обыкновению.
Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состояв
шего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще ути
ца!» — и то и дело почесывал спину — не руками, а приведен
ными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: бе
лые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно
отраж аясь в воде; тростник ш уш укал кругом; пруд местами,
как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село,
как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшест
вие.
Мы уже давно могли заметить, что вода к нам по
немногу всё набиралась в дощаник. Владимиру было поруче
но выбрасы вать ее вон посредством ковш а, похищенного,
на всякий случай, моим предусмотрительным охотником
у зазевавш ейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир
не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на
прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы
едва успевали заряж ать руж ья. В пылу перестрелки мы не
обращали внимания на состояние пашего дощ аника,— как
вдруг, от сильного движения Ермолая (ои старался достать
убитую птицу и всем телом налег на край ), наше ветхое
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судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко
дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но
уже было поздно: через мгновение мы стояли в воде по горло,
окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я
без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц
моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось
тогда рум янцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голо
ву не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое
ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке
подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый парушил молчание Ермолай.
— Тьф у ты, пропасть! — пробормотал он, плюнув в во
д у ,— какан оказия! А всё ты, старый черт! — прибавил он
с сердцем, обращ аясь к С учку,— Что это у тебя за лодка?
— В и н оват,— пролепетал старик.
— Да и ты хорош ,— продолжал мой охотник, повернув
голову в паправлении Владимира,— чего смотрел? чего ие
черпал? ты, ты, ты...
Но Владимиру было уж ие до возражений: он дрожал,
как лист, эуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно
улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого
приличия и собственного достоинства!
Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими нога
ми... В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвы
чайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый
страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти ш агах от нас,
росли тростники; вдали, над их верхуш ками, виднелся берег.
«П лохо!» — подумал я.
— Как нам быть? — спросил я Ермолая.
— А вот посмотрим: не ночевать же здесь,— ответил он.—
На, ты, держи ру ж ье,— сказал он Владимиру.
Владимир беспрекословно повиновался.
— Пойду сыщу брод,— продолжал Ермолай с уверен
ностью, как будто во всяком пруде непременно должен сущ е
ствовать брод,— взял у Сучка шест и отправился в паправ
лении берега, осторожно выщ упывая дно.
— Да ты умеешь ли плавать? — спросил я его.
— Нет, не умею ,— раздался его голос из-за тростника.
— Ну, так утонет,— равнодушно заметил Сучок, который
и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь,
совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, к аза
лось, пе чувствовал никакой надобности переменить свое
положение.
— И без всякой пользы пропадет-с,— жалобно прибавил
Владимир.
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Ермолай пе возвращ ался более часу. Этот час нам пока
зался вечностью. Сперва мы переклинивались с ним очень
усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, на
конец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж
собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг
на друга. Утки носились над нашими головами; иные соби
рались сесть подле пас, по вдруг поднимались кверху, как
говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали косте
неть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.
Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вер
нулся.
— Ну, что?
— Был на берегу; брод нашел... Порвдемте.
Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва
достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за
лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед; Владимир за
ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега
было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безоста
новочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка
покрикивая: «Л евей ,— тут направо колдобина!» или: «П ра
вей ,— тут палево завязнеш ь...» Иногда вода доходила нам до
горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом,
захлебывался и пускал пузыри: «Н у, ну, ну!» — грозно кри
чал на него Ермолай — и Сучок карабкался, болтал ногами,
прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже
в крайности не реш ался хвататься за полу моего сюртука.
Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец,
берега.
Ч аса два спустя мы уже все сидели, по мере возмож
ности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались
ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлитель
ный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял
у ворот и усердно потчевал табаком сучка. (Я заметил, что ку
чера в России очень скоро друж атся.) Сучок нюхал с остер
венением, до тошноты: плевал, каш лял и, по-видимому, чув
ствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный
вид, наклонял головку иабок и говорил мало. Ермолай выти
рал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели
хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под
навесом... Солнце садилось; широкими багровыми полосами
разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались
по небу всё мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная
волна... На селе раздавались песни.
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МАЛИНОВАЯ ВОДА

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это
время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и со
средоточенный человек не в состоянии охотиться и самая
преданная собака начипает «чистить охотнику шиоры», то
есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преуве
личенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господи
на униженно виляет хвостом и вы раж ает смущение на лице,
но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне
быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь
где-нибудь в тени хоть на мгновение; долго моя неутомимая
собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо,
ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятель
ности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о
сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как
дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходи
тельным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому
и сырому песку в направлении ключа, известного во всем
околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет
из расселины берега, превративш ейся мало-помалу в неболь
шой, но глубокий овраг, и в двадцати ш агах оттуда с веселым
и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрос
лись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бар
хатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаю тся
его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на
траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим
мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взгля
нул кругом. У залива, образованного впадением источника
в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне
спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого
роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе,
удил рыбу; другой, худенький и маленький, в мухояровом
заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях гор
шок с червями и изредка проводил рукой по седой своей голов
ке, как бы ж елая предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него
попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Про
шу позволения читателя представить ему этого человека.
В нескольких верстах от моей деревни находится большое
село Ш умихино, с каменною церковью, воздвигпутой во имя
преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви
некогда красовались обширные господские хоромы, окружен
ные разными пристройками, службами, мастерскими, конюш45

пями, грунтовыми и каретными сараями, банями и времен
ными кухнями, флигелями дли гостей и для управляющих,
цветочными оранжереями, качелями для народа и другими,
более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили
богатые помещики, и всё у них шло своим порядком, как
вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела
дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запусте
ла. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где за
громожденный грудами кирпичей, остатками прежних фунда
ментов. Из уцелевш их бревен па скорую руку сколотили из
бенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять
для построения павильона па готический манер, и поселили
в ней садовника Митрофапа с женой Аксиньей и семью деть
ми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за
полтораста верст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор
за тирольской коровой, купленной в Москве за большие день
ги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроиз
ведения и потому со времени приобретения не дававш ей мо
лока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня,
единственную «господскую» птицу; детям, по причине мало
летства, не определили никаких должностей, что, впрочем, ни
сколько не помешало им совершенно облениться. У этого са
довника мне случилось раза два переночевать; мимоходом
забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже
летом отличались величиной, дряным водянистым вкусом
и толстой желтой кожей. У него-то увидал я впервые Степуш ку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого кти
тора Герасима, проживавш его Х риста ради в каморочке
у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в
Ш умихине, потому что Степушку, с которым я памерен позна
комить читателя, нельзя было считать ни эа человека вообще,
ни за дворового в особенности.
Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было по
ложение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому
дворовому выдается если не жалованье, то по крайней мере
так называемое «отвесное»: Степушка не получал решитель
но никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не
знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего
не было; о нем не говорили; ои и по ревизии едва ли числился.
Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в ка
мердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число
шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый,
с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем
ж и вет,— об этом решительно никто не имел ни малейшего по
нятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы.
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Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворо
вых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз
только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится
родственницей турчапка, которую покойный барин, бригадир
Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже,
бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жаловапья и уго
щения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым ви
ном, по старинному русскому обычаю,— даже и в эти дни
Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не
кланялся, не подходил к барской руке, пе выпивал духом
стакана под господским взглядом и за господское здоровье,—
стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве
какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоедепный кусок пирога. В светлое воскресенье с ним христосова
лись, ио он не подворачивал замасленного рукава, не доставал
из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его,
зады хаясь и моргая, молодым господам или даже самой ба
рыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой
в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его
привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с
ним не заговаривал, и он сам, каж ется, отроду рта не разинул.
После пож ара этот заброшенный человек приютился, или,
как говорят орловцы, «притулился», у садовника Митрофана.
Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня — да и
не прогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал,
витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шуму;
чихал и каш лял в руку, не без страха; вечно хлопотал и во
зился втихомолку, словно муравей — и всё для еды, для одной
еды. И точно, не заботься он с утра до вечера о своем пропи
тании,— умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не
знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Сте
пушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или гряз
ный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то
тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у се
бя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик прикола
чивает, полочку для хлебца устроивает. И всё это он делает
молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг
отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не
замечает... Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь
около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает.
Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть
До бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные,
как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад
выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот
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этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе дру
гого старика.
Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом.
В товарищ е Степушки я узнал тоже знакомого: это был воль
ноотпущенный человек графа Петра И л ьи ч а***, Михайло
Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского
чахоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я
довольно часто останавливался. Проезжающие по большой
орловской дороге молодые чиновники и другие пезанятые
люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не
до того) до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоя
нии от большого села Троицкого огромный деревянный дом
в два этаж а, совершенно заброшенный, с провалившейся
крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую
дорогу. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя
вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил
граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа
старого века. Бывало, вся губерния съезж алась у него, пляса
ла и веселилась па славу, при оглушительном громе доморо
щенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, ве
роятно, пе одна старуш ка, проезж ая теперь мимо запустелых
боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена
и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаж и
вал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей;
но именья его, к несчастию, не хватило на целую жизнь. Ра
зоривш ись кругом, отправился он в Петербург искать себе
места и умер в нумере гостиницы, не дождавшись никакого
решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни
графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с
лицом правильным и приятпым. Улыбался он почти посто
янно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского вре
мени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно вы
двигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил
слова несколько в пос. Сморкался и нюхал табак он тоже не
торопясь, словно дело делал.
— Ну, что, Михайло Савельич,— пачал я ,— наловил
рыбы?
— А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков
залучил да головликов штук пять... П окажь, Степа.
Степуш ка протянул ко мне плетушку.
— К ак ты поживаешь, Степан? — спросил я его.
— И... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку,— отвечал
Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.
— А Митрофан здоров?
— Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.
— Да плохо что-то клюет, — заговорил Туман, — жарко
больно; рыба-то вся под кусты забилась, спит... Надеяь-ко
червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ла
донь, хлопнул по нем раза два, надел иа крючок, поплевал и
подал Т ум ану.) Спасибо, Степа... А вы, батю ш ка,— продол
жал он, обращ аясь ко мне,— охотиться изволите?
— Как видишь.
— Т ак-с... А что это у вас песик аглицкий али фурлянский
какой?
Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы
живали в свете!
— Не знаю, какой он породы, а хорош.
— Т ак-с... А с собаками изволите ездить?
— Своры две у меня есть.
Туман улыбнулся и покачал головой.
— Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром
не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак
больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы
всё уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке,
и псари как следует, в порядке, и всё. Покойный граф —
царство ему небесное! — охотником отродясь, признаться, не
бывал, а собак держал и раза два в год вы езж ать изволил.
Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами
и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их
сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный лов
чий им ножки в стремена вденет, ш апку с головы снимет и
поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником Этак
изволят щелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора
долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой
сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблю
дает, знаете... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко,
на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и во
дит... Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И за
бава, и почет соблюден... Ах, сорвался, азиятец! — прибавил
он вдруг, дернув удочкой.
— А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку? —
спросил я.
Старик поплевал на червяка и закинул удочку.
— Вельможественный был человек, известно-с. К нему,
бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезж а
ли. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают.
Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, мепя:
«Туман, говорит, мне к завтреш пему числу живых стерлядей
требуется: прикажи достать, слы ш иш ь?» — «Слушаю, ваше
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сиятельство». Кафтаны шитые, парпкп, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из
самого П арижа выписывал. Задаст банкет,— господи, владыко живота моего! фейвирки пойдут, катанья! Даже из пушек
палят. М узыкантов одних сорок человек налицо состояло.
Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно не
мец; с господами за одним столом куш ать захотел; так и веле
ли их сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит,
музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть.
П лясать пустятся — до зари пляш ут, и всё больше лакосезматрадура... Э... э... э... попался, брат! (Старик вытащил из
воды небольшого окуня.) H a-ко, С тепа.— Барин был, как
следует, барин,— продолжал старик, закинув опять удочку,—
и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя, — смотришь,
уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески,
прости господи! Оне-то его и разорили. И ведь всё больше
из низкого сословия выбирал. К аж ись, чего бы им еще? Т ак
пет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Е в
ропии! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие,
дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна.
Акулиной ее называли; теперь она покойница,— царство
ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского
дочь, да такая злющ ая! По щекам, бывало, графа бьет. Окол
довала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое
платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб.
Да... А всё-таки хорошее было времечко! — прибавил старик
с глубоким вздохом, потупился и умолк.
— А барии-то, я вижу, у вас был строг? — начал я после
небольшого молчания.
— Тогда это было во вкусе, батю ш ка,— возразил старик,
качпув головой.
— Теперь уж этого не делается,— заметил я, не спуская
с пего глаз.
Он посмотрел на меня сбоку.
— Теперь, вестимо, лучш е,— пробормотал он — и далеко
закинул удочку.
Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый,
знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало
ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потем
невшего неба; прямо перед памп, на другом берегу, желтело
овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один
колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь
стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвос
том; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба,
пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою
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легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; пере
пела кричали как бы нехотя; ястреба плавно посились над
полями и часто останавливались на месте, быстро махая
крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно,
подавленные жаром. Вдруг позади нас, в овраге, раздался
шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал му
жика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с
плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к клю
чу, с жадностию напился и приподнялся.
— Э, Влас? — вскрикнул Туман, вглядевшись в пего.—
Здорово, брат. Откуда бог принес?
— Здорово, Михайла Савельич,— проговорил мужик,
подходя к н ам ,— издалеча.
— Где пропадал? — спросил его Туман.
— А в Москву сходил, к барину.
— Зачем?
— Просить его ходил.
— О чем просить?
— Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, пере
селил, что ли... Сыи у меня умер — так мне одному теперь
не справиться.
— Умер твой сын?
— Умер. Покойник, — прибавил мужик, помолчав,— у
меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк
взносил.
— Да разве вы теперь па оброке?
— На оброке.
— Что ж твой барин?
— Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь пря
мо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва
приказчику обязан донести... да и куда я тебя переселю?
Ты, говорит, сперва педоимку за себя взнеси. Осерчал
вовсе.
— Ну, что ж, ты и пошел назад?
— И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покой
ник какого по себе добра, да толку пе добился. Я хозяину-то
его говорю: «Я , мол, Филиппов отец »; а ои мне говорит: «А я
почем знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; еще
У меня в долгу». Ну, я и пошел.
Мужик рассказы вал нам всё это с усмешкой, словно о
Другом речь ш ла; но на маленькие и съеженные его глазки
навертывалась слезинка, губы его подергивало.
— Что ж ты, теперь домой идешь?
— А то куда? Известно, домой. Ж ена, чай, теперь с голоду
в кулак свистит.
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— Да ты бы... того...— заговорил внезапно Степушка,
смеш ался, замолчал и принялся копаться в горшке.
— А к приказчику пойдешь? — продолжал Туман,
не без удивления взглянув на Стену.
— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сынто у меня перед смертию с год хворал, так и за себя оброку не
взнес... Да мне с полугоря: взять-то с меня нечего... Уж, брат,
как ты там ни хитри,— ш алиш ь: безответная моя голова! (М у
жик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Се
меныч, а уж...
Влас опять засмеялся.
— Что ж ? Это плохо, брат В л ас ,— с расстановкой произ
нес Туман.
— А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка
ж ара стоит,— продолжал он, утирая лицо рукавом.
—. Кто наш барин? — спросил я.
— Г р а ф ***, Валериан Петрович.
— Сын Петра Ильича?
— Петра Ильича сы н,— отвечал Туман. — Петр Ильич,
иокоиник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.
— Что, он здоров?
— Здоров, слава богу,— возразил В л ас .— Красный такой
стал, лицо словно обложилось.
— Вот, батю ш ка,— продолжал Туман, обращ аясь ко
м н е,— добро бы под Москвой, а то здесь на оброк поса
дил.
— А почем с тягла?
— Девяносто пять рублев с тягл а,— пробормотал Влас.
— Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть
что господский лес.
— Да и тот, говорят, продали,— заметил мужик.
— Иу, вот видите... Степа, дай-ка червяка... А, Степа? Что
ты, заснул, что ли?
Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять
приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да та
кую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...
Ч ерез полчаса мы разошлись.

52

Л ЕС И С ТЕП Ь

...И попемпогу начало назад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так тенисты,
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растет пад тучной нивой,
Где пахнет конопелью да крапивой...
Туда, туда, и раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда и и киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами.
И падает тяжелый желтый луч
И з-за прозрачных, белых, круглых туч;
Там х о р о ш о .....................................................
(И з поэмы, преданной со ж ж ен и ю )

Читателю, может быть, уже наскучили мои записки;
спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанны
ми отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать
несколько слов об охоте.
Охота с ружьем и собакой прекрасна сама но себе, fur
sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились
охотником: вы всё-таки любите природу; вы, следовательно,
ие можете не завидовать нашему брату... Слушайте.
Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать
весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером
небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набе
гает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот
ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер
па телегу, ставят в h o i и ящик с самоваром. Пристяжные еж ат
ся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только
что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирает
ся через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сто
рож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит
и ие проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко
застучала телега... Вы едете — едете мимо церкви, с горы
направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться. Вам
холодно немножко, вы закры ваете лицо воротником шинели;
вам дремлется. Лошади звучно шлепают ногами но лужам;
кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре...
53

Край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет
воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют
поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слы
шны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот
уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся
пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул —
и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком;
сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело,
любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон
подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на
горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, кони, живее!
Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше.
Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет слав
ная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взоб
рались на гору... Какой вид! Река вьется верст на десять, ту
скло синея сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за
лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над
болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно
выступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит грудь,
как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охва
ченный свежим дыханьем весны!..
А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, ис
пытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой
чертой ложится след ваш их ног по росистой, побелевшей
траве. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст нако
пившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей
горечью полыни, медом гречихи и «к аш к и »; вдали стеной
стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но
уж е чувствуется близость жары. Голова томно кружится от
избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... Кое-где разве
вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками крас
неет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается му
жик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним,
отошли — звучный лязг косы раздается за вами. Солнце всё
выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало.
Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зно
ем пышет неподвижный воздух.
— Где бы, брат, тут напиться? — спрашиваете вы у ко
саря.
— А вон, в овраге, колодезь.
Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой
травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым
обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над
водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри,
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колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархат
ным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напилпсь, но вам лень
пошевельнуться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью;
вам хорошо, а против вас кусты раскаляю тся и словно желте
ют па солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался;
воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из овра
га... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет?
туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э,
да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще
можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рука
вом, наклоняется сводом. Т рава, кусты, всё вдруг потемнело...
Скорей! вон, каж ется, виднеется сеиной сарай... скорее!.. Вы
добежали, вошли... Каков дождик? Каковы молнии? Кое-где
сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено...
Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите.
Боже мой, как весело сверкает всё кругом, как воздух свеж и
жидок, как пахнет земляникой и грибами!
Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и
обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то
особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мяг
кий пар, теплый иа вид; вместе с росой падает алый блеск
на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота;
от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длин
ные тенн... Солнце село; звезда заж глась и дрожит в огнистом
море заката... Вот оно бледнеет; сппеет пебо; отдельные теии
исчезают, воздух паливается мглою. Пора домой, в деревню,
в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро
идете вы, несмотря на усталость... А между тем наступает
ночь; за двадцать шагов уж е не видно; собаки едва белеют
во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснеет...
Что это? пож ар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, напра
во, уж е мелькают огонькн деревни... Вот паконец и ваш а изба.
Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью,
горящую свечу, ужин...
А то велишь залож ить беговые дрожки и поедешь
в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке,
между двумя етепами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас
по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом,
лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина.
Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие
ветки берез едва ш евелятся; могучий дуб стоит, как боец,
подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещреииой те
нями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в зо
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лотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом,
светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно ноют. Золотой
голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он
идет к зап аху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес
глохнет... Н еизъяснимая тишина западает в душ у; да и кру
гом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели
верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю
бурую листву кое-где растут высокие травы ; грибы стоят
отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит,
собака с звонким лаем помчится вслед...
И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда
прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши:
их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и пет ни солнца,
ни света, ни тени, ни движенья, ни ш ума; в мягком воздухе
разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман
стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые
сучья деревьев мирно белеет пеподвижное небо; кое-где на
лппах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга
под ногами; высокие сухие былинки не ш евелятся; длинные
нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь,
а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки,
глядиш ь за собакой, а между тем любимые образы, любимые
лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно
заснувш ие впечатлении неожиданно просыпаются; воображе
нье реет и носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит
перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно
бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях.
Вся ж изнь разверты вается легко и быстро, как свиток; всем
своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею ду
шою владеет человек. И ничего кругом ему не меш ает — ни
солнца нет, ни ветра, ни шуму...
А осенний, нсный, немножко холодный, утром морозный
день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, кра
сиво рисуется на бледио-голубом небе, когда низкое солнце
уж пе греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая
роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять
голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер ти
хонько шевелит и гонит упавшие покоробленные ли стья,—
когда по реке радостно мчатся синие волиы, мерно вздымая
рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полуза
крытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро
круж атся над ней...
56

|

Хороши такж е летние туманные дни, хотя охотники
их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорх
нув у вас из-под пог, тотчас же исчезает в беловатой мгле
неподвижного тумана. Но как тихо, как певыразимо тихо
всё кругом! Всё проснулось, и всё молчит. Вы проходите
мимо дерева — оно пе шелохнется: оно нежится. Сквозь
тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами
длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подхо
дите — лес превращ ается в высокую грядку полыни на меже.
Над вами, кругом вас — всюду туман... Но вот ветер слегка
шевельнется — клочок бледно-голубого неба смутно выступит
сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто
желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком,
ударит по полям, упрется в рощу — и вот опять всё заволок
лось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно
великолепен и ясен становится день, когда свет накопец вос
торжествует и последние волны согретого тумана то скаты ва
ются и расстилаются скатертями, то взвиваю тся и исчезают
в глубокой, нежно сияющей вышине...
Но вот вы собрались в отъезж ее поле, в степь. Верст
десять пробирались вы по проселочным дорогам — вот,
наконец, большая.
Мимо бесконечных обозов,
мимо
постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом,
раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села
до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопля
ников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на
ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле;
прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котом
кой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещичья
карета, запряж енная шестериком рослых и разбитых лош а
дей, плывет вам павстречу. Из окна торчит угол подушки, а на
запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит бо
ком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот
уездный городок с деревянными кривыми домишками, беско
нечными заборами, купеческими необитаемыми каменными
строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Да
лее, далее!.. Ношли степные места. Глянешь с горы — какой
вид! Круглые, низкие холмы, распахапные и засеянные до
верху, разбегаю тся широкими волнами; заросшие кустами
овраги вьются между ними; продолговатыми островами раз
бросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие
дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка,
■> четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле
гуськом торчат драхвы; старенький господский дом со своими
глужбами, фруктовым садом и гумном приютился к неболь57

шому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы всё мельче
и мельче, дерева почти не вндать. Вот она наконец — безгра
ничная, необозримая степь!
А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами,
ды ш ать морозным, острым воздухом, невольно щуриться
от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любо
ваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А пер
вые весенние дни, когда кругом .все блестит и обрушается,
сквозь тяжелый пар талого снега уж е пахнет согретой землей,
на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют
жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг
клубятся потоки...
Однако пора кончить. Кстати заговорил я о веспе: вес
ной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль...
Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.

ПЭГАЗ
Охотники часто любят хвастать своими собаками и превоз
носить их качества: это тоже род косвенного самовосхваления.
Но несомненно то, что между собаками, как между людьми,
попадаютсн умницы и глупыши, даровитости и бездарности,
и попадаются даже гении, даже оригиналы1; а разнообразие
их способностей «физических и умственны х», нрава, темпе
рамента — пе уступит разнообразию, замечаемому в людской
породе. Можно сказать — и без особенной н атяж ки ,— что от
долгого, за исторические времена восходящего сожительства
собаки с человеком, она заразилась им — в хорошем и в дур
ном смысле слова: ее собственный пормальный строй несом
ненно нарушен и изменен,— как нарушена и изменена самая
ее внешпость. Собака стала болезпеннее, нервознее, ее годы
сократились; но она стала интеллигентнее, впечатлительнее
и сообразительнее; ее кругозор расширился. Зависть, рев-

1 Весной 1871 года я видел в Лондоне, в одном цирке, собаку, которая
исполняла роль «к л оу н а», паяца; она обладала несомненным комическим
юмором. (П римеч. авто р а.)

пость — и способность к дружбе, отчаянная храбрость, пре
данность до самоотвержения — и позорная трусость и из
менчивость, подозрительность, злопамятность — и доброду
шие, лукавство и прямота — все эти качества проявляются —
иногда с поразительной силой — в перевоспитанной челове
ком собаке, которая гораздо больше, чем лошадь, заслуживает
название «самого благородного его завоевания» — по из
вестному выражению Бюффопа.
Но довольно философствовать: обращаюсь к фактам.
У меня, как у всякого «завзятого» охотника, перебывало
много собак, дурных, хороших и отличных — попалась даже
одна, положительно сумасш едш ая, которая и кончила жизнь
свою, выпрыгнув в слуховое окно сушильни, с четвертого
этажа бумажной фабрики; но лучший без всякого сомне
ния нес, которым н когда-либо обладал, был длинношерстый,
черный с желтыми подпалинами кобель, по кличке «П эгаз»,
купленный мной в окрестностях Карлсруэ у охотника-сторожа (Jagdh iiter) за сто двадцать гульденов — около восьмиде
сяти рублей серебром. Мне несколько раз — впоследствии
времени — предлагали за нее тысячу франков. Пэгаз (он
жив еще до сих пор, хотя в начале нынешнего года почти вне
запно потерял чутье, оглох, окривел и совершеппо опустил
ся) — П эгаз — крупный пес с волнистой шерстью, с удиви
тельно красивой, громадной головой, большими карими глаза
ми и необычайно умной и гордой физиономией. Породы он не
совсем чистой: он являет смесь английского сеттера и овчарной немецкой собаки: хвост у него толст, передние лапы
слишком мясисты, задние несколько жидки. Силой ои обла
дал замечательной и был драчун величайший: на его совести,
наверно, лежит несколько собачьих душ. О кошках я уже не
упоминаю. Пачиу с его недостатков на охоте: их немного,
и перечесть их недолго. Оп боялся жары — и когда не было
близко воды, подвергался тому состоянию, когда говорят о со
баке, что она « з а р ь я л а »; он был также несколько тяж ел и мед
лителен в поиске; но так как чутье у пего было баснослов
ное — я ничего подобного никогда не встречал и ие виды
вал ,— то ои все-таки находил дичь скорее и чаще, чем всякая
другая собака. Стойка его приводила в изумление — и никог
да — никогда! он не врал. «К о л и П эгаз стоит — значит есть
дичь» — было общепринятой аксиомой между всеми нашими
товарищами по охоте. Ни за зайцами, ни за какой другой ди
чью он не гонял ни ш агу; ио, не получив правильного, строго
го, английского воспитапья, он, вслед за выстрелом, не вы
жидая приказания, бросался поднимать убитую дичь — недо
статок важный! Он по полету птицы тотчас узнавал, что она
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нодранена,— и если, посмотрев ей вслед, отправлялся за нею,
подняв особенным манером голову,— то это служило верным
знаком, что он ее сыщет и принесет. В полном развитии его
сил и способностей — ни одна подстреленная дичь от него
не уходила: он был удивительнейший «ретривер» (retriever —
сы щ и к), какого только можно себе представить. Трудно
перечесть, сколько он отыскал фазанов, забивш ихся в густой
терновник, которым паполнеиы почти все германские л еса,—
куропаток, отбеж авш их чуть не на нолверсты от места, где
они уп али ,— зайцев, диких коз, лисиц. Случалось, что его
приводили на след два, три, ч е т ы р е часа после нанесения
раны: стоило сказать ему, не возвы ш ая голоса: such, verlo ren !
(ш ерш , потерял!) — и он немедленно отправлялся курцгалопом сперва в одну сторону, потом в другую — и, наткнув
шись на след, стремительно, во все лопатки, пускался по
пем... Минута пройдет, другая... и уже заяц или дикая коза
кричит под его зубами — или вот уж е ои мчится назад с добы
чей во рту. Однажды, на заячьей облаве, П эгаз выкинул такую
удивительную ш туку, что я бы едва ли реш ился рассказать
ее, если б не мог сослаться на целый десяток свидетелей. Л ес
ной загон кончился; все охотники сошлись на поляне близ
опушки. «Я именно здесь ранил за й ц а »,— сказал мне
один из моих товарищей — и обратился ко мне с обычной
просьбой: направить на след Пэгаза. Должно заметить, что на
эти облавы, кроме моего пса, прозванного « L illu s tr e P e g a s e » 1,
ни один не допускался. Собаки в этих случаях только мешают;
сами беспокоятся и беспокоят своих владетелей — да своими
движеньями предостерегают и отгоняют дичь. Егери-загонщики своих собак держат на сворах. Мой Пэгаз, как только
начиналась облава и раздавались крики — превращ ался в
истукана, смотрел внимательно в чащу леса, чуть заметно под
нимая и опуская у ш и ,— и даже дышать переставал; дичина
могла проскочить под самым его носом — он едва дрогнет
боками или облизнется — и только. Однажды заяц пробежал
буквально по его лапам... Пэгаз удовольствовался тем, что
показал пример, будто укусить его хочет. Возвращ аю сь к рас
сказу. Я скомандовал ему: «Such, verloren!» — ои отправил
ся — и через несколько мгновений мы услыхали крики пой
манного зайца — и вот уже мелькает по лесу красивая фигу
ра моего пса — скачет он прямо ко мне. (Он иикому другому
не отдавал своей добычи.) Внезапно, в двадцати ш агах от
меня — он останавливается, кладет зайца на землю — и
марш-марш назад! Мы все переглянулись с изумленьем...
1 Знаменитый П эгаз

(фр.).
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«Ч то это значит? — спрашивают у меня, — Зачем Пэгаз не до
нес до вас зайца? Он этого никогда не делал!» — Я пе зпал,
что сказать, ибо сам ничего не понимал,— как вдруг опять
в лесу раздается заячий крик — и П эгаз опять мелькает по
чаще с другим зайцем во рту! Дружные, громкие рукоплеска
ния его приветствовали. Одни охотники могут оцепить, какое
тонкое чутье, какой ум и какой расчет должны быть у собаки,
которая, с только что убитым, теплым зайцем во рту — в со
стоянии, на всем скаку, в виду хозяина, учуять запах другого
раненого зайца — и понять, что это издает запах именно
другой , — а не тот заяц, которого она держит между
зубами!
В другой раз его навели на след раненой дикой козы.
Охота происходила на берегу Рейна. Он добежал до берега,
бросился направо, потом налево — п, вероятно, рассудив, что
дикая коза, хоть и пе дала больше следа, пропасть, однако, не
могла — бухнулся в воду, переплыл рукав Рейна (Рейн,
как известно, против великого герцогства Баденского делит
ся на множество рукавов) — и, выбравшись на противулежащий, заросший лозняками островок, схватил на нем
козу.
Еще вспоминаю я зимнюю охоту в самых вершинах
Ш варцвальда. Везде лежал глубокий снег, деревья обросли
громадным инеем, густой туман наполнял воздух и скрадывал
очертанья предметов. Сосед мой выстрелил — и когда я, по
окончании облавы, подЗшел к нему — сказал мне, что он стре
лял по лисице — и, вероятно, ее ранил, потому что она взм ах
нула хвостом. Мы пустили по следу П эгаза — и он тотчас же
исчез в белой мгле, окружавш ей нас. Прошло пять минут, де
сять, четверть часа... П эгаз не возвращ ался. Очевидно, что
мой сосед попал в лисицу: если дичь пе была ранена и Пэгаза
посылали по-пустому, он возвращ ался тотчас. Наконец, в от
далении раздался глухой лай: он примчался к нам точно с дру
гого света. Мы немедленно двинулись по направлению
этого лая: мы знали, что когда Пэгаз пе в состоянии был
принести добычу,— он лаял над нею. Руководимые изредка
раздававш имися, отрывочными возгласами его баса, мы шли;
и шли мы точно как во сне — не видя почти, куда ставим ноги.
Мы поднимались в гору, спускались в лощины, в снегу по
колени, в сыром и холодном тумане; стеклянные иглы сыпа
лись на нас с потрясенных нами ветвей... Это было какое-то
сказочное путешествие. Каждый из нас казался другому при
зраком — и все кругом имело призрачный вид. Наконец, чтото зачернело впереди, на дне узкой ложбины: то был Пэгаз.
Сидя на корточках, он свесил морду — и, как говорится, «на61

суровился»; а пред самым его носом, в тесной яме, между
двумя плитами гранита, леж ала мертвая лисица. Опа заползла
туда прежде, чем околела,— и П эгаз не в состоянии был дос
тать ее. Оттого он и оповестил нас лаем.
У него над правым глазом был незаросший шрам глубокой
раны: эту рану нанесла ему лисица, которую он нашел еще
живою, шесть часов после того, как по ней выстрелили,—
и с которой он вступил в смертный бой.
Вспоминаю я еще следующий случай. Я был приглашен
на охоту в Оффенбург, город, лежащ ий недалеко от Бадена,
Эту охоту содержало целое общество спортсменов из П арижа:
дичи в ней, особенно фазанов, было множество. Я, разумеется,
взял с собой П эгаза. Нас всех было человек пятнадцать. У многих были отличные, большею частью английские, чистокровные собаки. Переходя с одной облавы на другую, мы вытянулись в линию по дороге вдоль леса; налево от нас зачиналось огромное, пустое поле; посредине этого поля — ш агах
от нас в пятистах — возвы ш алась небольшая кучка земляных груш ( t o p in a m b o u r ) . Вдруг мой Пэгаз поднял голову, повел иосом по ветру и пошел размеренным шагом прямо на ту
отдаленную кучку засохш их и вытянутых, сплошных стеблей.
Я остановился и пригласил г-д охотников идти за моей собакой — ибо «тут наверное что-нибудь есть». Между тем другие
собаки подскочили, стали вертеться и сновать около Пэгаза, нюхать землю, оглядываться — но ничего не зачуяли;
а он, нисколько не смущ аясь, продолжал идти, как по струнке.
«Заяц, должно быть, где-нибудь в поле з а л е г »,— заметил
мне один парижанин. Но я по фигуре, по всей повадке П эгаза
видел, что это не заяц, и вторично пригласил г-д охотников
идти за ним. «Н аш и собаки ничего не чуют, — отвечали они
мне в один голос, — вероятно, ваш а ош ибается». (В Оффенбурге тогда еще не знали П эгаза.) Я промолчал, взвел кур
ки, пошел за Пэгазом, который лишь изредка оглядывался
на меня через плечо,— и добрался, наконец, до кучки земля
ных груш. Охотники — хотя и не последовали за мною, однако
все остановились и издали смотрели на меня. «Н у, если ничего
не будет? — подумал я ,— осрамимся мы, П эгаз, с тобою...» Но
в это самое мгновенье целая дюжина самцов-фазанов с оглу
шительным треском взвилась на воздух — и я, к великой
моей радости, сшиб пару, что не всегда со мной случалось, ибо
я стреляю посредственно. «В от, мол, вам, г-да парижане, и
ваш им чистокровным собакам!» С убитыми фазанами в руках
возвратился я к товарищ ам... Комплименты посыпались на
П эгаза и на меня. Я, вероятно, вы казал удовольствие на
лице; а он — как ни в чем не бывало! даже не скромничал.
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Без преувеличения могу сказать, что Пэгаз сплошь да
рядом зачуевал куропаток за сто, за двести шагов. И, несмотря
па свой несколько ленивый поиск, как обдуманно он распо
ряж ался: ни дать ни взять, опытный стратегик! Никогда не
опускал головы, не внюхивался в след, позорно ф ыркая и ты
кая носом; он действовал постоянно верхним чутьем, d a n s le
g r a n d sty le la g r a n d e m an ie re 1, как вы раж аю тся французы.
Мне, бывало, почти с места сходить не приходилось: только
посматриваю за ним. Очень забавляло меня охотиться с кемнибудь, кто еще не знал П эгаза; получаса не проходило, как
уже слышались восклицания: «Вот так собака! Да это — про
фессор!»
Понимал он меня с полуслова; взгляда было для него
достаточно. Ума палата была у этой собаки. В том, что ои од
нажды, отстав от меня, ушел из Карлсруэ, где я проводил
зим у,— и четыре часа спустя очутился в Баден-Бадене, па
старой кварти ре,— еще нет ничего необыкновенного; но сле
дующий случай показывает, какая у него была голова. В ок
рестностях Баден-Бадена как-то появилась бешеная собака и
кого-то укусила; тотчас вышел от полиции приказ: всем соба
кам без исключения надеть намордники. В Германии подоб
ные приказы исполняются пунктуально, и Пэгаз очутился
в наморднике. Это было ему неприятно до крайности; он бес
престанно ж аловался — то есть садился напротив меня —
и то лаял, то подавал мне лапу... но делать было нечего, над
лежало покориться. Вот одпажды моя хозяйка приходит ко
мне в комнату и рассказы вает, что накануне Пэгаз, восполь
зовавш ись минутой свободы, зарыл свой намордник! Я не хо
тел дать этому веры; но несколько мгновений спустя хозяйка
моя снова вбегает ко мне и шепотом зовет меня поскорее за
собою. Я выхожу па крыльцо — и что же я вижу? Пэгаз с на
мордником во рту пробирается по двору украдкой, словно
на цыпочках — и, забравш ись в сарай, принимается рыть
в углу лапами землю — и бережно закапы вает в нее свой
намордник! Не было сомнения в том, что он воображал та
ким образом навсегда отделаться от ненавистного ему сте
снения.
Как почти все собаки, он терпеть не мог нищих и дурно
одетых людей (детей и женщин он никогда не трогал) — а
главное: он никому не позволял ничего уносить; один вид
ноши за плечами или в руке возбуждал его подозрения —
и тогда горе панталонам заподозренного человека — и в кон
це концов — горе моему кошельку! Много пришлось мне за
1 В высоком стиле

(фр.).
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него переплатить денег. Однажды слышу я ужасный гвалт
в моем палисаднике. Вы хожу — и вижу — за калиткой чело
века дурно одетого — с разодранными «невыразимыми» —
а перед калиткой Пэгаза в позе победителя. Человек горько
ж аловался на П эгаза — и кричал... но каменщики, работав
шие па противуположной стороне улицы, с громким смехом
сообщили мне, что этот самый человек сорвал в палисаднике
яблоко с дерева — и только тогда подвергся нападению Пэ
газа.
Нрава он был — нечего греха таить — сурового и крутого;
но ко мне привязался чрезвычайно, до нежности.
Мать Пэгаза была в свое время знаменитость — и тоже
пресуровая нравом; даже к хозяину она не ласкалась. Бра
тья и сестры его также отличались своими талантами; но из
многочисленного его потомства ни один даже отдаленно не
мог сравниться с ним.
В прошлом (1870) году он был еще превосходен —
хотя начинал скоро уставать; но в нынешнем ему вдруг
все изменило. Я подозреваю, что с ним сделалось нечто вроде
размягчения мозга. Даже ум покинул его — а нельзя ска
зать, чтобы он слишком был стар. Ему всего девять лет. Ж ал
ко было видеть эту поистине великую собаку, превративш ую 
ся в идиота; на охоте он то принимался бессмысленно ис
кать — то есть бежал вперед по прямой линии, повесив хвост
и ионурив голову,— то вдруг останавливался и глядел на меня
напряженно и тупо — как бы спраш ивая меня, что же надо
делать — и что с ним такое приключилось? S ic tr a n sit g lo r ia
m u n d i!l Он еще живет у меня на пенсионе — но уж это пе
прежний Пэгаз — это жалкая развалина! Я простился с ним
не без грусти. «Прощай! — думалось мне, — мой несравнен
ный пес! Не забуду я тебя ввек, и уже не нажить мне такого
друга!»
Да едва ли я теперь буду охотиться больше.
Париж.
Д екабрь. 1871

1 Т ак преходяща слава мирская! (л а т .)
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о соловьях
Посылаю вам, любезный и почтеннейший С. Т., как люби
телю и знатоку всякого рода охот, следующий рассказ о со
ловьях, об их пеиье, содержанье, способе ловить их и пр., спи
санный мною со слов одного старого и опытного охотника из
дворовых людей. Я постарался сохранить все его выражения
и самый склад речи.
Лучшими соловьями всегда считались курские; но в пос
леднее время они поху>кели; и теперь лучшими считаются
соловьи, которые ловятся около Вердичева, на границе; там,
в пятнадцати верстах за Бердичевым, есть лес, прозываемый
Треяцким; отличные там водятся соловьи. Время их> ловить
в начале мая. Держатся они больше в черемушнике и мелком
лесе и в болотах, где лес растет; болотные соловьи — самые
дорогие. Прилетают они дня за три до Егорьева дня; но снача
ла поют тихо, а к маю в силу войдут, распоются. Вы слуш и
вать их надо по зарям и ночью, но лучше по зарям ; иногда
приходится всю ночь в болоте просидеть. Я с товарищем раз
чуть не замерз в болоте: ночью сделался мороз, и к утру в блин
льду на воде намерзло; а на мне был кафтаниш ка летний,
плохенький; только тем и спасся, что между двух кочек свер
нулся, кафтан снял, голову закутал и дыхал себе на пузо под
кафтаном; целый день потом зубами стучал. Ловить соловья
дело не мудреное: нужно сперва хорошенько выслушать,
где он держится; а там точёк на земле расчистить поладнее
возле куста, расставить тайник и самку пришпорить, за обе
ножки привязать, а самому спрятаться да присвистывать ду
дочкой, такая дудочка делается вроде пищика. А тайничок не
большой из сетки делается — с двумя дужками; одну дужку
крепко к земле приспособить надо, а другую только при
ткнуть — и бечевку к ней привязать; соловей сверху как сле
тит к самке — тут и дернуть за бечевку, тайничок и закинется.
Иной соловей очень жаден, так сейчас сверху нулей и бро
сится, как только завидит самку; а другой осторожен: сперва
пониже спустится да разглядывает — его ли самка. Осторож^
ных лучше сетью ловить. Сеть плетется сажен в пять; осы
пешь ею куст или сухой дром, а осыпать надо слабо; как толь
ко спустится соловей — встанеш ь и погонишь его в сеть,
он все низом летит — ну и повиснет в нетельках. Сетью ло
вить можно и без самки; одною дудочкой. К ак поймаешь
3 -2 1 5 2
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соловья, тотчас свяжи ему кончики крылышек, чтобы не бил
ся, и саж ай его скорее в куролеску — такой ящик делается
низенький, сверху и снизу холстом обтянут. Кормить пойман
ных соловьев надо муравлиными яйцами — понемножку и по
чаще; они скоро привыкают и принимаются клевать. Не ме
ш ает живых муравьев в куролеску напустить: иной болотный
соловей не знает муравлиных яиц — не видал никогда — ну, а
как муравьи станут таскать яйца — в задор войдет — станет
их хватать.
Соловьи
у нас здесь1 дрянные: поют дурно, понять
ничего нельзя, все колена мешают, трещ ат, спеш ат; а то вот
еще у них самая гадкая есть ш тука: сделает эдак туу и вдруг:
ви! — эдак визгнет, словно в воду окунется. Это самая гадкая
штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станет. Хороший
сол'овей должен петь разборчиво и не меш ать колена,— а коле
на вот какие бывают:
Первое: П улъкание — этак: пуль,, пуль, пуль, пуль.;.
Второе: К лы к ан и е — клы, клы, клы, как желна.
Третье: Д робь — выходит примерно как по земле разом
дробь просыпать.
Четвертое: Р а с к а т — тррррррр...
Пятое: П ленкание — почти понять можно: плень, плень,
илень.
Ш естое: Л еш е в а дудка — этак протяжно: го-го-го-го-го,
а там коротко: ту !
Седьмое: К у к у ш к и н перелет. Самое редкое колено;
я только два раза в жизни его слыхивал — и оба раза
в Тимском уезде. Кукуш ка, когда полетит, таким манером
кричит. Сильный такой, звонкий свист.
Восьмое: Гусачок. Га-га-га-га... У малоархангельских со
ловьев хорошо это колено выходит.
Девятое: Ю л и н ая стукотн я. Как юла — есть птица, на
жаворонка п охож ая,— или как вот органчики бы ваю т,—
этакой круглый свист: фюиюиюиюию...
Десятое: Почин — этак: тий-вить, нежно, малиновкой.
Это по-пастоящему пе колено, а соловьи обыкновенно так
начинают. У хорошего, нотного соловья оно еще вот как бы
вает: начнет — тий-вить, а там: тук! Это оттолчкой назы вает
ся. Потом опять — тий-вить... тук! тук! Два раза оттолчка —
и в пол-удара, этак лучше; в третий раз тий-вить — да как
рассыплет вдруг, сукин сын, дробью или раскатом — едва
на ногах устоишь — обожжет! Этакой соловей назы вается с
ударом или с оттолчкой. У хорошего соловья каждое
1 В Мценском, Чернском и Белевском уездах. (П римеч. автор а.)
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колено длинно выходит, отчетливо, сильно; чем отчетливей,
тем длинней. Дурпой спешит: сделал колено, отрубил,
скорее другое и — смешался. Дурак дураком и остался. А хо
роший — нет! Рассудительно поет, правильно. Примется ка
кое-нибудь колено чесать ■— не сойдет с него до истомы, про
берет хоть кого. Иной даже с оборотом — так длипеп; пустит,
папример, колено, дробь, что ли,— сперва будто книзу, а по
том опять в гору, словно кругом себя окружит, как каретное
колесо перекатить — иадо так сказать. Одного я такого слы
хал у мцепского купца Ш ...ва — вот был соловей! В Петер
бурге за тысячу двести рублей ассигпацией продан.
По охотницким замечаньям, хорошего соловья от
дурного с виду отличить трудно. Многие даже самку от
самца пе узнают. Иная самка еще казнстее самца. Мо
лодого от старого отличить можно. У молодого, когда расто
пыришь ему крылья, есть па перуш ках пятнышки, и весь
он темней; а старый — серее. Выбирать надо соловья, у ко
торого глаза большие, нос толстый, и чтобы был плечист
и высок на ногах. Тот-то соловей, что за тысячу двести
рублей пошел, был росту среднего. Его III...в под Курском
у мальчика купил за двугривенный.
Соловей, коли в береже, до пяти зим перезимовать может.
Кормить его надо зимою прусаками или сушеными муравлннымн яйцами; только яйца падо брать не из красного леса,
а из чернолесья, а то от смолы запор сделается. Веш ать надо
соловьев не над окнами, а в середине комнаты, под потолком,
и в клетке чтоб было нёбко мягкое, суконное или полотняное.
Болезнь на них бывает: вдруг примутся чихать. Скверная
это болезнь. Какой и переживет — на другую зиму наверное
околеет. Пробовал я табаком нюхательным по корму посы
пать — хорошо выходило.
Петь начинают они с рождества — и ближе, сперва
потихоньку; с великого поста, с марта месяца, пастоящим
голосом, а к Петрову дню перестают. Начинают они обыкно
венно с пленкания... так жалобно, нежно: плень... плень... не
громко — а по всей комнате слышно. Так звенит приятно,
как стеклышки, душу всю поворачивает. Как долго не слы
шу — всякий раз тронет, по животику так и пробежит, воло
сики на голове трогаются. Сейчас слезы — и вот они. Выдешь,
поплачешь, постоишь.
Молодых соловьев хорошо доставать в Петровки. Надо
подметить, куда старые корм носят. Иной раз три, четыре ча
са, полдня просижу, а уж замечу место. Гнезда они вьют
на земле — из сухой травы и листочков. Ш тук пять в гнезде
бывает, а иногда и меньше. Молодых возьмеш ь да посадишь
з»
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в западню — сейчас и старые попадутся. Старых падо пой
мать, чтобы молодых кормили. Посадишь всю семейку в ку
ролеску да муравлиных яиц насыплешь и живых муравьев
напустишь. Старые сейчас примутся молодых кормить.
Клетку потом завесить надо, а как молодые станут клевать
сами, стары х принять. Молодые, которых в Петровки из гнез
да вынешь, живучее и неть скорее принимаются. Брать падо
молодых от длинного, голосистого соловья. В клетке они пе
выводятся. На воле соловей перестает неть, как только детей
вывел, а о Петровки он линяет. Сделает па лету коленце —
и кончено. Все только свистит. А поет он всегда сидя; па
лету, когда за самкой нырнет, курлычет.
Молодых соловьев хорошо к старым подвешивать, чтобы
учились. Повесить их надо рядом. И тут надо примечать:
если молодой, пока старый поет, молчит и сидит, пе ш елох
нется, слуш ает — из того выйдет прок — в две недели, пож а
луй, готов будет; а какой не молчит, сам туда же вслед за
стариком бурлит — тот разве на будущий год запоет, как
быть следует, да и то сомнительно. Иные охотники секретно
в ш ляпах приносят молодых соловьев в трактир, где есть хоро
ший соловей; сами пьют чай или пиво, а молодые тем време
нем учатся. Оттого лучше завеш ивать молодых, когда их к ста
рому приносят.
Первые охотники до соловьев — купцы: тысячи рублей
не жалеют. Мне белевские купцы давали двести рублей
и товарищ а — и лошадь была ихняя. Посылали меня к Бердичеву. Я должен был две пары представить отличных соловьев,
а остальные, хоть пятьдесят пар, в мою пользу.
Выл у меня товарищ, охотник смертный до соловьев;
часто мы с ним ездили. Подслеповат он был — много это ему
мешало. Раз, под Лебедянью, выслушал он удивительного со
ловья. Приходит ко мне, рассказывает — так от жадности весь
трясется. Стал его ловить,— а сидел он на высокой осинке.
Вот, однако, спустился, погнал его товарищ в сеть; ткнулся
соловей в сеть — и повис. Стал его товарищ брать — знать,
руки у него дрожали — соловей вдруг как шмыгнет у него
между ног — свистнул, запел и улетел. Товарищ так и заво
пил. Он потом божился, уверял меня, что он явственно чувст
вовал, как кто-то соловья у него из рук силой выдернул.
Что ж ! Всяко бывает. Принялся он опять манить его — нет!
пе тут-то было: оробел, знать, смолк. Целых десять дней това
рищ потом за ним все ходил. Что же вы думаете? Соловей хоть
бы чукнул — так и пропал. А товарищ чуть пе рехнулся; на
силу его домой притащил. Возьмет, шанку оземь грянет, да
как начпет себя кулаком по лбу бить... А то вдруг остано
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вится и закричит: «Раскапывайте землю — в землю уйти
хочу, туда мне дорога, слепому, неумелому, безрукому...»
Вот как оио бывает чувствительно.
Случается, что друг у друга норовят хороших соловьев
отбить, пораньше зайти на место. На все нужно умепье; да
и без счастья тоже нельзя. Случается также, что отводят,
колдовством то есть; а против этого — молитва. Раз н-таки
страху набрался. Сижу я ночью под лесом, выслушиваю соло
вьев, а ночь такая темная-н'ретемная... И вдруг мне показа
лось, что будто уж это не по-соловьиному что-то гремит,
словно прямо па меня идет... Ж утко мне стало, так что и ска
зать нельзя... вскочил, да и давай бог иоги. Мужики — те
пе мешают; тем все равно; еще смеются, пожалуй. Мужик
груб; ему что соловей, что зяблик — все едино. Не их разум а
дело. Их дело — пахать да на печи леж ать с бабой. А я вам те
перь все рассказал.
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М ЕД ВЕДИ
На степной речке Рохле приютился город Вельск. В этом
месте она делает несколько крутых излучин, соединенных
протокамп; все сплетение, если смотреть в ясный летний
день с высокого правого берега долины реки, каж ется целым
бантом из голубых лент. Этот высокий берег подымается
над уровнем Рохли сажен иа пятьдесят и точно срезан ог
ромным ножом так круто, что взобраться от воды наверх,
туда, где начинается бесконечная степь, можно, только хва
таясь за кусты бересклета, дерезы и орешника, густо покры
ваю щ их склон. Оттуда, сверху, открывается вид верст на
сорок кругом. Направо к югу и налево на север тянутся холмы
правого берега Рохли, круто спускаю щиеся в долину, как тот,
с которого мы смотрим, или отлогие; некоторые из них беле
ют своими обнаженными от почвы меловыми вершинами и
скатами; другие покрыты по большей части чахлой и низкой
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травой. Прямо на восток тннется безграничная, слегка подни
маю щ аяся степь, то ж елтая от сенокосов, на которых густо
разросся негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то
лилово-черная от поднятой недавно целины, то серебристосерая от ковылн. Отсюда она каж ется ровною, и только
привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии
отлогих, невидимых, глубоких лощнн и оврагов, да коегде виднеется небольшим возвышением старый, распахан
ный и вросший в землю курган, уж е без каменной бабы,
которая, может быть, украш ает в качестве скифского па
мятника двор Х арьковского университета, а может быть,
увезена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку за
гона для скотины.
Внизу река, изгибаясь голубой лентой, тянется с севера
на юг, то отходя от высокого берега в степь, то прибли
ж аясь и протекая под самою кручею. Она окаймлена
кустами лозняка, кое-где сосною, а около города выгонами
и садами. В некотором расстоянии от берега, в сторону степи,
тянутся снлошной полосой почти по всему течению Рохли
сыпучие пески, едва сдерживаемые красною и черною лозою
и густым ковром душистого лилового чабреца. В этих песках,
верстах в двух от города, приютилось и городское кладбище;
с высоты оно каж ется маленьким оазисом с возвышаю щ ею ся
над ним деревянной колоколенкой кладбищенской церкви.
Сам город не представляет собою ничего особенно выдающего
ся и очень иохож иа все уездные города; впрочем, он вы
годно отличается от своих собратий удивительною чистотою
улиц, происходящею не столько от заботливости городского
управления, сколько от песчаной почвы, на которой вы
строен город; почва эта всасывает решительно всякое коли
чество влаги, какое может произвести разгневанное небо, и
тем приводит в большое затруднение городских свиней, кото
рые должны отыскивать себе удобное помещение по крайней
мере за две версты от города, в грязных, илистых берегах
реки.
В сентябре 1875 года Вельск был необыкновенно взвол
нован. Обычная тишина жизни наруш илась; повсюду:
в клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах, проис
ходили шумные разговоры. Можно было бы подумать, что
происходившее в это время земское собрапие с выборами
заставило так волноваться жителей, но бывали и прежде
земские собрания — и с выборами и со скандалами — и не
производили никакого особенного впечатлепин на бельчан.
Иногда только встретивш песя на улице граждане обме
няются короткими фразами:
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— Были? — спросит один, указы вая взорами на дом,
где помещалась земская управа.
— Был! — ответит другой и нри этом махнет рукою. А
привыкший к способу выражения мыслей собеседник пой
мет без слов, в чем дело, и промолвит:
— Кто?
— Иван Петрович!
— Кого?
— Ивана Парфеныча.
Посмеются и разойдутся.
Но теперь было не то. Город шумел, как во время ярмарки.
Толпы мальчишек бегали по направлению к городскому выгону
и назад; солидные люди в широких летних парусинных и
сырцовых шелковых костюмах направлялись туда же. Го
родские барышни с зонтиками, в разноцветных «ианье» (то
гда их носили), занимали собою всю ширину улицы, так
что катавш ийся в кабриолете на сером в яблоках не коне,
а звере молодой купец Рогачов должен был патягивать вож 
жи и почти прижиматься к мазаным стенам домов. Барышень
сопровождали местные кавалеры в сереньких пальто, с чер
ными бархатными воротниками, с тросточками, в соломенных
ш ляпах и — у кого были — в ф ураж ках с кокардами. Братья
Изотовы, коноводы всех общественных увеселений, умевшие
во время кадрили кричать: «гранрон!» и «оребур!», неизмен
но присутствовали здесь, если пе бегали по городу, сообщая
знакомым дамам свежие новости.
— Из Валуйского уезда пришли! Полвыгона заняли,
до самой реки,— говорил старший, Леонид.
— Я обозревал вид с вершины пр и стен а , — прибавил
младший, Константин, любивший вы раж аться изыскан
но.— Картина замечательная!
Пристеном назы вался тот самый холм, откуда откры
вается вид на город и окрестности.
— Ах, какая мысль! П редставьте! Зпаете что: прика
жем залож ить линейку и поедем на пристен. Это будет
вроде пикника. И посмотрим оттуда.
Это предложение первой дамы Вельска, жепы брата
казначея (почти весь город звал ее мужа, П авла Ивано
вича, братом казн ачея), дамы, приехавшей лет восемь
тому назад из Петербурга и потому владычицы мод и
хорошего тона, встретило общее сочувствие. Заложили
толстого гнедого в экипаж, который попадается только
в уездных городах и состоит из длинных дрог с двумя длин
ными подножками, так что едущие помещаются в два ряда,
по шести-семи человек в каждом, и сидят друг к другу спи72

ной; компания человек в двенадцать уселась на него и по
ехала по городу, обгоняя отряды мальчишек, ряды бары
шень и толпы всякого иного народа, подвигавшиеся к выго
ну. Линейка, проехав по песчаным улицам города, переехала
через мост и направилась к высокому правому берегу реки.
Гнедой упорным шагом, морща лоснившуюся ш куру своих
ляж ек, взобрался на двухверстный подъем, и через полчаса
путешественники сидели на краю заросш его кустами пя
тидесятисаженного крутого склона и смотрели на знакомый
вид. Внизу, под их ногами, нод самой стеной, тихо текла по
дошедшая в этом месте река, а за нею расстилался выгон,
на который было устремлено общее внимание.
Он пестрел, как огромный ковер из лоскутьев. Видны
были грязно-белые палатки, множество повозок, толпа пестро
го народа: темные фигуры мужчин в кафтанах, серые грязные
рубахи, яркие желтые и красные одежды женщин; толпа
народа окружала все собравшиеся таборы цыган. Был чуд
ный, немного жаркий и совершенно тихий день, на высоту,
где сидели зрители, доносился говор тысячной толпы, тяж е
лые удары молота о мягкое железо, конское ржанье и рев
десятков приведенных из нескольких уездов цыганских
поильцев и кормильцев — ручных медведей.
Ольга Павловна смотрела на эту пестроту в бинокль
и восхищ алась.
— Ах, как это интересно! Какой большой! Посмотрите,
Леонид, какой большой медведь, там, направо. И рядом
с ним молодой цыган — совершенный Адонис.
Она передала бинокль молодому человеку, и он увидел
фигуру стройного и очень грязного юноши, который стоял
около зверя, переваливавшегося с лапы на лапу, и ласкал
его.
— Позвольте и мне,— сказал толстый бритый господин
в парусине и соломенной шляпе. Он внимательно смотрел
несколько времени и, обернувшись к Ольге Павловне, ска
зал с тяжелым вздохом:
— Да-с, Ольга Павловна, Адонис. По какой, н вам
доложу, из этого Адониса конокрад выйдет — первый
сорт.
— Mon D ieu!1 вы непременно стараетесь перевести па
прозу всякую поэзию. Почему конокрад? Я не хочу этому
верить. Он так хорош.
— Хорош-то хорош... но как ему прикажете поддержи
вать свое прекрасное тело без этого медведя? Вот пере
1 Боже мой! (ф р .)

(
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бьют их завтра, и из этой тысячи цыган половина пойдет
но миру.
— Они могут ковать, предсказывать...
— П редсказывать! Был у меня вчера Илья-коиовал:
вот поговорите с ним. «Хорош и, говорит, у вас, Ф ом а Ф о
мич, серые, да только берегите от нашего б р а т а ».— «А что,
говорю, ие ты ли стащ иш ь?» Ухмыляется каналья! Пред
сказы вать! Вот у него прорицания какие!
От линейки отвязали большую корзину, из которой
появились яства и пития, и общество начало насыщ аться,
весело болтая и почти пе обращ ая внимания на расстилав
шуюся у их ног картину. Солнце садилось, огромная тень
от холма быстро бежала на выгон, на город, на степь;
очертания сглаживались, и, как это бывает на юге, день
быстро сменился ночью. Далекие извивы реки заблестели
холодным лунным светом; в городе показались огоньки;
в цыганском таборе зажгли костры, красневш ие сквозь
туман, подымавшийся с уснувшей реки под пристеном.
А наверху Константин и Леонид наперерыв рассказывали
смешные анекдоты; Ольга Павловна изредка снисходи
тельно улыбалась; барышни громко хихикали и иногда
прыскали. Заж гли свечи в стеклянных колпаках; кучер
и горничная раздували в кустах самовар, причем послед
няя по временам отчего-то взвизгивала, впрочем, весьма
осторожно. Толстый Ф ома Фомич долго молчал и,
наконец, перебил анекдот Леонида на самом интересном
месте.
— Когда же, наконец, назначена эта медвежьи казнь? —
спросил ои.
— В среду утром ,— разом ответили братья Изотовы.

С четырех уездов сошлись несчастные цыгане со всем
своим скарбом, с лошадьми и медведями. Больше сотни
косолапых зверей, от маленьких медвежат до огромных
стариков в поседевших и выцветших ш курах, было со
брано на городском выгоне. Цыгане с ужасом ждали ре
шительного дня. Многие, пришедшие первыми, жили на
городском выгоне уже недели две; начальство ждало при
хода всех переписанных к тому времени цыган, чтобы устро
ить разом большую казнь. Им было дано пять лег льготы
после выхода закона, прекратившего промысел ручными
медведями, и теперь срок этой льготы истек: цыгане должны
были явиться в назначенные для сбора пункты и сами перебить
своих кормильцев.
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Они в последний раз совершали свой поход по деревням
с знаменитою козою и ее барабанщиком, непременными спут
никами медведей. В последний раз, завидев, как они спус
каются со степи в яр, где обыкновенно расположены украин
ские слободы, толпа мальчишек и девчонок бежала к ним за
версту навстречу и с ликованием возвращ алась вместе с их
нестройной толпой вниз, в слободу, где начиналось самое
торжество.
Да, это было торжество! Они останавливались у кабака или
у какой-нибудь хаты побогаче, а где была помещичья усадьба,
то перед панским домом, и начиналось представление, ле
ченье, торговля и мена, гаданье, ковка лошадей и починка
телег; и чего-чего тут не было в долгий летний день до само
го вечера, когда цыгане уходили за слободу, на толоку, рас
тягивали там свои палатки или просто натягивали хол
стину на оглобли, заж игали костры и готовили себе ужин.
И до поздней ночи вокруг табора стояла любопытная
толпа.
— Ну, пора, пора,— говорит мне, маленькому мальчику,
отец.
— Ещ е немножечко, еще немножечко!..
И отцу самому не хотелось уезж ать. Мы сидели с ним
на беговых дрожках; старый мерин Васька, повернув го
лову к огням и насторожив уши на медведей, стоял смир
но, изредка фыркая; огни табора бросали дрожащий красный
свет и неопределенные колеблющиеся теии; легкий туман
поднимался из лощины сбоку нас, а за табором расстилалась
степь. Темные крылья ветряной мельницы рисовались на
небе; за нею уходило безграничное таинственное простран
ство, окутанное серебристо-серым сумраком. Шум табора не
заглуш ал тихих и чистых звуков степной ночи: то донесется
из далекого пруда торжественный, звонкий хор лягуш ек,
то звенящим треском раздастся мерный и торопливый крик
дергача, то перепелы начнут кричать свое «пить пойдем! пить
пойдем!», то откуда-то долетят непонятные, неведомые звуки,
слабые и гармоничные; что это? звук ли далекого колокола,
принесенный легким ветерком, или голос природы, языка ко
торой мы не понимаем?..
Но в лагере все успокаивается; понемногу туш ат не
нужные огни; медведи, ворочаясь, звякаю т своими цепя
ми и изредка глухо урчат под телегами, к которым прикованы;
Цыгане укладываю тся спать. Один из них отошел в сторону и
горловым тенором запел странную песню на родном языке,
не похожую на песни московских цыган и опереточных
певиц, своеобразную, дикую, заунывную, чуждую для уха, до
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несшуюся откуда-то из неизвестной темноты... Никто не зна
ет, когда сложена она, какие степи, леса и горы породили ее;
она осталась живым свидетелем старины, забытой и тем,
кто поет ее теперь под чужим, горящим звездами небом,
в чужих степях...
— Поедем,— говорит отец. Застоявш ийся Васька бодро
трогается с места, и дрожки катятся по извилистой дороге
вниз, в лощину; легкая пыль слабо взвивается из-под
колес и тут же, будто сонная, падает на слегка росистую
траву.
— Папа, знает ли кто-нибудь по-цыгански?
— Сами они, конечно, знают, а нз других я не видел
никого, кто умел бы говорить с ними.
— Я хотел бы научиться. Я хотел бы знать, что он пел...
Папа, они язычники? Может быть, он пел про своих богов:
как они жили, как воевали...
Мы возвратились домой, и я лежу под одеялом, а во
ображение
все
еще
работает
и
создает
странные
образы в маленькой голове, уже склонившейся на по
душку.
Теперь по деревням уже ие водят медведей. Да и цы
гане стали редко бродить: большей частью они живут в тех
местах, где приписаны, и только иногда, отдавая дань своей
вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, на
тягиваю т закопченное полотно и живут целыми семьями,
занимаясь ковкою лошадей, коновальством и барышничест
вом. Мне случалось видеть даже, что ш атры уступали место
на скорую руку сколоченным дощатым балаганам. Это было
в губернском городе: недалеко от больницы и базарной пло
щади, на клочке еще не застроенной земли, рядом с почтовой
дорогой, цыгане устроили целый маленький городок. Только
смуглые глазасты е лица, курчавые волосы, грязная одежда
мужчин, грязные -яркие трянки женщин и нагие бронзовые
ребятишки напоминали мне былую картину вольного цы
ганского табора. Из балаганов слыш ался лязг ж елеза; я за
глянул в один из иих: какой-то старик ковал подковы. Я по
смотрел на его работу и увидел, что это уж е не прежний цы
ган-кузнец, а простой мастеровой, взявш ий заказ и работа
ющий, чтобы поскорее кончить его и навалить на себя новый.
Он ковал подкову за подковой, отбрасывая их одну за другой в
кучу в углу балаган а; он работал с мрачным, сосредоточен
ным видом, сильно торопясь; это было днем; проходя уже
довольно иоздно вечером, я подошел к балагану и увидел
старика за тем же делом. Это был уже фабричный. И странно
было видеть цыганский табор почти внутри города, между
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земской больницей, базаром, острогом и каким-то плацем,
где учились солдаты и поминутно раздавалось «па плечо!
на краул!» — рядом с дорогой, с которой ветер поднимал тучи
пыли, занося ею и дощатые балаганы, и костры с котелками,
в которых закутанные пестрыми платками цыганки вари
ли какую-то кашицу, и самих цыган, и их голых ребяти
шек.
Они шли по деревням, давая в последний раз свои пред
ставления. В последний раз медведи показывали свое арти
стическое искусство: плясали, боролись, показывали, как
мальчишки горох воруют, как ходит молодица и как старая
баба; в последний раз они получали угощение в виде стакан
чика водки, который медведь, стон на задних лапах, брал
обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнато
му рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после
чего облизывался и выраж ал свое удовольствпе тихим ревом,
полным каких-то странных вздохов. В последний раз к цы
ганам приходили старики и старухи, чтобы полечиться вер
ным, испытанным средством, состоявшим в том, чтобы лечь на
землю под медведя, который ложился на пациента брюхом,
широко растопырив во все стороны по земле свои четыре ла
пы, и лежал, пока цыган пе считал сеанса уже достаточно
продолжительным. В последний раз их вводили в хаты, при
чем, если медведь добровольно соглаш ался войти, его вели в
передний угол и сажали там, и радовались его согласию,
как доброму знаку; а если он, несмотря на все уговоры и
ласки, не переступал порога, то хозяева печалились, а со
седи говорили:
— Ш ось такё е! Бо вин зна!
Больш ая часть цыган пришла из западных уездов, так
что им приходилось спускаться к Вельску двухверстным
спуском, и, завидев издали место своего несчастия, этот горо
док с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя
колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать,
а медведи из сочувствия, а может бы ть,— кто знает? —
поняв из людских толков свою горькую участь, так реветь,
что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, что
бы пе слишком перепугать волов и лошадей, а сопровождав
шие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые
возы, туда, где хохлы привязываю т дегтярную м азн ьщ ю с
квачем.

У ворот бельского исправника собралось несколько ста
риков цыган. Они приоделись, чтобы представиться началь-^
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ству в приличном виде. На всех были черные или синие
суконные бешметы с наборными серебряными с чернью по
ясами, шелковые рубахи с узеньким галуном по воротнику,
плисовые ш аровары, большие сапоги, у пекоторых с расш и
тыми и прорезанными узором голенищами, и большей частью
бараш ковые шапки. Это убранство надевалось только в самых
торжественных случаях.
— Спит? — спросил высокий, прямой, пожелтевший
от старости цыган выходившего из двора городового, одного
из одиннадцати, обязанных охранять порядок в городе
Вельске.
— Встает, одевается. Сейчас позовут в ас ,— отвечал горо
довой.
Старики, до тех пор неподвижно сидевшие и стоявшие,
заш евелились и начали тихо разговаривать между со
бою. Старший выпул что-то из кармана ш аровар; все
окружили его и смотрели на предмет, находившийся в его
руках.
— Ничего не будет,— сказал он наконец.— Разве он что
может? Разве это от него? Это из Петербурга, сам министр
приказал. По всем местам медведей бьют.
— Попробуем, Иван, может, как-нибудь... — ответил дру
гой старик.
— Попробовать можно,— отвечал уныло И ван .— Только
и денежки ои наши возьмет и ничем не поможет.
Их позвали к исправнику. Они вошли толпою в перед
нюю, и когда к ним вышел усатый человек в расстегну
том полицейском мундире, из-под которого была видна
красная канаусовая рубашка, старики упали ему в ноги.
Они просили его, предлагая ему деньги. Мпогие пла
кали.
— Ваш е высокоблагородие,— говорил И ван ,— сами по
судите, куда мы теперь подадимся? Были у нас медведи —
жили мы смирио, никого не обижали... Есть у нас молод
цы, что и лихим делом промышляют; да, ваш е высоко
благородие, разве конокрадов и русских мало? Ннкому
от наших зверей обиды не было, всем утеха. Теперь же что
будет? По миру должны мы идти, а не то ворами, бродягами
быть. Отцы наши и деды медведей водили; земли мы пахать
не умеем; кузнецы мы все, да ведь хорошо было кузнецами
быть, за работой но всей земле ходя, а теперь работа к нам
сама не пойдет. И будут наши молодцы ворами-конокрадами:
некуда больше податься, ваш е высокоблагородие. Как пе
ред богом говорю, не скрываюсь: большое зло сделали и
нам и всем добрым людям, медведей у пас отнявши. Мо
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жет, вы нам поможете; бог вам за это пошлет, господин
добрый!
Старик упал на колени и в ноги поклонился исправни
ку. Остальные сделали то же. Майор стоял с мрачным видом,
поглаживая длинные усы и засунув другую руку в карман
синих рейтуз. Старик достал довольно толстый кожаный бу
мажник и подал его.
— Не возьм у,— мрачно сказал исправник.— Ничего
не могу сделать.
— Да вы бы взяли, ваш е высокоблагородие,— разда
лось в толпе.— Может, что-нибудь... Вы бы написали.
— Не возьм у,— громче прежнего сказал исправник.—
Не за что. Ничего нельзя. Это закон... Вам пять лет льготы
было дано... Что уж тут делать?..
И ои развел руками.
Старики молчали. Исправник продолжал:
— Я сам знаю, какая это беда и вам и нам,— теперь толь
ко смотри за лошадьми; да что ж я могу поделать? Ты, дед,
спрячь деньги: я даром денег не беру. Вот попадутся мне
ваши ребята с конями — не прогневайтесь, но брать даром
ие в моих правилах. Спрячь, спрячь, старик: вам деньги
пригодятся.
— Ваш е высокоблагородие,— сказал Иван, все держа бу
мажник в р у к ах ,— дозвольте еще слово выговорить. Позволь
те завтра... (его голос задрож ал) — позвольте завтра покон
чить. Истомились мы, измучились. Две недели я вот пришел
со своими, прожились вовсе...
— Ещ е одной партии, старик, нет; надо подождать.
У меня с вами тут и так весь город с ума сошел. Надо
разом.
— Да пришли уже, ваш е высокоблагородие: как мы к вам
пошли — с горы спускались. Сделай такую милость, гос
подин! Не томи ты нас.
— Ну, если пришли, как завтра, часов в десять, я к вам
приеду. Руж ья у вас есть?
— Есть ружья, да не у всех.
— Хорошо, я попрошу полковника дать из команды. С
богом! Ж аль мне вас, очень жаль.
Старики пошли к двери, но исправник окликнул их:
— Постойте, эй, вы! Вот я вам что скаж у: вы пойдите
к аптекарю, Фоме Ф омичу,— знаете аптеку, подле собора? —
пойдите, скаж ите, что я вас послал. Он у вас все сало
медвежье скупит: ему оно в мазь пойдет. И шкуры, может
быть. Хорошую цепу даст; не пропадать же им так, в са
мом деле.
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Цыгане поблагодарили и толпою отправились в аптеку.
Разры вались их сердца; почти без торга продали они смертные
останки своих друзей. Ф ома Фомич скупил все сало ио четыр
надцати копеек; а о ш курах обещал поговорить после.
Случившийся тут же купец Рогачов, надеясь сделать хо
рошую аферу, сторговал все медвежьи окорока по пятачку
за фунт.
Вечером того же дня братья Изотовы прибежали запы
хавш ись к казначееву брату.
— Ольга Павловна, Ольга Павловна, назначили иа завтра!
Все пришли! Уже и руж ья полковник дал,— говорили опи
напереры в.— Ф ома Фомич куиил все сало по четырнадцати
копеек фунт. Рогачов окорока...
— Постойте, постойте, Леонид,— перебила Ольга П ав
ловн а,— зачем Ф оме Фомичу медвежье сало?
— Для мазей; превосходная помада для рощения во
лос.
И при этом Константин рассказал интересный анек
дот о том, как некоторый лысый господин, намазы вая себе
голову медвежьим жиром, вырастил себе волосы па
руках.
— И должен был брить их каждые два дн я,— заклю
чил Леонид, причем оба брата разразились хохотом.
Ольга Павловна улыбнулась и задумалась. Она уже давно
носила шиньон, и сведения о медвежьем сале пришлись
ей по сердцу; и когда вечером аптекарь Ф ом а Фомич пришел
сы грать пульку с ее мужем и казначеем, она издалека
завела разговор и ловко вынудила у него обещание при
слать ей медвежьей помады.
— Непременно-с, непременно-с, Ольга Павловна. Даже с духами. Вы что предпочитаете — пачули или илангилапг?
Н астало пасмурное, холодное, настоящее сентябрьское
утро. Изредка пакрапывал мелкий дождь, но, песмотря на
него, множество зрителей обоего пола и всех возрастов
пришли на луг посмотреть интересное зрелище. Город по
чти опустел. Все наличные экипажи: одна имевш аяся в го
роде карета, несколько фаэтонов, дрожек и> линеек — были
заняты перевозкой любопытных; они доставляли их к табору
и возвращ ались в город за новыми партиями. К десяти часам
все уж е собрались.
Цыгане иотеряли всякую надежду. В лагере не было
большого ш ума: женщины забились в шатры вместе с малыми
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ребятишками, чтобы не видеть казни, и только изредка из
которого-нибудь из них вырывался отчаянный вопль; муж 
чины лихорадочно делали последние приготовления. Они от
катывали к краю становища телеги и привязывали к ним
зверей.
Исправник с Фомой Фомичом прошлись вдоль ряда
осужденных. Медведи были пе совсем спокойны: необыкно
венная обстановка, странные приготовления, огромная толпа,
большое скопление их самих в одном месте — все приводило
их в возбужденное состояние; они порывисто метались на
своих цепях или грызли их, глухо рыча. Старый Иван стоял
возле своего огромного кривого медведя. Его сын, пожилой
цыган, уж е с серебристой проседью в черных волосах, и внук,
тот самый юноша — Адонис, на которого обратила свое вни
мание Ольга Павловна, с помертвевшими лицами и горящими
глазами торопливо привязывали медведя.
Исправник поравнялся с ними.
— Ну, старик, — сказал оп,— прикажи ребятам, чтоб
начинали.
Толпа зрителей заволновалась, поднялся говор, кри
ки, но скоро все стихло, и среди мертвой тишины р аз
дался негромкий, но важный голос. Это говорил старик
Иван.
— Дозволь, господин добрый, сказать мне слово. Прошу
вас, братья, дайте мне первому покончить. Старше я всех
вас. Девяносто лет через год мне стукнет, а медведей
вожу я сызмала. И во всем таборе нету зверя старше
моего.
Оп опустил седую курчавую голову на грудь, горько
покачал ею и вытер кулаком глаза. Потом он выпрямил
ся, поднял голову и продолжал громче и тверже преж
него.
— Потому и хочу я первый покончить. Думал я, что не
доживу до такого горя, думал, и медведь мой любимый не
доживет, да, видно, не судьба: своей рукой должен я убить
его, кормильца своего и благодетеля. Отвяжите его, пустите
на волю. Никуда не пойдет он: нам с ним, старикам, от смерти
не бегать. Отвяжи его, В ася: пе хочу убивать его, как скота
на привязи. Не бойтесь,— сказал он зашумевш ей толпе,—
не тропет он никого.
Ю ноша отвязал огромного зверя и отвел немного от те
леги. Медведь уселся па задние лапы, спустив передние вниз,
и раскачивался из стороны В сторону, тяжело взды хая и хри
пя. Он был действительно очень стар; его зубы были желты,
шкура порыжела и вылезла; он дружелюбно и печально смот
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рел иа своего старого хозяина единственным маленьким
глазом. Кругом была мертвая тишина. Слышно было только,
как звякали о стволы и тупо стучали о пыжи шомполы заря
жаемых винтовок.
— Дайте ру ж ье,— твердо сказал старик.
Сын подал ему винтовку. Он взял ее и, прижимая к груди,
начал говорить снова, обращ аясь к медведю:
— Убью я тебя сейчас, Потан. Дай боже, чтоб ста
рая рука моя не дрожала, чтобы поиала тебе пуля в самое
сердце. Ие хочу я мучить тебя, не того ты заслужил, медведь
мой старый, товарищ мой добрый. Взял я тебя маленьким
медвежонком, глаз у тебя был выколот, нос от кольца гнил,
болел ты и чах; я за тобой, как за сыном, ходил и жалел тебя,
и вырос ты большим и сильным медведем; нет другого такого
во всех таборах, что здесь собрались. И вырос ты и не забыл
добра моего: между людьми у меня друга такого, как ты, не
было. Ты добр и смирен был, и понятлив, и всему выучился,
и не видел я зверя добрее и понятливее. Что я был без тебя?
Твоею работою вся семья моя жива. Ты справил мне две трой
ки коней, ты мие хату на зиму выстроил. Больше еще
сделал ты: сына моего от солдатчины избавил. Больш ая
наша семья, и всех, от старого до малого младенца, ты
в ней до сих пор кормил и берег. И любил я тебя крепко
и не бил больно, а если виноват в чем перед тобою, прости ме
ня, в ноги тебе кланяюсь.
Он повалился медведю в ноги. Зверь тихо и жалобно за 
рычал. Старик рыдал, вздрагивая всем телом.
— Бей, батюшка! — сказал ему сы н.— Не рви нам
сердце.
Иван поднялся. Слезы больше не текли из его глаз. Он
отвел со лба упавшую на него свою седую гриву и продолжал
твердым и звонким голосом:
— И вот теперь я убить тебя должен... Приказали
мне, старик, застрелить тебя своей рукой; нельзя тебе больше
жить на свете. Что ж е? Пусть бог на небе рассудит нас с
ними.
Он взвел курок и твердой еще рукой прицелился в зве
ря, в грудь под левую лапу. И медведь поиял. Из его па
сти вырвался жалобный отчаянный рев; он встал на ды
бы, подняв передние ланы и как будто закры вая ими се
бе глаза, чтобы не видеть страшного руж ья. Вопль р аз
дался между цыганами; в толпе многие плакали; старик
с рыданием бросил ружье о землю и бессильно повалил
ся на него. Сын бросился подымать его, а виук схватил
ружье.
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— Будет! — закричал он диким, исступленным голо
сом, сверкая глазам и ,— Довольно! Бей, братцы, — один
конец!
И, подбежав к зверю, он приложил дуло в упор к его уху
и выстрелил. Медведь рухнул безжизненной массой; только
лапы его судорожно вздрогнули, и пасть раскрылась, как
будто зевая. По всему табору затрещали выстрелы, заглуш ае
мые очаянным воем женщин и детей. Легкий ветер относил
дым к реке.
— Сорвался! Сорвался! — раздалось в толпе. Как стадо
испуганных овец, все кинулись врассыпную. Исправник, тол
стый Ф ом а Фомич, мальчишки, Леонид и Константин, ба
рышни — все бежало в паническом страхе, паты каясь на
шатры, на повозки, падая друг па друга и крича. Ольга П ав
ловна едва не упала в обморок, ио страх придал ей сил, и она,
нодняв платье, бежала по лугу, пе думая о беспорядке в ко
стюме, причиненном поспешным бегством. Лошади, запря
женные в ожидавшпе господ экипажи, начали беситься и
понеслись в разные стороны. Но опасность была вовсе пе так
велика. Обезумевший от уж аса зверь, не старый еще темно
бурый медведь, с обрывком цепи на шее, бежал с удивитель
ной легкостью; перед иим все расступалось, и ои мчался, как
ветер, прямо к городу. Несколько цыган с ружьями бежали
за ним. Попадавшиеся на улице немногие пешеходы прижи
мались к стенам, если не успевали спрятаться в ворота.
Ставпи запиралпсь; все живое попряталось; исчезали даже
собаки.
Медведь несся мимо собора, по главной улице, иногда ки
даясь в сторону, как бы отыскивая себе место, куда бы спря
таться, но все было заперто. Он промчался мимо лавок,
встреченный неистовым криком приказчиков, которые хотели
его испугать, пролетел мимо банка, прогимназии, казармы
уездной команды, на другой копец города, выбежал на дорогу
па берег реки и остановился. Преследователи отстали, но
скоро из улицы показалась толпа уж е не одних цыган. Ис
правник и полковник ехали на дрожках, с ружьями в руках;
цыгане и взвод солдат поспевали за ними бегом. У самых
дрожек бежали Леопид и Константин.
— Вот он, вот он! — закричал исправник,— Ж арь, ка
тай его!
Раздались выстрелы. Одна из пуль задела зверя; в смер
тельном страхе он побежал быстрее прежнего. За версту от
города, вверх по Рохле, куда бежал он, находится большая
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водяная мельница, со всех сторон окруженная небольшим, но
густым лесом; зверь направлялся туда. Но запутавш ись в ру
кавах реки и плотинах, он сбился с дороги; широкое про
странство воды отделяло его от густой дубовой заросли, где
он, может быть, мог бы найти если не спасение, то отсрочку. Но
он пе решился плыть. На этой стороне густо разросся стран
ный кустарник, растущий только в южной России, так назы
ваемый люциум. Его длинные, гибкие, неветвистые стебли ра
стут так густо, что человеку почти невозможно пройти сквозь
заросль; но у корней есть щели и прогалины, в которые могут
пролезать собаки, а так как они часто ходят туда спасаться
от жары и понемногу расширяют проход своими боками, то в
густой заросли образуется со временем целый лабиринт хо
дов. Туда и кинулся медведь. Мукосеи, смотревшие на него
из верхнего этаж а мельницы, видели это, и когда прибежала
запы хавш аяся и измучепная погоня, исправник приказал
оцепить место, где скрылся зверь.
Несчастный забился в самую глубипу кустов; рана его
от пули, сидевшей у него в ляж ке, сильно болела; он свер
нулся в комок, уткнув морду в лапы, и лежал неподвижно,
оглушенный, обезумевший от страха, лиш авшего его возмож
ности защ ищ аться. Солдаты стреляли в кусты, думая за
деть его и заставить зареветь, но попасть паугад было
трудно.
Его убили уж е поздно вечером, выгпав из убежища
огнем. Всякий, у кого было ружье, считал долгом всадить
пулю в издыхающего зверя, и когда с пего сняли шкуру,
она никуда не годилась.

Недавно мне случилось побывать в Вельске. Город почти
не изменился: только банк лопнул, да прогимназия превра
тилась в гимназию. Исправника сменили, дав ему за рас
порядительность место частного пристава в губерпском горо
де; братья Изотовы по-прежнему кричат «гранрон» и
«оребур» и бегают по городу с рассказами о самых свежих
новостях; аптекарь Ф ома Фомич потолстел еще больше, и
несмотря на то, что сделал выгодное дело, скупив мед
вежье сало по четырнадцати копеек, а продав его по вось
ми гривен фунт, что дало в целом немалую сумму, до сих
пор с большим неудовольствием говорит об избиении мед
ведей.
—
Говорил я вот тогда Ольге Павловне, какой из этог
Адониса конокрад выйдет... Ну, и что же? Недели не про
шло — свел мою пару серых, мерзавец.
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— А вы знаете, что это он? — спросил я.
— К ак же не ои? Ведь его судили в прошлом году за
конокрадство и разбой. На каторгу пошел.
— Ах, как мне было его ж аль! — грустно сказала Ольга
Павловна.
Бедная дама порядочно постарела за эти годы и, песмотря
на то, что, по словам Фомы Фомича (который сказал мне это
по секрету), она вымазала на свою голову фунта четыре мед
вежьей помады, волосы ее не только не стали гуще, но даже
поредели. Впрочем, шиньоп так хорошо закры вает их, что ре
шительно ничего не заметно.
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Н.С.ЛЕСКОВ

ЗВЕРЬ
И звери внимаху святое слово.
Ж и ти е ста р ц а С е р аф и м а

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

Отец мой был известный в свое время следователь. Ему
поручали мпого важных дел, и потому он часто отлучался
от семейства, а дома, оставались мать, я и прислуга.
М атушка моя тогда была еще очень молода, а я — малень
кий мальчик.
При том случае, о котором я теперь хочу рассказать,— мне
было всего только пять лет.
Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в
хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на
мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору
по служебпым обязанностям в Ельце и не обещал приехать
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домой даже к рождеству Христову, а потому матуш ка собра
лась сама к иему съездить, чтобы ие оставить его одиноким
в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю
уж асны х холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу,
а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была заму
жем за одним орловским помещиком, про которого ходила
иевеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В харак
тере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об
этом нимало не сожалел, а напротив, даже щеголял этими
качествами, которые, по его мнению, служили будто бы вы
ражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.
Такое же мужество и твердость он стремился развить в
своих детях, из которых один сын был мне ровесник.
Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне
хотел «развить м уж ество», и один раз, когда мне было три го
да и случилась уж асная гроза, которой я боялся, он выставил
меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком
отучить меня от страха во время грозы.
Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с
немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и
мои желапия не принимались в расчет при соображении об
стоятельств, которым приходилось подчиняться.
ГЛАВА

ВТОРАЯ

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на
замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже урод
ливое двухэтажное здапие с круглым куполом и с башнею,
о которой рассказывали страшные уж асы . Там когда-то жил
сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комна
тах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страш 
ным; но всего уж аснее было то, что наверху этой башни, в
пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была
устроена так назы ваемая «Эолова ар ф а». Когда ветер пробе
гал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти
издавали сколько неожиданные, столько же часто странные
звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные
нестройпые стоны и неистовый гул, как будто сквозь них
пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов.
В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит чтото такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возра
ж ать, по оттого становится еще немилосерднее и жесточе...
Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря
и арф а на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и
парки в деревню, то барин в ту ночь пе спит и наутро встает
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мрачпый и суровый и отдает какое-нибудь жестокое прика
зание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных
рабов.
В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая
вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не
изменялось, ие только для человека, но даже и для зверя или
какого-нибудь мелкого животного. Дядя нб хотел знать мило
сердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклон
ная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. От
того в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих
этому богатому помещику, всегда царила безотрадная уны
лость, которую с людьми разделяли и звери.
ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он
ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того,
в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей.
Этих собак называли «пьявкам и ». Опи впивались в зверя fan,
что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь,
в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей
ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бы
вало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.
Теперь, когда иа медведей охотятся только облавами или с
рогатиной, порода собак-пьявок, каж ется, совсем уж е переве
лась в России; но в то время, о котором я рассказываю , они
были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте.
Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много,
и охота за ними составляла большое удовольствие.
Когда случилось овладевать целым медвежьим гнездом, то
из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обык
новенно держали в большом каменном сарае с маленькими
окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были
без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Мед
веж ата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и ви
сели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами.
Только таким образом они и могли выглядывать из своего
заключения на вольный свет божий.
Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше все
го любили ходить к этому сараю и смотреть на вы ставлявш ие
ся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий
гувернер Кольберг умел подавать им иа конце палки кусоч
ки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим зав
траком.
За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по
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имени Фераиоит; но, как это имя было трудно для простона
родного выговора, то его произносили «Х рапон », или еще ча
ще «Х рап ош к а». Н его очень хорошо помню: Х рапош ка был
среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет
двадцати пяти. Храпон считался красавцем — он был бел,
румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами
навыкате. К тому же он был пеобычайно смел. У него была
сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она расска
зывала нам преэапимательные вещи про смелость своего
удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями,
с которыми он зимою и летом снал вместе в их сарае, так
что оии окружали его со всех сторон и клали па него свои
головы, как на подушку.
Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окру
женным расписною решеткою, были широкие ворота, а про
тив ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое,
гладко выглаженное дерево, которое называли «м ачта». На
вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или,
как его называли, «беседочка».
Из числа пленных медвежат всегда отбиралп одного «умпого», который представлялся наиболее смышленым и благо
н адеж ны м по характеру. Такого отделяли от прочих собратий,
и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по
парку, но главным образом он должен был содержать карауль
ный пост у столба неред воротами. Т ут он и проводил большую
часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или
же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или
тоже спал, чтобы к пему не приставали ни докучные люди, ни
собаки.
Ж ить такою привольною жизнью могли не все медведи,
а только пекоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю
их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих звер
ских, пеудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они
вели себя смирно и не трогали ни кур, ии гусей, ни телят, ни
человека.
Медведь, который наруш ал спокойствие жителей, немед
ленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его
ничто не могло избавить.
ГЛАВА

Ч Е Т В Е Р Т А Я

Отбирать «смышенного медведя» должен был Храпон. Так
как он больше всех обращ ался с медвежатами и почитался
большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог
это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный
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вы бор,— но он с первого же раза выбрал для этой роли уди
вительно способного и умного медведя, которому было дано
необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мипн
кам и », а этот носил испанскую кличку «С ганарель». Он уже
□ять лет прожил на свободе и не сделал еще ии одной «ш ало
сти». Когда о медведе говорили, что «он ш али т», это значило,
что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь
нападением.
Тогда «ш алуна» сажали на некоторое время в «ям у », кото
рая была устроена иа широкой поляне между гумном и лесом,
а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал по
б р евн у) на поляну, и тут его травили «молодыми пьявками»
(то есть подрослыми щепками медвежьих со б ак ). Если же
щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в
лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охот
ника бросались па него с отборными опытными сворами, и тут
делу наставал конец.
Еслн же эти собаки были так неловки, что медведь мог про
рваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с
обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок,
с длинным и тяж елым кухенрейтеровским штуцером, и, нрицелясь «с сош ки », посылал медведю смертельную пулю.
Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей,
такого случая еще никогда ие было, да страш но было и поду
мать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых
ждали бы смертоносные наказания.
ГЛАВА

ПЯТАЯ

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной по
техи или медвежьей казни не было уж е целые пять лет. В это
время Сганарель успел вырасти и сделалсн большим, м атеры м
медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он от
личался круглою, короткою мордою н довольно стройным
сложением, благодаря которому напоминал более колоссаль
ного грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был сухо
ват и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и
загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохна
тою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель
и знал некоторые замечательные для зверя его породы при
емы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних ла
пах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в ба
рабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде
руж ья, а такж е охотно и даже с большим удовольствием
таскал с мужиками самые тяжелые кули иа мельницу и с
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своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову вы
сокую мужичью островерхую шляпу с павлииым пером или
с соломенным пучком вроде султана.
Но пришла роковая пора — звериная натура взяла свое и
над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди
тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими вина
ми, из которых притом одна была другой тяжче.
Программа-преступных действий у Сганареля была та же
самая, как и у всех прочих: для первоученки он взял и оторвал
крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за
маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не
понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель
принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и
поги.
Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля
велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только
один выход — на казн ь...
Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то
время- моего двоюродного брата, рассказала нам, что при от
воде Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смерт
ной казии, произошли очень большие трогательности. Х р а 
пон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или
кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия,
а только сказал:
— Пойдем, зверь, со мною.
Медведь встал и пошел, да еще что было смешно — взял
свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел
с Храпоном обнявшись, точно два друга.
Они-таки и были друзья.

ГЛАВА

ШЕСТАЯ

Храпону было очень ж аль Сганареля, но он ему ничем
пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, ни
кому никогда никакая провинность не прощалась, а скомпро
метировавший себя Сганарель непременно должен был
заплатить за свои увлечения лютой смертью.
Травля его назначалась как послеобеденное развлечение
для гостей, которые обыкновенно съезж ались к дяде на Рож 
дество. П риказ об этом был уж е отдан на охоте в то же самое
время, когда Храпо'пу было велено отвести виновного Сгана
реля и посадить его в яму.
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ГЛАВА

СЕДЬМАЯ

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило
ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным
на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это бы
ло маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной
ему предательской ловушки. Покорпого зверя подводили к
этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два
и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не
было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до
тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму
опускали в наклонном положении длинное, аршин семи,
бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем
начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь,
предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали вы
ходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были
острые железные наконечники, бросали заж ж енную солому
или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пи
столетов.
Храпон отвел Сгаиареля и заключил его под арест но
этому же самому способу, но сам вернулся домой очень рас
строенный и опечаленный. На свое несчастье, он рассказал
своей сестре, как зверь шел с иим «ласково» и как он, про
валившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив
передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.
Храпои открыл Апне, что он бежал от этой ямы бегом,
чтобы ие слыхать жалостных стонов Сганареля, потому что
стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.
—
Слава Б огу,— добавил ои,— что ие мие, а другим л
дям велено в пего стрелять, если ои уходить станет. А если бы
мне то было приказано, то я лучше бы сам всяческие муки
принял, но в него ни за что бы пе выстрелил.
ГЛАВА

ВОСЬМАЯ

Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал
ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Х рап ош ка», а
потом хлопну^ три раза в ладоши.
Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера
Устина Петровича, старичка из пленных французов двена
дцатого года.
Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистень
ком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя от
дал ему приказание, чтобы к завтраш ней «сад ке», или охоте
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на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт — известнейший стрелок, который всегда бил без про
маха, а другой Х рапош ка. Дядя, очевидно, хотел позабавить
ся над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если
же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется,
то ему, конечно, тяжело достапетсп, а Сганареля убьет
вторым выстрелом Флегопт, который никогда не дает промаха.
Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы,
дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом
есть что-то ужасно тяжелое, так что Бог знает, как это и кон
чится. После этого пас не занимали по достоинству ни вкус
ный рождественский ужин, который справлялся «при звезде»,
за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих
с некоторыми были и дети.
Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже
не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.
Оба мы, то есть я н мой ровесник — двоюродный брат,
долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно,
спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представ
лялся медведь. А когда няня нас успокоивала, что медведя
бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а
завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.
Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли мне по
молиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиоз
ных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот
рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так
как ни разу о том у священника пе спрашивала, но что, одна
ко, медведь — тоже божие создание, и он плавал с Ноем в
ковчеге.
Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге
вело как будто к тому, что беспредельное милосердие божие
может быть распространено пе на одних людей, а также и на
прочие божьи создания, и я с детскою верою стал в моей кро
ватке иа колени и, ирипав лицом к подушке, просил величие
божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить
Сганареля.
ГЛАВА

ДЕВЯТАЯ

Наступил день Рождества. Все мы были одеты в празднич
ном и вышли с гуверперами и боннами к чаю. В зале, кроме
множества родных и гостей, стояло духовенство: священ
ник, дьякон и два дьячка.
Когда вошел дядя, прпчт запел «Христос рождается».
Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два
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часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назна
чено было отправляться травить Сганареля. Медлить было
нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля ]
невозможна и медведь легко может скрыться из вида.
|
Исполнилось все так, как было назпачено. Нас прямо из-за ]
стола повели одевать, чтобы везти па травлю Сганареля. Н а
дели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошва- ,
ми, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаж ивать
в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже ,
стояло множество длинных больших троечных саней, покры
тых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали
под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, (
по имени Щ еголиху.
Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной
шапке, и как только он сел на седло, покрытое черною мед
вежьего шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой
и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся,
а через десять или пятнадцать минут мы уж е приехали на
место травли и выстроились полукругом. Все сани были рас
положены полуоборотом к обширному, ровпому, покрытому
снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотни
ков и вдали замыкалось лесом.
У самого леса были сделаны секреты или тайники за ку
стами, и там должны были находиться Флегонт и Х рапош ка.
Тайников этих не было видно, и некоторые указывали
только на едва заметные «сош ки», с которых-один из стрелков
должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.
Я м а, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы по
неволе рассматривали красивых вершников, у которых за
плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были
шведские Ш трабусы, немецкие Моргенраты, английские Мор
тимеры и варш авские Колеты.
Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору
от двух сомкнутых злейших «п ьявок», а перед ним положили
у орчака иа вальтрап белый платок.
Молодые собаки, для практики которых осужден был уме
реть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все
вели себя крайне самопадеянно, обнаруживая пылкое нетер
пение и педостаток выдержки. Оии визжали, лаяли, прыгали
и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые
в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали
арапниками, чтобы привести молодых, ие помнивших себя от
нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием
броситься на эверя, близкое присутствие которого собаки,:
конечно, открыли своим острым природным чутьем.
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Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его иа
растерзание!
Дядя махнул положенным па его вальтрап белым платком
и сказал: «Д елай!»
ГЛАВА

ДЕСЯТАЯ

Из кучки охотников, составлявш их главный штаб дяди,
выделилось человек десять и пошли вперед через поле.
Отойдя шагов двести, они остановились и начали под
нимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое
до сей поры нам издалека нельзя было видеть.
Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сгаиарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.
Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в
яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь
без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.
Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из
нее на аршин.
Все глаза были устремлены на эту предварительную опе
рацию, которая приближала к самому любопытному моменту.
Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться
паруж у; но оя, очевидно, понимал в чем дело и ни за что
не шел.
Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами
с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел
из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направлен
ных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а
все-таки по-прежнему не показывался.
Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряж ен
ные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых
лежала куча сухой ржаной соломы.
Лош адь была высокая, худая, из тех, которых употребляли
па ворке для подвоза корма с гуменника, ио, несмотря на свою
старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив
гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее тепереш
няя бодрость остатком прежней молодой удали или это скорее
было порождение страха и отчаяния, внуш аемых старому коню
близким присутствием медведя? По-видимому, последнее
имело более вероятия, потому что лошадь была взнуздана,
кроме железных удил, еще острою бечевкою, которую и были
уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась
и металась в стороны так отчаянно, что управлявш ий ею ко
нюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а
другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.
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Но, как бы там ни было, солома была разделена иа три ку- !
чи, разом заж ж ена и разом' же с трех стороп скинута, заж 
женная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к I
которому было приставлено бревно.
Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный
вместе со стоном, но... медведь опять-такн не показывался...
До нашей цепи долетел слух, что Сгапарель весь «опа
лился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол
к земле, так что «его не стронуть».
Ворковал лошадь с разрезанными губами понеслась опять
вскачь назад... Все думали, что это была посылка за новым
привозом соломы. Между зрителями послышался укоризнен
ный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее
припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком.
Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать
за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более
усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.
Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой
лад, и ворковал лошадь -уже опять, метаясь и храпя, неслась
назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дров
нях теперь сидел Ферапонт.
Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы
Храпош ку спустили в яму и чтоб он сам вы вел оттуда
своего друга на травлю...
ГЛАВА

ОДИННАДЦАТАЯ

И вот Ф ерапонт был на месте. Он казался очень взвол
нованным, но действовал твердо и решительно. Нимало не со
противляясь барскому приказу, ои взял с дровней веревку, ко
торою была прихвачепа привезенная минуту тому пазад со
лома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки
верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял
в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах,
в яму...
Страшный рев Сгапареля утих и заменился глухим ворча
нием.
Зверь как бы ж аловался своему другу на жестокое обхож
дение с ним со стороны людей; по вот и это ворчапие смени
лось совершенной тишиной.
—
Обнимает и лижет Х рап ош ку,— крикнул один из лю
дей, стоявших над ямой.
Из публики, размещ авш ейся в санях, несколько человек
вздохнули, другие поморщились.
Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевид
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но, пе обещала им большого удовольствия. Но описанные ми
молетные впечатления внезапно были прерваны новом собы
тием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе
новую трогательность.
Из творила нмы как бы из преисподней показалась курча
вая голова Храпош ки в охотничьей круглой шапке. Ои взби
рался наверх опять тем же самым способом, как и спускался,
то есть Ф ерапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя
к верху крепко завязанной концом наруже веревки. Но Феранонт выходил не один: рядом с ним, крепко с ним обняв
шись и положив ему па плечо большую косматую лапу,
выходил и Сганарель... Медведь был не в духе и не в аван таж 
ном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не
столько от телесного страдания, сколько от тяжкого мораль
ного потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он свер
кал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодо
вания глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и места
ми опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдо
бавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по уди
вительному случаю сберег себе и нечто вроде венца. Может
быть любя Феранонта, а может быть случайно, он заж ал у се
бя под мышкой шляпу, которою Храиош ка его снабдил н с ко
торою он же поневоле столкнул Сганареля в нму. Медведь
сберег этот дружеский дар, и... теперь, когда сердце его нашло
мгновенное успокоение в объятиях друга, он как только
стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко из
мятую шляпу и положил ее себе на макуш ку...
Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно
было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя,
которому сейчас же должна была последовать злая кончина.
ГЛАВА

Д ВЕНАДЦ АТАЯ

Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и
взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не
оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки
и старые пьявки, увидя Сгапареля, поднялись на задние
лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных
ошейниках; а в это же самое время Храпош ка уж е опять
мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом.
Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за
которую случайно захлестнулась брошенная Храношкой
веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел
скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга,
но у медведя, хоть и очень смышленого, ловкость все-таки
4— 2152
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была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее
затягивал петлю на лапе.
Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель
дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка
н не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в
яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгповение две пущен
ных из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со
всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок/
Сгапарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и
в первое мгповение как будто не столько рассердился, сколько
удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда
пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже,
он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорван
ным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внут
ренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена
под его задней лапой... Но что было всего страшнее и-всего не
ожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель
сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя
впивш уюся в пего пьявку, ои тем же самым движением выр
вал нз ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно поле
тело пластом в воздухе. Н атянув веревку, оно закружило во
круг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по
снегу, на первом же обороте размозжило и положило иа месте
не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из
них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие
как кувырнулись, так и вытянулись.
ГЛАВА

ТРИ НАДЦАТАЯ

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить,
какое хорошее оказалось в его обладании оружие, илн верев
ка, охвативш ая его лапу, больно ее резала, но он только заре
вел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так напод
дал бревно, что оно поднялось н вытянулось в одну горизон
тальную линию с направлением лапы, державш ей веревку, и
загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный вол
чок. Все, что могло попасть под него, непременно должно
было сокруш иться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в
каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недо
статочно прочною и лопнула, то разлетевш ееся в центро
бежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль,
бог весть до каких далеких пределов, и па этом полете не
пременно сокрушит все жнвое, что оно может встретить.
Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи
были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы
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для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою
колоссальную пращу Сгапарель, была крепка. Но какой, одна
ко, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал до
жидаться иикто, кроме нескольких охотников и двух стрел
ков, посаженных в секретных ям ах у самого леса. Вся
остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, при
ехавш ие па эту потеху в качестве зрителей, пе находили
более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге ве
лели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного
места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга,
помчались к дому.
В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было не
сколько столкновений, несколько падений, немного смеха и
немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно
оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами,
а за ними гонится рассвирепевший зверь.
Но гости, достигши дома, могли приити в покой и оправить
ся, а те немногие, которые остались на месте травли, видели
нечто гораздо более страшное.
ГЛАВА

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

■Никаких собак пельзя было пускать на Сганареля. Ясно
было,что при его страшном вооружении бревном он мог по
бедить, это великое множество псов без малейшего для себя
вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачи
ваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только
здесь, у секрета, в котором сидели ,Ферапонт и без промаха
стрелявший Флегонт.
Меткан пули все могла кончить смело и -верно.
Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз
вмеш авш ись в дело зверя, как будто хотел снасти его во что
бы то ни стало.
В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с при
валами, из-за которых торчали па сош ках наведенные на
него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегопта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула
и... как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторо
ну, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился куба
рем в другую.
Перед оставшимися па поле вдруг сформировалась новая
ж ивая и страш ная картина: бревно сшибло сошки и весь
замет, за которым скрывался в секрете Флегоит, а потом, пере
скочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в
дальнем сугробе. Сганарель тоже не терял времени. Переку
4*
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выркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за
снежпый валик Храпош ки...
Сгапарель его момептальпо узнал, дохнул на него своей
горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой
стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и... медведь убежал
в лес, а Х рапош ка... упал без чувств.
Его подняли и осмотрели: ои был ранен пулею в руку
навылет, но в ране его было такж е несколько медвежьей
шерсти.
Ф легонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял
впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы
прицелиться. Притом же па дворе уж е было серо, и медведь с
Храпош кою были слишком теспо скучены...
х
При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну
линию должно было считать в своем роде замечательным.
Тем не менее — С ганарель уш ел. Погоня за иим по лесу в
этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра
в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло
совсем иное настроение.
ГЛАВА

ПЯТНАДЦАТАЯ

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной
охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед
тем как сойти у крыльца с лошади, ои отдал приказ — завтра
чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он
не мог скрыться.
Правильно поведенная охота, конечпо, должна была дать
совсем другие результаты .
Затем ждали распоряжения о раненом Храпош ке. По мне
нию всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Оп
по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил
охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с
пим вместе и оставил его нимало не поврежденным в его объ
ятиях. Но, кроме того, были сильные и, каж ется, вполне
основательные подозрения, что Храпош ка схитрил, что ои в
роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки па
своего косматого друга и пустил его на волю.
Всем известная взаимная дружба Храпош ки с Сганарелем
давала этому предположению много вероятности.
Так думали не только все участвовавш ие в охоте, но так же
точно толковали теперь и все гости.
Прислуш иваясь к разговорам взрослых, которые собра
лись к вечеру в большой зале, где в это время для нас заж и га
ли богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения,
100

и общий страх перед тем, что может ждать Ф ерапонта.
На первый раз, однако, из передней, через которую дядя
прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух,
что о Х рапош ке не было никакого приказания.
— К лучшему это, однако, или нет? — прошептал кто-то,
и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в
каждое сердце.
Его услыхал и отец Алексей, старый сельский свящепник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже
вздохнул и таким же шепотом сказал:
— Молитесь рожденному Христу.
С этим ои сам и все, сколько здесь было взрослых и де
тей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому
было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко
растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его
сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер
Жюстин. Последний нес за ним па серебряной тарелке его
белый ф уляр и круглую табакерку с портретом Павла
Первого.
,
ГЛАВА

Ш ЕСТНАДЦАТАЯ

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на не
большом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты.
Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой
фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули
свои длинные морды обе собаки.
Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью
застеж ками, богато украшенными белыми филиграневыми
пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тон
кая, но крепкая паЛка из натуральной кавказской черешни.
Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во вре
мя суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная
Щ еголиха тоже не сохранила бесстрашия — она метнулась в
сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.
Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немнож
ко похрамывал.
Это повое обстоятельство, разумеется, тоже не могло при
бавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце.
Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все
замолчали. К ак большинство подозрительных людей, ои тер
петь не мог этого, и хорошо его знавший отец Алексей по
торопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить
эту зловещую тишину.
Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам
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вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рож дается»?
О казалось, что не только мы, но и старш ие плохо ее разумели.
Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящ ите»
и «возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего
слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил
о даре, который н нынче, как и «во время оно», всякий бедняк
может поднесть к яслям «рожденного отроча», смелее и до
стойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древ
ности. Дар наш — наше сердце, исправленное по его учению.
Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого уте
шить друга и недруга «во имя Х ристова»... И, думается мне,
что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали,
к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством,
как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих
из нас на ресницах дрожали хорошие слезы...
Вдруг что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему
подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок,
с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, ле
ж ала больш ая бирюза от застеж ки... Но вот он уронил и ее, и...
ее иикто не спешил поднимать.
Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило уди
вительное: он п л ак ал !
Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча
благословил его рукою.
Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поце
ловал ее перед всеми и тихо молвил:
— Спасибо.
В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать
отца Ферапонта.
Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.
— Стань здесь! — велел ему дядя и показал рукою на ко
вер.
Х рапош ка подошел и упал на колени.
— Встань... поднимись! — сказал дядя.— Я тебя прощаю.
Х рапош ка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил
нервным взволнованным голосом:
— Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека.
Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии.
Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей
на дорогу. Иди куда хочешь.
— Благодарю и никуда не пойду,— воскликпул Х р а
пошка.
— Что?
— Никуда не пойду,— повторил Ферапонт.
— Чего же ты хочешь?
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— За ваш у милость я хочу вам вольной волей служить
честней, чем за страх попеволе.
Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой
белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Феранонта, и... все
мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли гла
за... Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава
вышнему богу и заблагоухал мир во имя Христово, на месте
сурового страха.
Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы
браги. Заж глись веселые костры, и было веселье во всех, и
ш утя говорили друг другу:
— У нас нопе так сталось, что и зверь пошел во святой ти
шине Х риста славить.
Сганареля не отыскивали. Феранонт, как ему сказано бы
ло, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и
был пе только верным его слугою, но и верным его другом до
самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он
же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где
и но сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит
и Ферапонт.
Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских
норах и трущобах есть люди, которые помият белоголового
длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где
есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или
посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого
слугу.
Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, бы
ли — мой.дядя н его Ф ерапонт, которого старик в шутку назы
вал: «укроти тел ь зв е р я » .

А.П.ЧЕХОВ

ОН П О Н Я Л !

*

Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого
клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется
тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогна
ла дождевой слезой свою тоску.
Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурится
какая-то полоска. Добро пожаловать!
По опушке леса крадется маленький сутуловатый мужи
чонок, ростом в полтора аршипа, в огромнейших серо-коричпевых сапогах и синих панталонах с белыми полосками..
Голенища сапог спустились до половины. Донельзя изношен
ные, заплатанные штаны мешками отвисают у колеи и бол
таются, как фалды. Засаленный веревочный поясок сполз
с живота на бедра, а рубаху так и тянет вверх к лопаткам.
В руках мужичонка ружье. Зарж авленная трубка в аршин
длиною, с прицелом, напоминающим добрый сапожный
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гвоздь, вделана в белый самоделковый приклад, выточенный
очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами.
Не будь этого приклада, ружье пе было бы похоже па ружье,
да и с ним оно напоминает что-то средневековое, не тепереш
нее... Курок, коричневый от ржавчины, весь опутан проволо
кой и нитками. А всего смешнее белый лоснящийся шомпол,
только что срезапный с вербы. Он сыр, свеж и много длиннее
ствола.
Мужичонок бледен. Его косые, воспаленные глазки бес
покойно глядят вверх и по сторонам. Ж иденькая, козли
ная бородка дрожит, как тряпочка, вместе с нижней губой.
Он широко ш агает, нагибает туловище вперед и, видимо,
спешит. За ним, высунув свой длинный, серый от пыли язык,
бежит большая дворняга, худая, как собачии скелет, с вскло
коченной шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья
старой, отлинявшей шерсти. Задняя нога повязана тряпоч
кой: болит, должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается
к своему спутнику.
— П шла! — говорит он пугливо.
Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, постояв
немного, продолжает шествовать за своим хозяином.
Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но нельзя:
по краю стеной тянется густой колючий терновник, а за тер
новником высокий душный болиголов с крапивой. Но вот, на
конец, тропинка. Мужичонок еще раз маш ет собаке и бро
сается по тропинке в кусты. Под ногами всхлипывает почва:
тут еще не высохло. Пахнет сырьем и менее душно. По сто
ронам кусты, можжевельник, а до настоящ его леса еще да
леко, ш агов триста.
В стороне что-то издает звук неподмазаниого колеса.
Мужичопок вздрагивает и косится на молодую ольху.
На ольхе усматривает он черное подвижное пятнышко,
подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца.
Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятое кры
лышко. Мужичонок топчется на одном месте, сбрасывает
с себя ш апку, прижимает к плечу приклад и начинает
прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и при
держивает его, чтобы он не опустился раньше, чем сле
дует. П ружина испорчена, собачка не действует, а курок
пе слуш ается: ходпем ходит. Скворец опускает крыло и начипает подозрительно поглядывать на стрелка. Ещ е секунда — и
он улетит. Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку
от курка. Курок, сверх ожидания, не опускается. Мужичонок
разры вает ногтем какую-то ниточку, гнет проволочку и дает
курку щелчок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел.
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Стрелку сильно отдает в плечо. Видно, что он не пожалел по
роха. Бросив наземь ружье, он бежит к ольхе и начинает
ш арить в траве. Около гнилого, заплесневелого сучка он
находит кровяное пятио и пушок, а поискав еще немного, у з
нает в маленьком, еще горячем трупе, лежащ ем у самого
ствола, свою жертву.
— В голову попал! — говорит он с восторгом дворняге.
Дворняга июхает скворца и видит, что хозяин попал не
в одну только голову. На груди зияет рана, перебита одна
ножка, на клюве висит большая кровяная капля... Мужичонок
быстро лезет в кармаи за новым зарядом, причем из кармана
сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Он заряж ает
ружье и, готовый продолжать свою охоту, идет далее.
К ак из земли вырастает перед ним поляк Кржевецкий,
господский приказчик. Мужичонок видит его надменнострогое, рыжеволосое лицо и холодеет от уж аса. Ш апка сама
собой валится с его головы.
— Вы что же это? Стреляете? — говорит поляк на
смешливым голосом.— Очень приятно!
Охотник робко косится в сторону и видит воз с хво
ростом и около воза мужиков. Увлекш ись охотой, он и не
заметил, как набрел на людей.
— К ак же вы смеете стрелять? — спраш ивает К рж е
вецкий, возвы ш ая голос.— Это, стало быть, ваш лес? Или,
быть может, по-вашему, уж е прошел Петров день? Вы кто
такой?
— Павел Х ром ой,— еле-еле выговаривает мужичонок,
прижимая к себе ру ж ье.— Из Кашиловки.
— Из Кашиловки, черт побрал! Кто же позволял вам
стрелять? — продолжает поляк, стараясь не делать ударения
на втором слоге от конца.— Дайте сюда руж ье!
Хромой подает поляку ружье и думает:
«Л учш е б ты меня по морде, чем вы кать...»
— И ш апку давайте...
Хромой подает и шапку.
— Вот я вам покажу, как стрелять! Черт побрал! Пойдем
те!
Кржевецкий поворачивается к нему спиной и ш агает
за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ощ упы вая в кар
мане свою дичину, идет за ним.
Через час Кржевецкий и Хромой входят в простор
ную комнату с низким потолком и синими полинялыми
стенами. Это господская контора. В конторе никого нет,
но, тем не менее, сильно пахиет жильем. Посреди кон
торы — большой дубовый стол. На столе две-три счет
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ные книги, чернильница с песочницей и чайник с отбитым
носиком. Всё это покрыто серым слоем ныли. В углу стоит
большой ш каф , с которого давно уже слезла краска. На
шкафу ж естянка из-под керосина и бутыль с какою-то
смесью. В другом углу маленький образ, затянутый паути
ной...
— Надо будет акт составить,— говорит Крж евецкий.—
Сейчас барину доложу и за урядником пошлю. Снимайте
сапоги!
Хромой садится на пол и молча, дрожащими руками стас
кивает с себя сапоги.
— Вы у меня не уйдете,— говорит приказчик, зевая .—
А уйдете босиком, хуже будет. Сидите здесь и дожидай
тесь, пока урядник придет...
Поляк запирает в ш каф сапоги и ружье и выходит из
конторы.
По уходе Кржевецкого Хромой долго и медленно чешет
свой маленький затылок, точно реш ает вопрос — где ои. Он
вздыхает и пугливо осматривается. Ш каф, стол, чайник без но
сика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо... Му
хи, которыми так изобилуют господские конторы, ж уж ж ат
над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо
жутко.
— Д ззз...— ж уж ж ат м ухи.— Попался? Попался?
По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воз
дух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, тоски...
Хромой пятится к двери, становится у косяка и, опустив руки
по швам, задумывается...
Проходит час, другой, а он стоит у косяка, ждет и думает.
Глаза его косятся на осу.
«Отчего она, дура, в дверь не летит?» — думает он.
Проходит еще два часа. Кругом все тихо, беззвучно, мерт
во... Хромому пачинает думаться, что про него забыли и что
ему не скоро еще вырваться отсюда, как и осе, которая всё
еще, то и дело, падает со стекла. Оса успет к ночи,— ну, а
ему-то как быть?
— Так вот и лю ди,— философствует Хромой, глядя на
осу.— Т ак и человек, стало быть... Есть место, где ему на
волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно,
место-то это самое...
Наконец где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то по
спешные шаги, и через минуту в контору входит малень
кий, толстенький человечек в широчайших брюках и помо
чах. Он без сюртука и без жилетки. На спине в уровень с
лопатками идет полоса от пота; на груди такая же полоса.
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Это сам барии, Петр Егорыч Волчков, отставной подпол
ковник. Толстое, красное лицо и вспотевш ая лысина говорят,
что ои дорого бы дал, если бы вместо этой жары пристукнул
крещенский мороз. Он страдает от зноя и духоты. По заплы в
шим, сонным глазам видно, что он только что поднялся со
своей ужасно мягкой и душной перины.
Войдя, он прохаж ивается несколько раз вдоль по ком
нате, как бы не замечая Хромого, потом останавливается
перед пленником и долго, пристально смотрит ему в лицо.
Смотрит в упор, с презрением, которое спачала светится чуть
заметно в одних только глазках, потом же постепенно р аз
ливается по всему жирному лицу. Хромой пе выносит этого
взгляда и онускает глаза. Ему стыдно...
— Покажи-ка, что ты убил! — шепчет Волчков.—
Ну-касн, покажи, молодчик, Вильгельм Тель! Покажи,
образина!
Хромой лезет в кармап и достает оттуда несчастного
скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. Он сильпо
помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмехает
ся и пожимает плечами.
— Дурак! — говорит ои ,— Дурандас ты! Дурында пусто
головая! И тебе не грех? И тебе не стыдно?
— Стыдно, батю шка Петр Егорыч! — говорит Хромой,
пересиливая глотательные движения, мешающие ему гово
рить...
— Мало того, что ты, разбойник-июда, без спроса в моем
лесу охотишься, ты смеешь еще идти против государствен
ных законов! Разве тебе не известен закон, возбраняющий
несвоевременную охоту? В законе сказало, чтобы никто пе
смел стрелять до Петрова дня. Тебе это не известно? Нодойдика сюда!
Волчков подходит к столу; за иим идет к тому же столу и
Хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и на
чинает читать высоким протяжным тенором статью, возбра
няющую охоту до Петрова дня.
— Так ты этого ие знаеш ь? — спрашивает барин, окончив
чтение.
— Как не знать? Знаем, ваш е высокоблагородие. Да
нешто мы понимаем? Нешто в нас есть понятие?
— А? Какое же тут понятие, ежели ты безо всякого
смысла тварь божию портишь? Птичку вот эту убил. За что
ты ее убил? Ты ее нешто можеш ь воскресить? Можешь,
я тебя спраш иваю ?
— Не могут, батюшка!
— А убил... И какая из этой птицы корысть, не понимаю!
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Скворец! Ни мяса, ии перья... Так... В зял себе да сдуру и
убил...
Волчков щурит глаза и иачипает выпрямлять у скворца
перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу
Хромого.
— Анафема ты, анафема! — продолжает Волчков,— Жада ты, хищник! От жадности ты этот поступок сделал! Видит
пташку, и ему досадно, что пташ ка по воле летает, бога про
славляет! Дай, мол, ее убью и... сожру... Ж адность человече
ская! Видеть тебя пе могу! Не гляди и ты на меия своими
1 лазами! Косая ты шельма, косая! Ты вот убил ее, а у нее,
может быть, маленькие деточки есть... Пищ ат теперь...
Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руку к зем
ле, показывает, как малы могут быть деточки...
— Не от жадности это я сделал, Петр Егоры ч,— оправ
дывается дрожащим голосом Хромой.
— От чего ж е? Известно, от жадности!
— Никак нет, Петр Егорыч... Ежели я взял грех на душу,
то не от жадности, не из корысти-с, Петр Егорыч! Нечи
стый попутал...
— Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал! Сам ты
нечистого попутать можеш ь! Все вы, кашиловские, р аз
бойники!
Волчков с сопеньем выпускает из груди струю воздуха,
вбирает в себя новую порцию и продолжает, понизив го
лос:
— Что ж мне теперь с тобой делать? А ? Принимая во
внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы
следовало; соображаясь же с поступком и твоею наглостью,
тебе задать надо... Непременно надо... Довольно уж вас
баловать... До-воль-ио! Послал за урядником... Акт сейчас
составим... Послал... Улика налицо... Пеняй на себя... Не
я тебя паказываю , а тебя твой грех наказы вает... Умел гре
шить, сумей и наказание претерпеть... О хо-хоххх... Господи,
прости нас грешных! Беда с этими... Ну, как у вас яровое?..
— Ничего... милости господни...
— Чего же ты глазами моргаешь?
Хромой конфузливо каш ляет в кулак и поправляет
поясок.
— Чего глазами моргаеш ь? — повторяет Волчков.— Ты
скворца убил, ты же и плакать собираешься?
— Ваш е высокоблагородие! — говорит Хромой дре
безжащ ей фистулой, громко, как бы собравшись с силами.—
Вам, по ваш ему человеколюбию, обидно за то, что я птаху,
положим, убил... Укоряете вы меня, это самое, не потому,
109

стало быть, что вы барин есть, а потому, что обидно... ио
вашему человеколюбию... А мне нешто пе обидно? Я человек
глупый, хоть и без понятия, а и мне... обидно-с... Разрази гос
поди...
— Т ак зачем же ты стрелял, ежели тебе обидно?
— Нечистый попутал. Дозвольте мне рассказать, Петр
Егорыч! Я чистую правду, как перед богом... Пущай уряд
ник паезж ает... Мой грех, я за него и ответчик перед богом
и судом, а вам всю сущую правду, как на духу... Дозвольте,
ваш е высокоблагородие!
— Да >ето мне позволять? Позволяй там или не по
зволяй, а всё умного пе скаж еш ь. Мне что? Не я буду со
ставлять... Говори! Чего же молчишь? Говори, Виль
гельм Тель!
Хромой проводит рукавом по дрожащим губам. Глаза его
делаются еще косее и мельче...
— Никакого мне антиресу нет от этого скворца,— гово
рит он.— Будь их, скворцов, хоть тыща, да что с них толку?
Ни продашь, ни съеш ь, так только... пустяк один. Сами мо
жете понимать...
— Нет, не говори... Ты охотник вот, а не понимаешь...
Скворец, ежели поджаренный, в каш е хорош... И соус мож
но... Как рябчик — один вкус почти...
И ( как бы спохвативш ись за свой равнодушный тон,
Волчков хмурится и добавляет:
— У знаеш ь сейчас, какого он вкуса... Увидишь...
— Не разбираем мы вкусов... Выл бы хлеб, Петр Его
рыч... Самим пебезывестно... А убил скворца от тоски... Тоска
прижала...
— К акая тоска?
— А нечистый знает, какая она! Дозвольте вам объяснить.
Зачала она мучить меня с самой Святой, тоска-то эта... До
звольте вам объяснить... Вы хож у это я, значит, утром после
заутрени, как пасхи освятили, и иду себе... Наши бабы впере
ди пошли, а я позади иду. Шел, шел да и остановился па пло
тине... Стою и смотрю на свет божий, как всё в нем происхо
дит, как всякая тварь и былинка, можно сказать, свое место
зпает... Утро рассвело и солпышко всходит... Виж у всё это,
радуюсь и на пташ ек гляжу, Петр Егорыч. Вдруг у меня в
сердце что-то ёк! Екнуло, стало быть...
— Отчего же это?
— Оттого, что пташ ек увидал. Сейчас же мне в голову
и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострелять, да жалко,
закон не приказывает. А тут еще в поднебесье две уточки про
летели, да куличок прокричал где-тось за речкой. Страсть как
110

охоты захотел! С этаким воображением и домой пришел. Сижу,
разговляюсь с бабами, а у самого в глазах пташки. Ем и слы
шу, как лес шумит и пташ ка кричит: цвиринь! цвиринь!
Ах ты, господи! Хочется мне на охоту, да и шабаш ! А водки
как выпил, разговлямшись, так и совсем ш^льиой стал. Го
лоса стал слыш ать. Слышио мне, как какой-то тоненький,
словно как будто андельский, голосочек звенит тебе в ухе
и рассказы вает: поди, П ашка, постреляй! Наваждение! Могу
предположить, ваш е высокоблагородие, Петр Егорыч, што
это самое чертененок, а не кто другой. И так сладко и тонень
ко, словно дите. С того утра и взяла меня, это самое, тоска.
Сижу на призбе, опущу руки, как дурной, да и думаю себе...
Думаю, думаю... И все у меня в воображении братец ваш,
покойник, Сергей, стало быть, Егорыч, царство им небесное.
Вспоминалось мне, глупому, как я с ними, с покойничком,
па охоту хаж ивал. Я у ихнего высокоблагородия, дай им
бог... в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и
трогательно им было, что я, косой на оба глаза, стрелять был
артист! Хотели в город везти докторам показывать мою спо
собность при моем безобразии-с. Удивительно и чувствитель
но оно было, Петр Егорыч. Выйдем мы, бывалыча, чуть
свет, кликнем собак Кару и Ледку, да... аах! Верст три
дцать в день проходим! Да что говорить! Петр Егорыч! Б а
тюшка благородный! Истинно вам говорю, что окроме вашего
братца во всем свете нет и не было человека настоящего!
Жестокий они были человек, грозный, строптивый, но никто
супротив него по охотничьей части устоять не мог! Его
сиятельство, граф Тирборк, бился-бился со своею охотой,
да так и помер завидуючи. Куда ему! И красоты той не было,
и руж ья такого в руках держать ие приходилось, как у вашего
братца! Двустволка, извольте понимать, марсельская, фабри
ки Л епелье и компании. Н а двести шагов-с! Утку! Ш утка
сказать!
Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми глазами,
продолжает:
— От них я и тоску эту самую получил. Как нет стрель
бы, так и беда — за сердце душит!
— Баловство!
— Никак нет, Петр Егорыч! Всю Святую неделю как
шальной ходил, не пил, не ел. На Фоминой почистил ружье,
поисправил — отлегло малость. На Преполовенье опять за
тошнило. Тянет да и тянет на охоту, хоть ты тресни тут.
Водку ходил пить — не помогает, еще того хуже. Не балов
ство-с! После водосвятья иапплся... Н азавтра тоска пуще
прежнего... Ломит тебя да из избы гонит... Так и гонит, так
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и гонит! Сила! В зял я ружье, вышел с ним па огород и давай
галок стрелять! Набил их ш тук с десять, а самому не легче:
в лес тянет... к болоту. Да и старуха срамить начала: « Г а 
лок пешто можно стрелять? Птица она неблагородная, и
перед богом грех: неурожай будет, ежели галку убьеш ь».
В зял, Петр Егорыч, и разбил ружье... Ш ут с ним! От
легло...
— Баловство!
— Не баловство-с! Истинно вам говорю, что не баловство,
Петр Егорыч! Дозвольте уж вам объяснить... Просыпаюсь
вчера ночью. Л еж у и думаю... Баба моя спит, и не с кем мие
слово вымолвить. «А можно ли мое ружье таперича почи
нить, али нет?» — думаю. Встал да и давай починять.
— Ну?
— Ну, и ничего... Починил да выбежал с ним, как огла
шенный. Поймался вот... Туда мне и дорога... Птицу эту
саму взять да и по морде, чтобы понимал...
— Сейчас урядник придет... Ступай в сепи!
— Пойду-с... И на духу каялся... Батю ш ка, отец Пётра,
тоже сказы вает, что баловство... А по моему глупому пред
положению, как я это дело понимаю, это не баловство, а бо
лесть... Все одио как запой... Один шут... Ты ие хочешь, а тебя
за душу тянет. Рад бы не пить, перед образом зарок даешь, а
тебя подмывает: выпей! выпей! Пил, зиаю...
Красный иос Волчкова делается багровым.
— Запой — другое дело,— говорит он.
— Одинаково-с! Разрази бог, одинаково-с! Истинно вам
говорю!
И молчание... Молчат минут пять и друг па друга смот
рят.
Багровый нос Волчкова делается темно-синим.
— Одно слово-с — запой... Сами изволите понимать по
человеколюбию своему, какая это слабость есть.
Не по человеколюбию понимает подполковник, а по
опыту.
— Ступай! — говорит он Хромому.
Хромой не понимает.
— Ступай и больше пе попадайся!
— Сапожки пожалуйте-с! — говорит понявший и про
сиявший мужичонок.
— А где они?
— В ш кафе-с...
Хромой получает свою обувь, шапку и ружье. С легкой
душою выходит он из конторы, косится вверх, а иа иебе уж
черная, тяж елая туча. Ветер ш алит по траве и деревьям. Пер
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вые брызги уж е застучали по горячей кровле. В душном воз
духе делается всё легче и легче.
Волчков пихает изнутри окио. Окно с шумом отворяется,
и Хромой видит улетающую осу.
Воздух, Хромой и оса празднуют свою свободу.

НА ОХОТЕ

Собачья выставка с ее борзыми и гончими напомнила
мне один маленький эпизод, имевший большое влияние на
мою жизнь.
В одио прекрасное утро я получил от дяди, помещика
Екатеринославской губернии, письмо. Между прочим он
писал:
«Если не прпедешь ко мне на будущей неделе, то и
племянником считать тебя не буду, отца твоего из поминаль
ной книжки вычеркну... Поохотимся — приезж ай!»...
Надо было поехать.
Дядя встретил меня с распростертыми объятиями и, как
это водится даже у самых гостеприимных охотников, не дав
мне оправиться после долгой дороги и отдохнуть, повел меня
на псарию показывать мне своих лошадей и собак. Собаки,
по моему мнению, бывают большие, маленькие и средние, бе
лые, черные и серые, злые и смирные; дядя же различал
между ними крапчатых, темно-багряных, сохастовых, лещеватых, черио-пегих, черных в подпалинах, брудастых —
совсем собачий язык, и мне кажется, что если бы собаки умели
говорить, то говорили бы именно на таком языке. Дядя по
казывал, целовал собак в морды и всё требовал, чтобы я щупал
собачьи морды, трогал лапы.
На другой день утром меня нарядили в полушубок и
валенки и повезли па охоту.
Я вспоминаю теперь большой ольховый лес, седой от инея.
Тишина в ием царит гробовая. От леса до горизонта тянется
белое поле... И конца не видно этому полю. В лесу и по полю
скачут на конях нолушубки... У всех лица озабоченные, на
пряженные, словно всем этим полушубкам предстоит от
крыть что-то новое, необыкновенное... Дядя мой, красный
как рак, скачет от одного полушубка к другому, отдает при
казания, сыплет ругательства... Слышны трубные звуки...
Эту картину вспоминаю я теперь. Помню такж е, как
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подъехал ко мне дядя и повел меня па окрайну1 леса.
— Стой тут... К ак зверь побежит на тебя из лесу, так и
стреляй!
— Но ведь я, дядюшка, и ружья-то держать путем не
умею!
— Пустяки... Приучайся... Ну, смотри ж е!.. Чуть только
зверь — пли!!.
С казавш и это, дядя отъехал от меня, и я остался один.
Полушубки поскакали в лес. Долго я ждал зверя. Ждал я,
а сам в это время думал о Москве, мечтал, дремал...
«А что если я убью зверя? — воображал я .— Убью я, а
не они! То-то потеха будет!»
После долгого ожидания послышался наконец сдержан
ный собачий лай... По лесу понеслось ауканье... Я взвел ку
рок и насторожил зрение и слух... У меня забилось сердце,
и проснулся во мне инстинкт хищника-охотника. Затрещ али
недалеко от меня кусты, и я увндел зверя... Зверь, какой-то
странный, на длинных ногах и с колючей мордой, несся
прямо на меня... Я наж ал пальцем, загремел выстрел, и все
было кончено. У ра! Мой зверь подпрыгнул, упал и закорчился.
— Сюда! Ко мне! — закричал я .— Дядюшка!
Я указал на умирающего зверя. Дядя поглядел на него
и схватил себя за голову.
— Это мой Скачок! — закричал он.— Моя собака!.. Моя
горячо любимая собака!..
И, прыгнув с лошади, ои припал к своему Скачку.
А я поскорее в сани — и был таков.
Непреднамеренное убийство Скачка навсегда рассорило
меня с дядей. Он перестал мне высылать содержание. Уми
рая же, три года тому назад, ои приказал передать мне, что
он и после смерти не простит мне убийства его любимой со- ,
баки. И имение свое он завещ ал ие мне, а какой-то даме, своей
бывшей любовнице.

НА ВО Л Ч ЬЕ Й САД КЕ
Говорят, что теперь девятнадцатое столетие. Не верьте,
читатель.
В среду, шестого января, в европейском и даже в сто
личном городе Москве, в г ал е р е я х ‘ летнего конского бега,
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тесно прижавш ись друг к другу, теснясь и наступая друг
другу на ноги, сидели люди и наслаждались зрелищем. Не
только это зрелище, но даже и описание его есть анахронизм...
Нам ли, нервным, слезливым фрачникам, променявшим
мускул на идею, театралам, либералам et tutti quanti1, опи
сывать травлю волков?! Нам ли?!
Выходит так, что нам... Делать нечего, будем отЛсывать.
Прежде всего, я не охотник. Я во всю жизнь мою ничего
не бил. Бил разве одних блох, да и то без собак, один на один.
Из всех огнестрельных орудий мне знакомы одни
только маленькие оловянные пистолетики, которые я поку
пал своим детям к елке. Я не охотник, а посему прошу из
винения, если я перевру. Врут обыкновенно все неспециали
сты. П остараюсь обойти те места, где бы мне можно было
похвастать незнанием охотничьих терминов; буду рассуждать
так, как рассуж дает публика, т. е. поверхностно и по первому
впечатлению...
Первый час. Позади галереи толпятся кареты, роскошные
сани и извозчики. Ш ум, гвалт... Экипажей так много, что
приходится толпиться... В галереях конского бега, в енотах,
бобрах, лисицах и бараш ках, заседаю т жеребятникн, кобелятники, борзятники, перепелятники и прочие лятники, мерзнут
и сгорают от нетерпения. Т ут же заседают, разумеется, и
дамы... Без дам нигде дело не обходится. Хорошеньких, сверх
обыкновения, почему-то очень много... Дам столько же, сколь
ко и мужчин... Они тоже сгорают от нетерпения. На верхних
скамьях мелькают гимназические фуражки. И гимназисты
пришли поглазеть, и они тоже сгорают от нетерпения и
постукивают калошами. Любители, ценители и критиканы,
приперевшие на Ходынку пехтурой и не имеющие рубля,
толпятся у заборов, по колена в снегу, вытягивают шеи и тоже
сгорают от нетерпения. На арене несколько возов. На возах
деревянные ящики. В ящ иках наслаждаются жизнью герои
дня — волки. Они, по всей вероятности, не сгорают от нетер
пения...
Публика, пока еще не началась травля, любуется рос
сийскими красавицами, разъезжаю щ ими по арене па хоро
шеньких лош адках... Самые ужасные, отчаянные охотники
критикуют собачню, приготовленную для травли. У всех в
руках афиши. В дамских ручках афиши и бинокли.
—
Самое приятное занятие-с,— обращается к своему со
седу старичок с ощипанной бородой, в фуражке с кокардой,
по всем признакам, давным-давно уж е промотавшийся дво
1 и всяким иным, подобным (и т .).
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рянин.— Самое приятное запятие-с... Бывало, выедешь это с
компанией... Выедешь чуть свет... И дамы тоже.
— С дамами не стоит ездить,— перебивает старичка со
сед.
— Почему ж?
— А потому, что при дамах ругаться нельзя. А нешто
можно на охоте ие ругаться?
— Невозможно. Но у нас были такие дамы, что сами ру
гались... Бывало, М арья Карловна, если изволите зиать-с,
баропа Глянсера дочь... ругалась страсть как! И ты, кричит,
черт, сатана, такой-сякой... И так далее-с... Многоточие-с...
П ервая гроза для иижних чинов была. Ч уть что — сичас на
гайкой.
— Мама, волки в ящ иках? — спраш ивает гимназист в
огромнейшем башлыке, обращ аясь к даме с большими крас
ными щеками.
— В ящ иках.
— А они не могут выскочить?
— Отстань! Вечно ты с вопросами... Утри нос! Спра
шивай о чем-нибудь умном... Чего о глупостях спраш и
вать?
— На арене замечается усиленное движение... Человек
шесть, посвященных в таинства охоты, несут один ящ ик и
ставят его посреди арены... В публике волнение.
— Господин! Чьи собаки сейчас пойдут?
— Можаровские! Мм... Нет, не можаровские, а ш ереметь
евские!
— И вовсе ие шереметьевские! Борзые М ожарова! Вон
он, черный М ожарова! Видите? Или разве шереметьевские.
Да, да, да... Так, так, так... Господа, шереметьевские! Ш ере
метьевские, можаровские вон они.
По ящ ику стучат молотком... Нетерпение достигает maxim um ’a... От ящика отходят... Один дергает за веревку, стены
темницы падают, и глазам публики представляется серый
волк, самое почтенное из российских животных. Волк огля
дывается, встает и бежит... За ним мчатся шереметьевские со
баки, за шереметьевскими бежит не по уставу можаровская
собака, за можаровской собакой борзятник с кинжалом...
Не успел волк отбежать и двух сажен, как он уже
мертв... Отличились и собаки и борзятник... и «бравооо! —
кричит публика.— Браааво! Браво! Зачем Можаров спустил
не в очередь? Можаров, ш ш ш !.. Бра... ввво!» То же самое
проделывается и с другим волком...
Раскрывается третий ящик. Волк сидит и ни с места.
Перед его мордой хлопают бичом. Наконец он поднимается,
116

как бы утомленный, разбитый, едва влача за собою задние
ноги... Осматривается... Нет спасения! А ему так жить хо
чется! Хочется жить так же сильно, как и тем, которые сидят
на галерее, слуш ают его скрежет зубовный и глядят па кровь.
Он пробует бежать, но ие тут-то было! Свечинские собаки
хватают его за шерсть, борзятник вонзает кинжал в самое
сердце и — vae v ictis!1 — волк падает, унося с собою в могилу
плохое мнепие о человеке... Не шутя, осрамился человек перед
волками, затеяв эту quasi-охоту!.. Другое дело — охота в сте
пи, в лесу, где людскую кровожадпость можио слегка из
винить возможностью равной борьбы, где волк может защ и
щ аться, бежать...
Публика неистовствует, и так неистовствует, как будто бы
на нее самое спустили всех собак со всего света...
— Зареж ьте в ящике! Хорош а охота! Скверно!
— Зачем же вы кричите, если вы не понимаете? Ведь
вы никогда ие были иа охоте?
— Не был.
— Зачем же вы кричите? Что вы понимаете? По-вашему,
значит, отдать волку собак, пусть их рвет? Так, по-вашему?
Так?
— Да послушайте! Какое же удовольствие видеть заре
занного волка? Собакам не дают разбеж аться!
— Ш -ш-ш ... Фюйт!
— Чьи это собаки? — неистовствует барин в енотовой
ш убе.— Мальчик, доди справься, чьи это собаки!
— Лебушевские!
Ш ереметьевские! Можаровские!
— Чей кобель?..
— Можарова! Славный кобель!.. М ожарова!..
— В ящике зареж ьте!..
Публике не нравится, что волка так рано зарезали... Н уж 
но было волка погонять по арене часа два, искусать его собачь
ими зубами, истоитать копытами, а потом уже зарезать... Ма
ло того, что он уже был раз травлен, словлен и отсидел ни за
что ни про что несколько недель в тюрьме.
Собаки и борзятник Стаховича берут волка живьем...
Счастливого волка саж аю т опять в ящик. Один волк переска
кивает через барьер. За ним гонятся собаки, борзятники.
Сумей он вбеж ать в город, Москве посчастливилось бы узреть
на своих улицах и переулках бесиодобпую травлю!..
В антрактах, полных томительного ожидания, пу
блика хохочет и (пе верите?) кричит бр аво: ей нравится де
сятикопеечная лошадка, па которой увозят опустевшие ящ и
1 горе вобежденным! (л а т .)
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ки с средины арены на прежнее место. Лош адка не идет, а
подпрыгивает, подпрыгивает не ногами, а всем корпусом и в
особенности головой. Это нравится публике, и она неистов
ствует.
Счастливая лошадка! Думала ли когда-нибудь она или ее
родители, что ей когда-нибудь будут аплодировать?
Слышится отрывистыи лай, и на сцену появляется стая
гончих... Большой волк отдается им на растерзание. Гоичие
рвут, а борзые, которых не пускают, визж ат от зависти.
— Брааво! браваао! — кричит публика.— Браво, Ни
колай Яковлевич!
Николай Яковлевич раскланивается пред публикой с
шиком, которому позавидовал бы любой артист-бенефициаит.
— Подавай лисицу! — кричит он в исступлении.
На средину арены выносят маленький ящик и выпускают
из него хорошенькую лисичку. Лисичка бежит, бежит... за
ней бегут гончие. Никто не видел, где собаки схватили
лису.
— Уш ла лиса! — кричит публика.— Упустили! Уш ла!
Николай Яковлевич показывается с лисицей в руке, и
публика конфузится. Чтобы собрать гончих в стаю, тре
буется немало людей и времени. Собаки непослушные, дис
циплина плохая... Гончие не нравятся публике.
Вообще публика страш но мерзнет, но очень довольна. Д а
мы в восторге.
— Хорошо за границей,— говорит одна дамочка.— Там
есть бой быков, бой петухов... Отчего у нас не введут этого,
в России?
— А потому, сударыня, что за границей есть быки, а
у нас их не води тся!..— отвечает даме старичок с ко
кардой.
Наконец выпускают последнего волка. Этого волка зак а
лывают, и публика, рассуждая о том, какие собаки хороши,
а какие плохи, разъезж ается по домам.
В заключение вопросик: какова цель всей этой кукольной
комедии? Собаками похвастаться пельзя, потому что места
мало; удаль показать такж е негде. Какова мораль?
Мораль самого скверного свойства. Пощекотали женские
нервы и больше ничего! Сбор, впрочем, тысячный. Но не смею
думать, чтобы всё это делалось для сбора. Сбором можно
окупить все расходы, но пельзя окупить тех маленьких разру
шений, которые, быть может, произведены этой травлей в
маленькой душе вышеупомянутого гимназистика.
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ПЕТРОВ ДЕНЬ
Наступило утро желанного, давно снившегося дня, насту
пило — урааа, господа охотники!! — 29-е июня... Наступил
день, в который забываю тся долги, жучки, дорогие харчи,
тещи и даже молодые ж ен ы ,— день, в который г. уряд
нику, запрещ ающ ему стрелять, можно показать двадцать ку
кишей...
Побледнели и затуманились звезды... Кое-где послыша
лись голоса... Из деревенских труб повалил сизый, едкий дым.
На серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся
пономарь и ударил к обедне... Послышалось храпенье ра
стянувш егося под деревом ночного сторожа. Проснулись щ у
ры, закопошились, залетали с одного конца сада на другой
и подняли свое невыпосимое, надоедливое чириканье... В тер
новнике запела иволга... Над людской кухней засуети
лись скворцы и удоды... Н ачался даровой утренний
концерт...
К разваливш емуся, живописно обросшему колючей кра
пивой крыльцу дома отставного гвардии корнета Егора Егорыча Обтемперанского подъехали две тройки. В доме и во
дворе поднялась страш ная кутерьма. Всё живущ ее вокруг
Егора Егорыча заходило, забегало и застучало по всем лест
ницам, сараям и коиюшням... Переменили одного коренно
го. У кучеров слетели с голов картузы , у лакея, Катькина
прихвостня, засиял под носом красный фонарь, кухарок
назвали «стервозам и», послышалось имя сатаны и агге
лов его... В пять минут тарантасы наполнились ков
рами, полостями, кульками с провизией, ружейными
чехлами.
— Еотово-с! — пробасил А ввакум.
— Пожалуйте! Готово! — крикнул сладеньким голоском
Егор Егорыч, и на крыльце показалась многочисленная пуб
лика. Первый вскочил в тарантас молодой доктор. За ним
вполз архангельский мещанин Кузьма Больва, старичок в
сапогах без каблуков, в рыжем цилиндре, с двадцатипятифунтовои двустволкой и с желто-зелеными пятнами на
шее. Больва — илебей, но гг. помещики, из уважения к
его преклонным летам (он родился в конце прошлого
столетия) и уменью попадать в подброшенный двугривен
ный, не брезгуют его плебейством и берут с собой на
охоту.
— Пожалуйте, ваше превосходительство! — обратился
Егор Егорыч к маленькому седому толстячку в белом со
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светлыми пуговицами кителе и с аннинским крестом на
ш ее.— Подвиньтесь, доктор!
Отставной генерал крякнул, стал одной погой па поднож
ку и, поддерживаемый Егором Егорычем, толкнул животом
доктора и грузно уселся возле Больвы. За генералом вскочили
генеральский щенок Тщетный и легавый Егора Егорыча,
Музыкант.
— М-м-м... того, братец... Ваня! — обратился генерал к
своему племяннику, юпоше-гимпазисту с длинной одноствол
кой через спину.— Ты можешь сесть здесь, возле меия. Иди
сюда! Н-да... Вот здесь. Не шали, мой друг! Л ош адь может
испугаться!
Пустив еще раз в нос коренному табачного дыма, Ваня
вскочил в тарантас, отодвинул Больву от генерала и, по
вертевшись, сел. Егор Егорыч перекрестился и сел рядом с
доктором. На козлах, рядом с Аввакумом, примостился длин
ный и сухой преподаватель математики и физики в Ваииной
гимназии, г. Манже.
Первый тарантас наполнился. Н ачалась нагрузка второго
тарантаса.
— Готово! — крикнул Егор Егорыч, когда во второй
тарантас, после долгих споров и беганья вокруг и около,
поместились остальные восемь человек и три собаки.
— Готово! — крикнули гости.
— Ну? Итак, значит, трогать, ваш е превосходительство?
Господи благослови,— трогай, А ввакумка!
Первый тарантас покачнулся и тронулся с места. Вто
рой, вмещавший в себе самых яры х охотников, покачнулся,
отчаянно скрипнул, взял немного в сторону и, очутившись
впереди первого, покатил к воротам. Охотники улыбнулись
все разом и захлопали от восторга в ладоши. Все почувствова
ли себя иа седьмом небе, но... злая судьба!., ие успели они вы
ехать со двора, как случился скандал...
— Стой! Подожди! Стой!!! — раздался сзади троек
пронзительный тенор.
Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнался
невыносимейший в мире человек, известный всей губернии
скандалист, брат Егора Егорыча, отставной капитан 2-го ран
га Михей Егорыч... Он отчаянно махал руками. Тройки оста
новились.
— Что тебе? — спросил Егор Егорыч.
Михей Егорыч подбежал к тарантасу, стал па под
ножку и запахнулся на Егора Егорыча. Охотники заш у
мели.
— Что такое? — спросил покрасневший Егор Егорыч.
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— То такое,— закричал Михей Егоры ч,— что ты Иуда,
скотина, свинья!.. Свинья, ваше превосходительство! Ты от
чего не разбудил меня? Отчего ты не разбудил меня, осел, я
тебя спрашиваю, подлеца этакого? Позвольте, господа... Я ни
чего... Я его только иоучить хочу! Ты ночему не разбудил ме
ня? Не хочешь брать с собой? Я помешаю тебе? Напоил меня
вчера вечером нарочно и думал, что и просплю до двенадцати
часов! Каков молодец! Позвольте, ваш е превосходительство...
Я его только раз... смажу... Позвольте!
— Чего вы лезете? — крикнул генерал, растопыривая
руки.— Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком...
позволяете...
— Напрасно ты бранишься, М ихей,— сказал Егор Его
рыч.— Я не разбудил тебя потому, что тебе незачем ехать
с нами... Ты не умеешь стрелять. Зачем тебе ехать? М ешать?
Ведь ты не умеешь стрелять!
— Не умею? Не умею я стрелять? — закричал Михей
Егорыч так громко, что даже Больва заткнул у ш и .— Но, в та
ком случае, за каким чертом доктор едет! Он тоже не умеет
стрелять! Он лучше меня стреляет?
— Он прав, господа, — сказал доктор.— Я не умею стре
лять, не умею ружья даже держать... Я терпеть пе могу
стрельбы... Я не знаю, зачем вы берете меня с собой... За каким
дьяволом? Пусть он садится на мое место! Я остаюсь!.. Есть
место, Михей Егорыч!
— Слышишь, слыш ишь? Зачем же ты его берешь?
Доктор ноднялся с явным намерением вылезти из таранта
са. Егор Егорыч схватил доктора за фалду и потянул его
вниз.
— Но... не рвите сюртука! Он тридцать рублей стоит...
Пустите! И вообще, господа, я просил бы вас не беседо
вать со мной сегодня... Я не в духе и могу неприятно
стей наделать, сам того не желая. Пустите, Егор Его
рыч! Садитесь на мое место, Михей Егорыч! Я спать
пойду!
— Вы должны ехать, доктор! — сказал Егор Егорыч,
не выпуская ф алды ,— Вы дали честное слово, что по
едете!
— Это было вынужденное честное слово. Ну, для чего
мне ехать, для чего?
— А для того,— запищал Михей Егоры ч,— чтобы вы не
остались с его женой! Вот для чего! Он ревнует к вам, доктор.
Не езж айте, голубчик! Назло не езж айте! Ревнует, ей-богу
ревнует!
Егор Егорыч густо покраснел и сж ал кулаки.
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— Эй, вы! — крикнули с другого таран таса.— Ми
хей Егорыч, будет вам ерундить! Идите сюда, нашлось
место!
Михей Егорыч ехидно улыбнулся.
— А что, акула? — сказал он.— Чьи взяла? Слышал?
Нашлось место! Назло поеду! Поеду и буду меш ать! Честное
слово, буду меш ать! Ни черта пе убьешь! А вы, доктор, не
езж айте. Пусть лопнет от ревности.
Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. Глаза его
налились кровью.
— Негодяй! — сказал он, обращ аясь к брату.— Ты не
брат мне! Недаром прокляла тебя матушка-покойница!
Батю ш ка скончался во цвете лет чрез твое безнравственное
поведение!
1оспода...— вмеш ался генерал.— Я полагаю... доста
точно. Братья, родные братья!
— Он родной осел, ваш е превосходительство, а не брат!
Не езж айте, доктор! Не езжайте!
— Трогай, чтобы черт побрал вас... А-а-а... Черт знает,
что такое! Трогай! — крикнул генерал и ударил кулаком в
спину А ввак ум а.— Тррогай!
А ввакум ударил по лошадям, и тройка тронулась с места.
Во втором тарантасе писатель, капитан Кардамонов, взял себе
на колени двух собак, а на их место усадил ретивого Михея
Егорыча.
— Счастье его, что нашлось место,— сказал Михей Его
рыч, усаж и ваясь в тарантасе,— а то бы я его... Опишите-ка
этого разбойника, Кардамонов!
Кардамонов послал в прошлом году в «Н иву» статью под
заглавием: «Интересный случай Многоплодия среди крестьян
ского народонаселения», прочел в почтовом ящ ике пепрпятный для авторского самолюбия ответ, пожаловался соседям и
прослыл писателем.
Согласно предпачертанному плану действий, решено было
ехать прежде всего на крестьянский сепокос, находящийся
в семи верстах от имения Егора Егоры ча,— ехать на перепе
лов. Приехавши на сенокос, охотники вылезли из тарантасов
и разделились на две группы. Одна группа, имея во главе
генерала и Егора Егорыча, направилась направо; другая, с
Кардамоновым во главе, пошла налево. Больва отстал и по
шел сам по себе. На охоте он любил тишину и молчание. Му
зыкант с лаем побежал вперед и через минуту согнал перепе
ла. Ваня выстрелил и пе попал.
— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он.
Щ енок Тщетный, взятый «приучаться», услы ш ав первый
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раз в жизни выстрел, залаял и, поджав хвост, побежал к та
рантасам. Манже выстрелил в жаворонка и попал.
— Нравится мне эта птичка! — сказал он, показывая
доктору жаворонка.
— П роваливайте...— сказал тот.— Вообще я проспл бы
вас не беседовать со мною... Я сегодня не в духе. Отойдите
от меня!
— Вы скептик, доктор!
— Я-то? Гм... А что значит скептик?
Манже задумался.
— Скептик значит человеко... человеко... нелюбец,— ска
зал он.
— Врете. Не употребляйте тех слов, которых вы не по
нимаете. Отойдите от меня! Я могу наделать неприятностей,
сам того не желая... Я не в духе...
М узыкант сделал стойку. Генерал и Егор Егорыч поблед
нели и притаили дыхание.
— Я выстрелю! — прошептал генерал.— Я... я... позволь
те! Вы во второй раз уж того...
Но не удалась стойка. Доктор от нечего делать пустил
камешком в М узыканта и попал между ушей... М узыкант
взвизгнул и подскочил. Генерал и Егор Егорыч оглянулись.
В траве послышался шорох и взлетел крупный стрепет. Во
второй группе зашумели и указали на стрепета. Генерал,
Манже и Ваня прицелились. Вапя выстрелил, у Мапже осек
лось... Поздно было! Стрепет полетел за курган и опустился
в рожь.
— Полагаю, доктор, что... не время теперь шутить! —
обратился генерал к доктору.— Не время-с!

— А?
— Не время теперь шутить.
— Я не шучу.
— Неловко, доктор! — заметил Егор Егорыч.
— Не брали бы... Кто вас просил брать меня? — Впро
чем... не желаю объясняться... Я не в духе сегодня...
Манже убил другого жаворонка. Ваня согнал молодого
грача, выстрелил и пе попал.
— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он.
Послышались два подряд выстрела: Больва уложил за
курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и поло
жил их в карман. Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил.
Подстреленная перепелка упала в траву. Торжествующий
Егор Егорыч поднял ее и поднес генералу.
— В крылышко, ваш е превоеэсодительство! Ж ива еще-с!
— Н-да... Ж ива... Надо предать скорой смерти.
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Сказавш и это, генерал поднес перепелку-jto рту и клык&Ф
ми перегрыз ей горло. Манже убил третьего жаворонка.
М узыкант сделал другую стойку. Геперал сбросил с головы
ф ураж ку, навел ружье... «П иль!» Взлетел крупный перепел,
но... мерзавец доктор торчал как раз в области выстрела, почти
перед дулом!
— Прочь! — крикнул генерал.
Доктор отскочил, генерал выстрелил, и, разумеется, дробь
опоздала.
— Это низко, молодой человек! — крикнул генерал.
— Что такое? — спросил доктор.
— Вы мешаете! Черт вас просит меш ать! По вашей
милости я промахнулся! Черт знает что такое — из рук
вон!
— Да вы-то чего кричите? Пфф... ие боюсь! Я генералов не
боюсь, ваш е превосходительство, а в особенности отставных.
Потише, пожалуйста!
— Удивительный человек! Ходит и мешает, ходит и ме
ш ает — ангел выйдет из терпения!
— Не кричите, пожалуйста, генерал! Кричите вот на
Манже! Он, кстати, боится генералов. Хорошему охот
нику никто не помешает. Скажите лучше, что стрелять не
умеете!
— Доволыю-с! Вам слово — вы десять... Ваничка, дай-ка
сюда пороховницу! — обратился генерал к Ване.
— Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона? —
спросил доктор Егора Егорыча.
— Нельзя, брат! — ответил Егор Е горы ч.— Н ельзя бы
ло не взять. Ведь я ему того... восемь тысяч... Э-хе-хе, бра
тец! Не будь этих проклятых долгов...
Егор Егорыч не договорил и махнул рукою.
— Правда, что ты ревнуешь?
Егор Егорыч отвернулся и прицелился в высоко летевшего
коршуна.
— Ты его потерял, молокосос! — раздался громовый го
лос генерала.— Ты потерял его! Он сто рублей стоит, поросе
нок!
Егор Егорыч подошел к генералу и осведомился, в чем
дело. О казалось, что Ваня потерял генеральский патронташ.
Начались поиски за патронташем, и охота была прервана.
Поиски продолжались час с четвертью и увенчались успехом.
Нашедши патронташ, охотники сели отдохпуть.
Во второй группе перепелиная охота была тоже не совсем
удачна. В этой группе Михей Егорыч был тем же, чем доктор
в первой, даже хуже. Он выбивал из рук ружья, бранился, бил
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собак, рассыпал порох, словом — выделывал черт знает что...
После неудачных выстрелов по перепелам, Кардамонов со
своими собаками погнался за молодым коршуном. Коршуна
подстрелили и не нашли. Капитан 2-го ранга убил камнем
суслика.
— Господа, давайте анатомировать суслика! — предло
жил письмоводитель предводителя дворянства, Некричихвогтов.
Охотники сели па траву, вынули перочинные пожи и за
нялись анатомией.
— Я в этом суслике ничего пе п ахож у ,— сказал Некричихвостов, когда суслик был изрезап на мелкие кусоч
ки.— Даже сердца нет. Вот кишки так есть. Знаете что,
господа? Поедемте-ка на болота! Что мы тут можем убить?
Перепела — не дичь; то ли дело кулички', бекасы... Л?
Едем!
Охотники поднялись и лениво паправились к тарантасам.
Приближаясь к тарантасам, они сделали залп по свойским
голубям и убили одного.
— В аш е превосх... Егорыгорч! Ваш е... Егорч...— за
кричала вторая группа, увидев отдыхающую первую .—
Ау, ау!
Генерал и Егор Егорыч оглянулись. Вторая группа з а 
махала фуражками.
— Зачем? — крикнул Егор Егорыч.
— Дело есть! Дрохву убилп! Скорей сюда!
П ервая группа дрохве не поверила, ио к тарантасам по
шла. Усевш ись в тарантасы, охотники порешили оставить
перепелов в покое и согласно марш руту проехать еще пять
верст — к болотам.
— Я уж асно горяч на охоте,— обратился генерал к док
тору, когда тройки отъехали версты на две от сенокоса.—
Ужасно! Отца родного не пощажу. У ж вы того... извините
старику!
— Гм...
— Каким добряком, шельмец, стал! — шепнул Егор
Егорыч доктору на у х о .— Что значит мода пошла дочек
за докторов отдавать! Хитер его превосходительство! Хехетхе...
— А просторней стало! — заметил Ваня.
— Да.
— Отчего бы это? Совсем просторно...
— Господа, а Больва где? — хватился Манже.
Охотники посмотрели друг на друга.
— Где Больва? — повторил Манже.
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— Должно быть, на той тройке. Господа,— крикнул Егор
Е горы ч,— Больва с вами?
— Нет, нету! — крикнул Кардамонов.
Охотники задумались.
— Ну, черт с ним! — порешил генерал.— Не ворочаться !
же за ним!
— Надо бы, ваш е превосходительство, воротиться. Слаб i
уж очень! Б ез воды умрет. Не дойдет.
— Захочет, так дойдет.
— Умрет старичок. Ведь ему девяносто!
— Пустяки.
П одъехав к болотам, наши охотники вытянули физионо
мии... Болота были запружены охотниками, и вы лезать из
тарантасов поэтому не стоило. Немного подумав, охотники
порешили проехать еще иять верст, к казенным лесам.
— Кого же вы там стрелять будете? — спросил доктор.
— Дроздов, орлиц... Ну, тетеревов.
— Так-с. Ну, а что поделывают теперь мои несчастные
больные? И зачем вы меня взяли с собой, Егор Егорыч?
Эх!
Доктор вздохнул и почесал затылок. П одъехав к перво
му попавшемуся леску, охотники повылезли из таранта
сов и начали совещ аться: кому идти направо и кому на
лево?
— Знаете что, господа? — предложил Н екричихвостов.—
В силу того закона, так сказать, в некотором роде природы,
что дичь от нас не уйдет... Гм... Дичь от нас не уйдет, госпо
да! Д авайте-ка прежде всего подкрепимся! Винца, водочки,
икорки... балычка... Вот тут, на травке! Вы какого мнения,
доктор? Вам лучше это знать: вы доктор. Ведь нужно под
крепиться?
Предложение Некричихвостова было принято. Аввакум
и Ф ирс разостлали два ковра и разложили вокруг них
кульки со свертками и бутылками. Егор Егорыч порезал
колбасу, сыр, балык, Некричихвостов раскупорил бутыл
ки, Манже нарезал хлеба... Охотники облизнулись и воз
легли.
— Ну-с, ваш е превосходительство! По маленькой...
Охотники выпили и закусили. Доктор тотчас же налил
себе другую и выпил. Ваня последовал его иримеру.
— А ведь тут, надо полагать, и волки есть,— глубоко
мысленно заметил Кардамонов, посматривая искоса па
деревья.
Охотники подумали, поговорили и мииут через десять
порешили, что волков, надо полагать, нет.
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— Ну-с? По другой? Пропустим-ка! Егор Егорыч, вы
чего смотрите?
Выпили по другой.
— Молодой человек! — обратился Егор Егорыч к В ай е.—
Вы-то чего думаете?
Вайя замотал головой.
— Но при мне м ож еш ь,— сказал генерал.— Без меня не
пей, но при мие... Выпей немножко!
Вайя налил рюмку и выпил.
— Ну-с? По третьей? Ваш е превосходительство...
Выпили по третьей. Доктор выпил шестую.
— Молодой человек!
Ваня замотал головой.
— Пейте, Амфитеатров! — сказал покровительственным
тоном Манже.
— При мне можешь, но без меня... Выпей немного!
Ваня выпил.
— Чего это небо сегодня такое синее? — спросил Кардамонов.
Охотники подумали, потолковали и через четверть часа
порешили, что неизвестнЪ, отчего это небо сегодня такое сипее.
— Заяц... заяц... заяц !!! Д ержи!!!
З а бугром показался заяц. З а ним гнались две дворня
ги. Охотники повскакали и ухватились за ружья. Заяц
пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой двор
няг, М узыканта л других собак. Тщетный подумал,
посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался
за зайцем.
— Крупный!.. Вот его бы того... Как это мы... прозе
вали?
— Да. Чего же эта бутылка тут того... Это вы не выпили,
ваше высокопревосходительство? Э-э-э-э... Так вот вы как?
Хо-ро-шо-с!
Выпили по четвертой. Доктор выпил девятую, с о с т е р в е 
нением крякнул и отправился в лес. Выбрав самую широкую
тень, ои лег на травку, подложил иод голову сюртук н тотчас
же захрапел. Ваню развезло. Он выпил еще рюмочку, при
нялся за пиво, и в нем взыграла душа. Он стал на колени
и продекламировал 20 стихов из Овидия.
Генерал заметил, что латинский язы к очень похож на
французский... Егор Егорыч согласился с ним и добавил, что
при изучении французского язы ка необходимо знать похожий
на него латинский. М анже не согласился с Егором Егорычем,
заметив, что не место толковать там про языки, где сидит
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физико-математик и стоит так много бутылок, добавив, что ■
ружье его прежде дорого стоило, что теперь нельзя найти х о - 1
рошего ружья, что...
— По восьмой, господа?
— Не много ли будет?
— Ну-у-у... Что вы! Восемь, и много?! Вы, значит, не
пили никогда!
Выпили по восьмой.
— Молодой человек!
В ан я замотал головой.
— Полно! Ну-ка, по-военному! Вы так хорошо стре
ляете...
— Выпейте, Амфитеатров! — сказал Манже.
— При мне пей, ио без меня.... Выпей немного!
Ваня отставил в сторону пнво и выпил еще рюмочку.
— По девятой, господа, а? Какого мнения? Терпеть не
могу числа восемь. Восьмого числа у меня умер отец... Ф е
дор... то есть, Иван... Егор Егорыч! Наливайте!
Выпили по девятой.
— Ж арко, однако.
— Да, жарко, но это не помешает пам выпить по десятой!
— Но...
— П левать на ж ару! Докажем, господа, стихиям, что мы
их не боимся! Молодой человек! Покажите-ка пример...
Пристыдите ваш его дядюшку! Не боимся ии хлада, ни
жары...
Ваня выпил рюмочку. Охотники крикнули «ура» и по
следовали его примеру.
— Солнечный
удар
может
приключиться, — сказал
генерал.
— Не может.
— Не может... при нашем климате? Гм...
— Однако бывали же случаи... Мой крестный умер от сол
нечного удара...
— Вы, доктор, как думаете? Может ли при пашем клима
те удар приключиться... солнечный, а? Доктор!
Ответа не последовало.
— Вам не приходилось лечить, а? Мы про солнечный...
Доктор, где же доктор?
— Где доктор? Доктор!
Охотники посмотрели вокруг себя: доктора пе было.
— Где же доктор? И счезоша? Яко воск от лица огня!
Ха-ха-ха.
— К Егоровой жене отправился! — ляпнул Михей
Егорыч.
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Егор Егорыч победыел н уронил бутылку.
— К жене его отправился! — продолжал Михей Егорыч,
куш ая балык.
— Чего же вы врете? — спросил М анж е.— Вы видели?
— Видел. Е хал мимо мужик иа таратайке... ну, а он сел
и уехал. Ей-богу. По одиннадцатой, господа?
Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками.
— Я спрашиваю: куда вы едете? — продолжал Михей
Егорыч.— За клубникой, говорит. Рожки шлифовать. Я,
говорит, уж наставил рожки, а теперь шлифовать еду. Про
щайте, говорит, милый Михей Егорыч! Кланяйтесь, говорит,
свояку Егору Егорычу! И этак еще глазом сделал. На здо
ровье... хе-хе-хе.
— Л ош адей!! — крикнул Егор Егорыч и, покачиваясь,
побежал к тарантасу.
— Скорей, а то опоздаешь! — крикнул Михей Егорыч.
Егор Егорыч втащил на козлы А ввакума, вскочил в таран
тас и, погрозив охотникам кулаком, покатил домой...
— Что же все это значит, господа? — спросил генерал,
когда скрылась с глаз белая ф ураж ка Егора Егоры ча.— Он
уехал... На чем же, черт возьми, я уеду? Он на моем таранта
се уехал! То есть не на моем, а на том, на котором мне нужно
уехать... Это странно... Гм... Дерзко с его стороны...
С Ваней сделалось дурно. Водка, смеш анная с пивом,
подействовала как рвотное... Нужно было везти Ваню домой.
После пятнадцатой охотники порешили тройку уступить
генералу, с тем только условием, чтобы он, приехавши
домой, немедленно выслал свежих лошадей за остальной
компанией.
Генерал стал прощаться.
— Передайте ему, господа,— сказал он ,— что... что
так делают одне только свиньи.
— Вы, ваш е превосходительство, векселя его протестуй
те! — посоветовал Михей Егорыч.
— А ? Векселя? Нда-с... Пора уж е ему... Нужно честь
знать... Я ждал, ждал и наконец утомился ждать... Скажите
ему, что протест... Прощайте, господа! Прошу ко мне! А он
свннья-с!
Охотники простились с генералом и положили его в таран
тас рядом с заболевшим Ваней.
— Трогай!
Ваня и генерал уехали.
После восемнадцатой охотники отправились в лес и, по
стреляв немного в цель, улеглись спать. Перед вечером при
ехали за ними генеральские лошади. Ф ирс вручил Михею
5 - 2(52
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Егорычу письмо с передачей «братцу». В этом письме бы лаН
просьба, за неисполнение которой грозилось судебным при^Ч
ставом. После третьей (проснувшись, охотники повела
новый счет) генеральские кучера уложили охотников в таран
тасы и развезли их по домам.
Егор Егорыч, приехавши домой, был встречен М узыкан
том и Тщетным, для которых заяц был только предлогом,
чтобы удрать домой. Посмотрев грозно на свою жену, Егор
Егорыч принялся за поиски. Были обысканы все кладовые,
ш кафы, сундуки, комоды,— доктора не нашел Егор Егорыч.
Он нашел другого: под жениной кроватью обрел он псаломщи
ка Ф ортунатова...
Было уже темно, когда проснулся доктор... Поблуждав ^
немного по лесу и вспомнивши, что он на охоте, доктор гром- ]
ко вы ругался и принялся аукать. Ответа на ауканье, разуме-*
ется, не последовало, и он порешил отправиться домой пе*
шочком. Дорога была хорош ая, безопасная, светлая. Два
дцать четыре версты он отмахал в какие-нибудь четыре часа
и к утру был уж е в земской больнице. Побранившись всласть Щ
с фельдшерами, акушеркой и больными, он принялся соч и -1
нять огромнейшее письмо к Егору Егорычу. В этом п и с ь м е !
требовалось «объяснение неблаговидных поступков», бран и -1
лись ревнивые муж ья н давалась клятва не ходить никогда б о -1
лее на охоту,— никогда! даже и двадцать девятого июня.' V

ЕГЕРЬ
Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... Вы ж 
женная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и
будет дождь, но уж не зеленеть ей... Лес стоит молча, непод
вижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или
ждет чего-то.
По краю сечи лениво, вразвалку, плетется высокий узко
плечий мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаных гос
подских ш танах и в больших сапогах. Плетется он по дороге.
Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется
золотистое море поспевшей ржи... Он красен и вспотел. На
его красивой белокурой голове ухарски сидит белый картузик
с прямым, жокейским козырьком, очевидно подарок какогонибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ягд130

таш, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчин,-'
держит в руках двустволку со взведенными курками и щу
рит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впе
реди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука... Все
живое попряталось от зноя.
— Егор Власыч! — слышит вдруг охотник тихий голос.
Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле пего,
словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет
тридцати, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его
лицо и застенчиво улыбается.
— А, это ты, Пелагея! — говорит охотник, останавли
ваясь и медленно спуская курки.— Гм!.. Как же это ты сюда
попала?
— Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с
ими... В работницах, Егор Власыч.
— Т эк ...— мычит Егор Власыч и медлеппо идет дальше.
Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.
— Давно уж я вас пе видала, Егор Власы ч...— говорит Пе
лагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотни
ка.— Как заходили вы па Святой в нашу избу воды палить
ся, так с той поры вас и не видали... На Святой па минутку
зашли, да и то бог знает как... в пьяном виде... Побранили,
побили и ушли... У ж я ждала, ждала... глаза все проглядела,
вас поджидаючи... Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы
разочек заш ли!
— Что ж мне у тебя делать-то?
— Оно, конечно, делать нечего, да так... все-таки ж хо
зяйство... Поглядеть, как и что... Вы хозяин... Ишь ты, тетерьку подстрелили. Егор Власыч! Да вы бы сели, от
дохнули...
Говоря все это, П елагея смеется, как дурочка, и глядит
вверх на лицо Егора... От лица ее так и дышит счастьем...
— Посидеть? П ож алуй...— говорит равнодушным тоном
Егор и выбирает местечко между двумя рядом растущими
елками.— Что ж ты стоишь? Садись и ты!
Пелагея садится поодаль па припеке и, стыдясь своей ра
дости, закры вает рукой улыбающийся рот. Минуты две прохо
дят в молчании.
— Хоть бы разочек заш л и ,— говорит тихо Пелагея.
— Зачем? — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вы
тирая рукавом красный лоб.— Нет никакой надобности.
Зайти на час-другой — канитель одна, только тебя взбаламу
тишь, а постоянно жить в деревне — душа не терпит... Сама
знаешь, человек я балованный... Мне чтоб и кровать была, и
чай хороший, и разговоры деликатные... чтоб все степени
5»
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мне были, а у тебя там на деревне беднота, копоть... Я и дня
не выж иву. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб бесшременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или
руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство
еидит, ничего не поделаешь.
— Таперн вы где живете?
— У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу
дичь поставляю, а больше так... И з-за удовольствия меня
держит.
— Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это
баловство, а у вас оно словно как бы и ремесло... занятие
настоящее...
— Не понимаешь ты, глуп ая,— говорит Егор, мечтательпо глядя на небо.— Ты отродясь не понимала и век тебе не
понять, что я за человек... По-твоему, я шальной заблудящий
человек, а который понимающий, для того я что ни на есть
лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже
в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется
со мной по охотницкой части... А что я вашим дере
венским занятием брезгаю, так это не нз баловства, не из
гордости. С самого младенчества, знаеш ь, я окромя руж ья и
собак никакого занятия не зиал. Ружье отнимают, я за удочку,
удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лош а
диной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги
водились, а сама знаеш ь, что ежели который мужик записал
ся в охотники или в лошадники, то прощай соха. Раз сядет
в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже
вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим
каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в
помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.
— Я понимаю, Егор Влаеыч.
— Стало быть, не понимаешь, коли плакать собира
еш ься...
— Я... я не плачу... — говорит Пелагея, отворачиваясь.—
Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, пожи
ли. У ж двенадцать лет, как я за вас вышла, а... а промеж нас
ни разу любови не было!.. Я... я не плачу...
— Любови...— бормочет Егор, почесывая руку,— Ника
кой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж
и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть,
ты для меня простая баба, ие понимающая. Нешто мы пара?
Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапот
ница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так по
нимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с
жалостью на меня глядишь... Где же тут пара?
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— Да ведь венчаны, Егор Власыч! — всхлипывает Пела
гея.
— Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея
Иавлыча благодари... и себя. Граф из зависти, что я лучше
его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного
не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить
можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил... Егеря
на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не
крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотни
це счастье за егеря выйти, да ведь надо рассуждение иметь.
Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь...
бейся об степу...
Н аступает молчание. Над сечей пролетают три дикие ут
ки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор,
пока они, превративш ись в три едва видные точки, не опуска
ются далеко за лесом.
— Чем живеш ь? — спрашивает он, переводя глаза с уток
на Пелагею.
— Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из вос
питательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в
месяц дают.
— Тэк...
Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня,
которая обрывается в самом начале. Ж арко петь...
— Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили,—
говорит Пелагея.
Егор молчит.
— Стало быть, она вам по сердцу...
— Счастье уж твое такое, судьба! — говорит охотник,
потягиваясь.— Терпи, сирота. Но, одначе, прощай, заболтал
ся... К вечеру мне в Болтово поспеть нужно...
Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье
через плечо. Пелагея встает.
— А когда же в деревню придете? — спрашивает она
тихо.
— Незачем. Тверезый пикогда пе приду, а от пьяного тебе
мало корысти. Злоблюсь я пьяный... Прощай!
— Прощайте, Егор Власыч...
Егор падевает картуз па затылок и, чмокпув собаке, про
должает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему
вслед... Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий за
тылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняют
ся грустью и нежной лаской... Взгляд ее бегает по тощей, вы
сокой фигуре мужа и ласкает, нежит его... Он, словно чувст
вуя этот взгляд, останавливается и оглядывается... Молчит
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1
он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее видно,
что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и
глядит иа пего умоляющими глазами.
— На тебе! — говорит он, отворачиваясь.
Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит.
— Прощайте, Егор Власыч! — говорит опа, машинально
принимая рубль.
Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, доро
ге... Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит
взглядом каждый его шаг. Но вот краспый цвет его рубахи
сливается с темным цветом брюк, шаги не видимы, собаку
не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но...
вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу и картузик ис
чезает в зелени.
— Прощайте, Егор Власыч! — шепчет Пелагея и под
нимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидать белый
картузик.

О С ЕН Н Я Я О ХОТА

— Ф у ты, пронасть! Бродим, бродим по лесу и по полянам,
а хоть бы ворона нопалась! Где же птнца-то? Куда она делась, черт возьми! — плюнул толстый грузный охотник в вы
соких сапогах, подвязанных выше колена ремнями, в серой
куртке со светлыми пуговицами и с зеленой оторочкой, с
франтовским ружьем за плечами и с ягдташем, в сетке кото
рого виднелись три красных гриба.— Где же птица-то? — еще
раз обратился он к сонровождавшему его мужичонке в рваном
пиджаке, опорках на босую ногу и в замасленной, как блин,
фуражке с надорванным козырьком.
— Распугали, ваш е высокоблагородие. Очень уж здесь
много охотников ходить,— отвечал мужичонко.— Опять же
теперь осенью и бабья нация тронулась за грибами в этот
лес. А за бабой солдат пошел. Сами знаете, здесь у нас сол
даты стоят — ну, им и лестно. Изволили видеть даве па
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рочку с подсолнухами? Птица ииче(» этого пе люоит
— Хоть бы ворона, простая ворона, а то и того нет! —
повторял охотник, снимая с головы ф ураж ку с длинным
козырем и отирая со лба обильный пот платком.
— Вороны, ваш е высокоблагородие, теперь по деревням
цыплят воруют. Зачем им тут быть! Вон дятел в сосну долбит.
Коли желаете позабавиться — стреляйте.
— Ну, вот... С какой стати я буду зря ружье коптить?
Ружье у меня двести пятьдесят рублей... А ты ведь повел
меня на тетеревиных выводков.
— Будут-с. Имейте только терпение.
— А скоро?
— Да вот в глуш ь войдем. Версты две, две половиной.
— Ф у какая даль! Я и так устал, как собака.
— Так присядьте вот тут па пенечек. В лучшем виде
отдохнуть можно, а я тем временем кругом и около грибков
вам поищу.
Охотник грузно опустился на пень.
— Уж само собой у нас здесь господская охота больше
для проминаж у,— сказал м уж и к.— Первое дело для проминажу, а второе, чтоб выпить и закусить на легком воздухе.
Вот-с гриб. Пожалуйте... Все-таки не с пустым ягдташем. Те
перь четыре гриба будет.
— Я думаю, брат Спиридои, сейчас выпить и закусить.
— Самое любезное дело, сударь. Выпьете — сейчас вам
и силы поддаст. Отдохнете па пенечке, ружьецо мне переда
дите, чтобы не тяж ело вам было идти, и побредем мы тихим
манером к выводочкам-то.
— Да есть ли выводочки-то? Может, ты вреш ь? Трезор!
Куш ! Л яг тут!
Породистый сеттер с высунутым языком и в дорогом
ошейнике, тяжело дыша, опустился у пог охотника. Охотник
передвинул из-за спины фляж ку, оплетенную камышом, и
стал отвинчивать от нее стаканчик. Потом он достал из кар
мана куртки сверточек в бумаге и развернул из нее три бу
терброда. Мужичонко стоял перед ним, улыбаясь, и говорил:
— И меня, егеря, ваш а милость, не забудьте.
— Выпить дам, но закуски у меня мало.
— Закуски мне, ваше благородие, ие надо. Я так... Я-то
травкой... Вон щавель растет. Кисленьким куда приятно...
— В самом деле щавелем хорошо закусить. Давай и мне
щ авелю ,— сказал охотник.
— Щ авель — первое дело. Пожалуйте... Полковника Кож ухова изволите знать?.. Всегда щавелем закусы ваю т. Пре
красный барин, такой барин, что поискать да и поискать. И
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всякий раз, как на охоту приедет — новая водка и самая что
ни на есть особенная. То полынная, то на березовых ночках,
а нынче вот приезжал, так на персиковых косточках фляжку
привез. Вкус — в рай пе надо, и вкусная-превкуспая.
Охотник выпил, крякнул и стал ж евать листок щавеля.
— А ведь щавель-то в самом деле хорошая зак у ск а,—
произнес он.
— Первое дело, ваш а милость. Теперича ежели кто из
охотников лишнее переложит и кого мутит — первое дело
щавель. Я уж так щ авельку листики и подаю. Сельтерской
воды в лесу иет, капель тоже никаких нет — чем господина
выпользовать? Сейчас щ авель.
— Пей.
Охотник подал мужику стаканчик. Тот, еще не пивши,
облизнулся.
— Ж елаю здравствовать, ваш е высокоблагородие. Дай
ГЗог вам на многие лета всего хорош его,— поклонился он и
медленно выпил стаканчик.— Ух, зажгло! И что это у гос
под всегда за водка такая чудесная да крепкая! Вот бы у нас
в кабаке такую продавали, а то ведь воду, одну воду, чтоб им
ни дна ни покрышки, дают дьяволы.
— Такой крепкой водки и в дорогих ресторанах не держат.
У меня к каждой настойке спирт очищенный прибавляется.
Ты знаеш ь ли, какая тут крепость?
— Да как не знать, сударь. Сейчас слышно. Это у вас нас
той-то какой?
— Листовый. На черносмородиновом молотом листе.
— Сад, совсем фруктовый сад во р ту,— умилялся му
жик.
Охотник съел бутерброд. Мужик, побродив около деревьев
на полянке, принес еще гриб.
— Это, сударь, хоть и сыроежка, а гриб хороший. Возь
мите и его, — сказал он, умильно взглянул па охотника
и спросил: — Повторили по стаканчику-то?
— Думаю, не довольно ли? Стаканчик доволы1о большой.
— Хромать будете об одном стаканчике, ваш а милость. Не
хорошо.
— Ты думаешь?
— А то как ж е? Меньше двух охотники па привале ни
когда и пе пьют.
— Ну, будь по-твоему.
— Егеря не забудьте, ваш а милость. Егерь вам услужит.
Вот-с пожалуйте щавелий листочек на закуску.
Опять последовала выпивка. Охотник съел три бутерброда
и стал позевывать.
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— Ты говоришь, версты две до тетеревиных-то вывод
ков? — спросил ои.
— Да, пожалуй, и больше будет,— отвечал мужик.
— Гм... Черт возьми, как здесь все далеко. Да есть ли
еще выводки-то?
— Есть, есть. Насчет этого будьте покойны. Помилуйте,
ведь мы для господ их разыскиваем.
— Да, может быть, ты с пьяных глаз их видел?
— Господи! Да что вы за невероятный человек такой!
Трезвее вот этого гриба я был. Пожалуйте грибок... Положи
те в сумочку. Это уж красненький будет.
— Грибов много, а птицы иет,— зевнул охотник, пряча
гриб в ягдташ .— А что ежели теперь обратно, на деревню, в
охотничью избу идти, ближе это будет, чем до твоих тетере
виных выводков?
— Ближе, ваш а милость, как возможно.

А Н ТО Н О ВСКИ Е Я БЛ О К И

I
...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был
с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими
для сева, — с дождиками в самую пору, в средние месяца,
около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши
живут, коли на Л аврентия вода тиха и дождик». Потом бабь
им летом паутины много село на поля. Это тоже добрый
знак: «Миого тенетника на бабье лето — осень ядреная»...
Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь зо
лотой, подсохший и поредевший сад .^ом н ю кленовые аллеи,
тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок,
запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его
совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег.
Это тархане, мещане-садовннки, наняли мужиков и насыпают
яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город,— непременно
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в ночь, когда так славно леж ать на возу, смотреть в звезд
ное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать,
как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их о соч
ным треском одно за одним, но уж таково заведение — ни
когда мещанин не оборвет его, а еще скаж ет:
— Вали, еш ь досыта — делать нечего! На сливанье все
мед пьют.
И прохладную тишину утра наруш ает только сытое
квохтанье дроздов па коралловых рябинах в чаще сада,
голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В
поредевшем саду далеко видна дорога к большому ш алаш у,
усыпанная соломой, и самый ш алаш , около которого мещане
обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет
яблоками, тут — особенно. В ш алаш е устроены постели, стоит
одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке —
посуда. Около ш алаш а валяю тся рогожи, ящики, всякие
истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В пол
день на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером
греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается
длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни
около ш алаш а — целая ярмарка, и за деревьями поминутно
мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки
в сараф анах, сильно пахнущих краской, приходят «барские»
в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая
старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важ ная,
как холмогорская корова. На голове ее «р о г а »,— косы поло
жены по бокам макушки и покрыты несколькими платками,
так что голова каж ется огромной; ноги, в полусапожках с
подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая,
занавеска длинная, а панева — черно-лиловая с полосами
кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым
«прозу ментом»...
— Хозяйственная бабочка! — говорит о ией мещанин,
покачивая головой,— Переводятся теперь такие...
А мальчишки в белых замаш ных рубашках и коротеньких
порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят.
Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и
косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Поку
пает, конечно, один, ибо и нокупки-то всего на копейку или
на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахо
точный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — ве
сел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, кото
рый живет у него «из милости», он торгует с шуточками, при
баутками, и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до
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вечера в саду толпится народ, слышится около ш алаш а смех и
говор, а иногда и топот пляски...
К ночи в погоду становится очень холодно и росисто.
Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и
мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала.
Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной
заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду —
костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев.
13 темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в угол
ке ада, пылает около ш алаш а багровое пламя, окруженное
мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черпого дерева
силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские
тени от них ходят по яблоням. Т о по всему дереву ляж ет
черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две но
ги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони —
и тень упадет по всей аллее, от ш алаш а до самой калитки...
Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в
небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар,
еще раз пробежишь в сад. Ш урш а по сухой листве, как
слепой, доберешься до ш алаш а. Там на полянке немного свет
лее! а над головой белеет Млечный Путь.
— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.
— Я. А вы не спите еще, Николай?
— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздпо? Вон, ка
жись, пассажирский поезд идет...
Долго прислуш иваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь
переходит в шум, растет, и вот, как будто уж е за самым
садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая
и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее...
И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю...
— А где у вас ружье, Николай?
— А вот возле ящика-с.
Вскинеш ь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с ма
ху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском
блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое
эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко
замирая в чистом и чутком воздухе.
— Ух,
здорово! — скаж ет
мещ анин.— Потращайте,
потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю па валу
отрясли...
А черное небо чертят огнистыми полосками падающие
звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, пере
полненную созвездиями, пока не поплывет земля под нога
ми. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро
побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как
хорошо жить па свете!

II

«Я дреная аптоновка — к веселому году». Деревенские
дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уро
дился. Вспоминается мне урожайный год.
На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черпому
дымятся избы, распахнеш ь, бывало, окно в прохладный сад,
наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко бле
стит кое-где утреннее солнце, и ие утерпишь — велишь по
скорее заседлы вать лошадь, а сам побежишь умываться на
пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин,
и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала
прозрачная, ледяная и как будто тяж елая. Она мгновенно
прогоняет ночную леиь, и, умывшись и позавтракав в людской
с работниками горячими картошками и черным хлебом с
крупной сырой солью, с наслаждением чувствуеш ь под собой
скользкую кожу седла, проезж ая по Выселкам на охоту.
Осень — пора престольных праздников, и народ в это время
ирибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую
пору. Если же год урожайный и на гумнах возвы ш ается целый
золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси,
так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки
спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством».
Старики и старухи жили в Вы селках очень подолгу,— первый
признак богатой деревни,— и были все высокие, большие и бе
лые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Д а ,— вот Агафья
восемьдесят три годочка отм ахала!» — или разговоры в та
ком роде:
— И когда это ты умрешь, П анкрат? Небось тебе лет
сто будет?
— Как изволите говорить, батю шка?
— Сколько тебе годов, спрашиваю!
— А не знаю-с, батюшка.
— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?
— Как же-с, батю ш ка,— явственно номию.
— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак пе меньше ста.
Старик, который стоит перед барином вытянувшись,
кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать,— виноват,
заж ился. И оп, вероятно, еще более заж ился -бы, если бы
не объелся в Петровки луку.
Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке,
на крыльце, согнувшись, тряся головой, зады хаясь и держась
за скамейку рукам и ,— все о чем-то думает. «О добре своем
н ебось»,— говорили бабы, потому что «добра» у нее в сунду
ках, было, правда, много. А она будто и не слышит; под
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слеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых
бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то.
Больш ая была старуха, вся какая-то темная. Панева — чуть
не прошлого столетии, чуньки — покойницкие, шея — жел
тая и вы сохш ая, рубаха с канифасовыми косяками все
гда белая-белая,— «совсем хоть в гроб клади». А около
крыльца большой камень лежал: сама купила себе иа могил
ку, так же как и саван ,— отличный саван, с ангелами, с
крестами и с молитвой, напечатанной по краям.
Под стать старикам были и дворы в Вы селках: кирпичные,
строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у
Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что
делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях
водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного
цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели
густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые
вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери,
за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки,
наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На
воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне
порою казалось иа редкость заманчивым быть мужиком.
Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все ду
маешь о том, как хорошо косить, молотить, спать иа гумне
в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой
и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и
надеть чистую замаш ную рубаху, такие же портки и несо
крушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому
прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе
да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед
с горячей бараниной иа деревянных тарелках и с ситниками,
с сотовым медом и брагой,— так больше и желать не
возможно!
Склад средней дворянской жизни еще и па моей памя
ти ,— очень недавно,— имел много общего со складом бога
той мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому
старосветскому благополучию. Такова, например, была усадь
ба тетки Анны Герасимовны, живш ей от Выселок верстах в
двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже
совсем ободняется. С собаками иа сворах ехать приходится
шагом, да и сяеш ить пе хочется,— так весело в ‘ открытом
поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, вид
но далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце
сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами,
замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются
широкими косяками свежие, пышио-зеленые озими. Взовьет
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ся откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на
одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль
убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их,
как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На
них сидят кобчики,— совсем черные значки на нотной бумаге.
Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки
Анны Герасимовны чувствовал его. Въедеш ь во двор и сразу
ощ утишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — не
больш ая, но вся старая, прочная, окруженная столетними
березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но
домовитых — множество, и все они точно слиты из темных
дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется ве
личиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая
людская, из которой выглядывают последние могикане дво
рового сословия — какне-то ветхие старики и старухи, дрях
лый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они,
когда въезж аеш ь во двор, подтягиваются и низко-низко
кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая
взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору
идет с обнаженной головой. Он у теткн ездил форейтором, а
теперь возит ее к обедне,— зимой в возке, а летом в крепкой,
окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят
попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями,
горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе
двора, у самого с ад а,— ветви лип обнимали его,— был неве
лик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет,— так
основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой
и толстой соломенной крыши, почерневшей н затвердевшей от
времени. Мне его передний фасад представлялся всегда
живы м: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впа
динами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солн
ца стеклами. А по бокам этих глаз были кры льца,— два
стары х больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда
сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем
пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя
гость в этом гнезде под бирюзовым осенним иебом!
Войдешь в дом и прежде всего услыш иш ь запах яблок,
а потом уже другие: старой мебели красного дерева, су
шеного липового цвета, который с нюня лежнт на окнах...
Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной —
прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом,
а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду
тишина и чистота, хотя, каж ется, кресла, столы с инкрустаци
ями и зеркала в узенькнх и витых золотых рамах никогда пе
трогались с места. И вот слыш ится покашливанье: выходит
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тетка. Она небольшая, ио тоже, как и все кругом, прочная.
На плечах у пее накинута больш ая персидская шаль. Выйдет
она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные раз
говоры про старину, про наследства, начинают появляться
угощения: сперва «дули», яблоки,— антоновские, «бель-ба
рыня», боровинка, «плодови тка»,— а потом удивительный
обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком,
фарш ированная курица, индюшка, марииады и красный
квас,— крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты,
и оттуда веет бодрой осенней прохладой...
III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух
помещиков — охота.
Прежде такие усадьбы, как усадьба Айны Герасимовны,
былп не редкость. Были и разруш аю щ иеся, но все еще ж и в
шие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем,
с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые
из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет
жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и
борзых собак, нет дворни и нет самого обладатели всего это
го — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина
Арсения Семеныча.
С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода,
по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням
рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи.
Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами проби
вался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца;
воздух делался чист и ясеи, а солнечный свет ослепительно
сверкал между листвою, между ветвями, которые живою
сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко
сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое
голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты
снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаеш ь: «Авось,
бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал
сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю
дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков.
Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затум а
нивали солнце. Погасал его блеск, закры валось окошечко в
голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучио, и снова
начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все
гуще и, наконец, превращ ался в ливень с бурей и темнотою.
Н аступала долгая, тревож ная ночь...
Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным,
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засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, сми
рившимся. Но зато как красив он был, когда снова паступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октяб
ря, прощальный праздник осени! Сохранивш аяся листва
теперь будет висеть на деревьях уж е до первых зазимков.
Черный сад будет сквозить па холодном бирюзовом небе и
покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А
поля уже резко черпеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!
И вот я внж у себя в усадьбе Арсения Семеныча, в
большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и
папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветрен
ными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что
очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены ш ум
ными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают
допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и за
вывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец
Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать
с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает
страш ный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается
со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арап
ником и револьвером, внезапно оглуш ает залу выстрелом.
Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч сто
ит и смеется.
— Жалко,
что промахнулся! — говорит он, играя
глазами.
Ои высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а
лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, ои очень
ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах
и длинных сапогах. Н апугав и собаку и гостей выстрелом,
он шутливо-важно декламирует баритоном:
Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:
— Ну, одиако, нечего терять золотое время!
Н сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала мо
лодая грудь холодом ясного и сырого днн под вечер, когда,
бывало, едешь с шумной ватагой Арсеиия Семеныча, воз
бужденный музыкальным гамом собак, брошенных в черно
лесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров,
уж е одним своим названием волнующий охотника. Едешь
на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдер
живая его поводьями, и чувствуеш ь себя слитым с ним почти
воедино. Ои фыркает, просится на рысь, шумно шуршит
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копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшей
ся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром
и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно
и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загре
мел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Креп
ко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и
покатилось куда-то вдаль.
—
Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на
песь лес.
«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль.
Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься
по лесу, уж е ничего не разбирая по пути. Только деревья
мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под ко
пыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь па зеленях пест
рую, растянувш уюся по земле стаю собак и еще сильнее
наддашь «киргиза» наперерез зверю ,— по зеленям, взметам и
жиивьям, пока, наконец, не перевалиш ься в другой остров
н
не
скроется
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глаз
стая
вместе
со
своим
бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий
от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь
и жадно глотаеш ь ледяную сырость лесной долины. Вдали
замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя —
мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит непод
вижно, и каж ется, что ты попал в какие-то заповедные черто
ги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнив
шими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из
оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и тем
неет... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты
трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу,
долго слыш атся крик, брань и визг собак... Наконец, уже
совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу
какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и паполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фона
рями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям
из дому...
Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота ж и
ла по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному
ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле,
а к сумеркам опять возвращ ались, все в грязи, с раскрас
невшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью
Затравленного звер я ,— и начиналась попойка. В светлом и
Годном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле.
15св ходят из комнаты в комнату в расстегпутых поддевках,
беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои
впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив
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зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пуши
стым хвостом среди залы и окраш ивает своей бледной и уже
холодной кровью пол. После водки и еды чувствуеш ь такую
сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через
воду слыш ишь говор. Обветренное лицо горит, а закроеш ь
глаза — вся земля так и поплывет под иогами. А когда ля
ж еш ь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой
старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают
перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле
заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потопешь вмес
те со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здо
ровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то мо
лельной старика, имя которого окружено мрачными крепост
ными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно,
на этой же кровати.
Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно
приятен. Проснешься и долго лежиш ь в постели. Во всем
доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам
садовник, растапливая печи, и как дрова трещ ат и стреляют.
Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему
усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь
в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое ябло
ко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным,
совсем не таким, как другие. Нотом примешься за книги,—
дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми
звездочками на сафьянных кореш ках. Славно пахнут эти,
похожие иа церковные требники книги своей пожелтевшей,
толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой
плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их по
лях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные
гусиным пером. Развернеш ь книгу и читаешь: «Мысль,
достойная древних и новых философов, цвет разума и чув
ства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой.
Это — «Д воряиин-философ», аллегория, изданная лет сто то
му назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов»
и напечатанная в типографии приказа общественного при
зрен и я,— рассказ о том, как «дворяиин-философ, имея время
и способность рассуждать, к чему разум человека возносить
ся может, получил некогда желание сочиинть план света
на пространном месте своего селения»... Потом наткнешься
на «сатирические и философские сочинения господина Воль
тера» и долго упиваеш ься милым и манерным слогом пере
вода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомнадесять
столетии похвалу дурачеству (манерная пауза — точка с за
нятою) ; вы же приказываете мне превознесть пред вами
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разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к
романтическим временам, к альмапахам, к сантимеиталыюг
напыщенным и длинным романам... Кукуш ка выскакивает
из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом
доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая
и странная тоска...
Вот «Тайны А лексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»:
«Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного
шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачныя
крылья свои над поверхностью нашего полушария; он
стрясает с них мрак и мечты... Мечты... Как часто про
должают оне токмо страдания злощ астнаго!..» И замелькают
перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы,
бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты », розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов»,
.шлейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с име
нами Ж уковского, Батю ш кова, лицеиста Пушкина. И с гру
стью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее
томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная
мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки
и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их порт
реты глядят на меня со стены, аристократически-красивые
головкн в старинных прическах кротко и женственно опус
кают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...
IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих уса
деб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что
с тех нор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики
в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений
Семеиыч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших
до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная
жизнь!
Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни
с тоят синеватые, пасмурные. Утром я саж усь в седло и с одной
собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в ноле. Ветер звонит и
'удит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда
<■ сухим снегом. Целый день я скитаюсь по нустым равнинам...
1’олодный и прозябший, возвращ аю сь я к сумеркам в усадьбу,
11 на душе стаповится так тенло и отрадно, когда замелькают
чгоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья.
Помию, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», пе
ож и гать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом,
м нахожу зимние рамы уж е вставленными, и это еще более
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настраивает мепя на мирный зимний лад. В лакейской *
работник топит печку, и я, как в детстве, саж усь на корточки <
около вороха соломы, резко пахнущей уже знмней свежестью, j
и гляж у то в пылающую печку, то на окна, за которыми, I
синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там
светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я
слуш аю их дробный, дружный стук и дружные, печально
веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь
мелкопоместный сосед и надолго увезет мепя к себе... Хороша
и мелкопоместная жизнь!
Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, под
нимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешево
го, черного табаку или просто из махоркн. Бледный свет
раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами
кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью
и коренастую фигуру в ш ароварах и распоясанной косо
воротке, а в зеркале отраж ается заспанное лицо татарского
склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За
дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, живш ая в
господском доме еще девчонкою. Это, однако, не меш ает ба
рину хрипло крикнуть на весь дом:
— Л укерья! Самовар!
Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не
застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых
сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая
и улыбаясь, окружают его гончие.
-т- Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит
он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит рез
ким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного
сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья ш урш ат
под сапогами в березовой аллее, вырубленной уж е наполо
вину. Вы рисовываясь на низком сумрачном небе, спят
нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для
охоты! II, остановившись среди аллеи, барнн долго глядит в
осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бро
дят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а
Заливай уж е за садом: перепрыгивая по колким жнивьям,
ои как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь
с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе,
а в лесу ои боится, потому что в лесу ветер шурш ит листвою...
Эх, кабы борзые!
В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гу
дит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упи
раясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в
приводе. Посреди привода, вращ аясь на скамеечке, сидит
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п о г о н щ и к и однотонно покрикивает иа них, всегда хлестан
кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех
и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны .
— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный
подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.
Девки торопливо разметаю т ток, бегают с носилками,
метлами.
— С Богом! — говорит подавальщик, и первый пук
старновки, пущенный на пробу, с жуж ж аньем и визгом
пролетает в барабан и растрепанным веером возносится изпод него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа
закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный
шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в
ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли,
солома, и все это мерио двигается и суетится под гул бара
бана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье обла
ками летит к воротам. Барии стоит, весь посеревший от него.
Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля,
скоро покроет их зазнмок...
Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре
не с чем; но наступает знма, начинается «работа» с гончими.
И вот опять, как в прежние времена, съезж аю тся мелкопо
местные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым
дням пропадают в спежных полях, а вечером на какомнибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней
ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают
клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается ги
тара...
На сумерки буен ветер загулял,
Ш ироки мои ворота раствор ял,—

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно,
прикидываясь, что они ш утят, подхватывают с грустной,
безнадежной удалью:
Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900

МГЛА
Мы вы езж аем: восьмой час зимнего утра. В большом пусто
ватом моем доме в столовой горит еще овеча, стоит стакан
стынущего чая со сливками, пахнет сапогами, табаком и охо
той, а рядом, в кабинете со смятой постелью и чуть серею
щими прямоугольниками окон, все опять начинает стынуть
и холодеть без человека.
Минуем деревню, едем чуть заметно под гору. Сзади розвальпей на смычках рысцой бегут собаки, каж ущ иеся тем
ным пятном; в полутьме ясно представляю себе переднего —
старого Добыча, мудрого, многоопытного, всегда думающего
и теперь, наверно, в свинцовых потемках о чем-то размыш ляю 
щего по-своему, по собачьи — смутно, затемненно. Может,
даже и сейчас он понимает, за кем мы едем, с кем придется
иметь дело. Дрожь пробегает, ие холодно, в сущпости, но
как-то суровы и угрюмо пронизывающи всегда эти утренние,
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летние полупотемки. К руж ась по голому полю, налетает
откуда-то безвестный, сейчас же и пропадающий ветер: пах
нет он остро, вкусно, точно, правда, снег имеет запах. Тонко и
жалобно звенят стволы ружья, а вправо и влево синеет не
приветный хмурый снег и ровный ход розвальней, неясные
тени собак сзади; силуэт кривоногого Гришки «за кучера»,
нежное гуденье стволов, человеческие запахи: папиросного
дыма, овчины моего полушубка — все это как-то тает в этих
беспредельных серо-синеватых тонах. Точно по странному,
бесконечному, от века сущ ествующ ему морю плывет наша
призрачная скорлупка.

Совсем уж почти рассвело, когда мы подъехали к «зак азу ».
Слезаем. Далеко видно со взгорья. День теплый, сыровато
туманный. В далеком свинцовистом воздухе, над вылезшими
из мутно-белого снега пятнами лесочков перетягиваются и ле
ниво ворочаются хмурые небеса, и на всем лежит этот таин
ственный, мглисто-сизоватый налет уходящей ночи. Кажется,
будто и лесочки, как огромные лесные звери, только что
проснувшиеся, потягиваются и зевают. Что-то темное, мрачпо-сладострастное подкатывает к сердцу. И собаки бес
покойны, все тянутся в одну сторону; трудно держать их
на смычке, а у мудрого Добыча от частого разгоряченного
дыханья надают капельки с языка. Вот он подымает на меня
свою седеющую морду с прокушенным ухом. К ак мы по
нимаем с ним друг друга!
Лош адь привязана в кустах. Гришка ведет гончих па
гмычках в обход; я лезу по коледо в снегу.
Вот «л аэ»: извилистая лощинка в лесу, сходящемся
мысочком,— нельзя будет «ему» миновать меня. Так и напо
рется.
Почему-то вспоминается мне опять Добыч; иногда он то
же охотится. Молодежь гоняет, а он, не торопясь, трусцой
забежит нанеререз, станет на лазу и ждет зайчишку. Так же
•>тот волк цапнул вчера мою Зайку и теперь, слегка подранепный, залег где-то в чаще «зак аза». И ровно меня, собак и волка
охватил этот далекий, неясно маячащий горизонт. Слышно,
как сороки стрекочут вдали; вот даже видно, как они ныряют
в воздухе длинными бело-черными стрелами. Хитрые, не
приятные нтицы, несмотря на каж ущ ую ся веселость: в с а
мых далеких глухих чащ ах, где гниет, разлагается чтонибудь, они беззаботно трещ ат и перепархивают с ветки на
ветку.
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Но вот собаки гонят. Низкий, мерный бас Добыча
похож на набат, а вокруг толпятся и прыгают напере
бой веселые, как перезванивающие колокола, голоса моло
дых.
Далеко! «Он» после выстрела рванул задом в сторону,
присел на мгновение... Я тоже пригнулся, как будто этим
можно было пригвоздить его к земле. Но нет, все-таки он
справился и побежал. Беж ал он странно, запинаясь как-то,
но все же резко. Я понял, что он пойдет лощиной; лощина —
полудугой, надо наперерез. Зады хаясь, помчался я к розваль
ням; как-то странно было: виделись
опять лесочки на
горизонте, пушистый снег был не по-утреннему бел и без
звучен, и хотя в ста ш агах была лошадь с розвальнями,
казалось, что никого нет, кроме нас с волком. Все вокруг
молчало, но имело иронический вид.
Трудно беж ать по снегу: собаки и те устали.
Гоню Серенького. Целиком, без дороги, захлебы ваясь от
волнения, мы скачем по белому снегу, под загадочным се
рым небом, где совсем ничто не звучит: жалкий мой выстрел
был похож на щелк пастуш ьего кнута. Выходит так, будто
навалили в гордом, пустынном месте пухлый слой белой
ваты, чтоб разные чудаки мешали звуками этому небу и этой
земле, которая тут глядит. Вот и овраг. Спрыгиваю с саней,
бросаюсь стремглав в низкие кустики, опускаюсь на одио ко
лено в снег — жду. Беж ит по дну оврага рысцой, устал.
Снегу внизу много — пар валит от него. Сейчас, сейчас!
Руж ье наперевес, темно-стальные стволы с крохотной муш
кой чуть чертят концами в воздухе, сердце стучит толчками,
в глазах зелепеет... Почти шагом выбирается на ту сто
рону — остановился.
Но
расстояние...
Делать
нечего,
ложа у щеки, мушка чуть-чуть ездит по его серому бо
ку... Удар!
Простым глазом видно, как хлестнуло его по боку, как
мучительно он перекувырнулся, завертелся на месте и всетаки рванул бежать.
Я сжимал все мускулы в себе, корчился от желанья схва
тить его, в слепой ярости бросился вниз за ним в овраг,
что-то кричал как будто себе в оправданье... В горле хрипит,
пальцы хрустят, рот дергается, и что-то безумное, сладо
страстно-жестокое владеет мной, как будто руки мои жаждали
теплого, трепещущего мяса, «его» мяса, и я, не задумываясь,
154

зарезал бы его, наносил бы ему без счета раны, только бы
он был мой!
Когда н выбрался па ту сторопу, он был уже ш агах в двух
стах. Он плелся трусцой, по дороге, а паискось тянули за иим
по цельному спегу собаки, по они едва двигались от уста
лости, и он, видимо, уходил. С той стороны Гриш ка во весь
опор гонит Серенького. Прыгаю
к нему в розвальни —
начинается гонка. Впереди он, мы видим по дороге пятна
крови. Гришка хлещет Серенького, я в диком азарте впиваюсь
глазами в эту ковыляющую серую фигурку впереди... Что-то
ночное, жуткое, похожее на те таинственные утренние полупотемки, в которых мы ехали сюда, наполняет мою душу и
толкает вперед и вперед по дикому белому полю за ненуж
ным волком. Вот уж он педалеко, впереди две фигуры —
рудокопы возвращ аю тся со своих «дудок».
— Дер-ржи! Дер-ржи-и-и!.. Бей его, ворочай его-го-го!
Ворочай его-о!
Ф игуры суетятся, чем-то маш ут... Волк все ближе и ближе,
видимо, он не хочет или не в силах уж сворачивать с дороги,
где бежать ему легче. Что-то взметывается над фигурками,
волк приседает серединой хребта, на секунду приостанавли
вается, потом круто поворачивает в снег и, увязая по уши,
из последних сил лезет куда-то.
Опять я грудью пробиваю себе дорогу в снегу, опять
Гриш ка с Сереньким сзади, а волк ползет ш агах в полуто
раста впереди... Сзади слышно, как Грнш ка ругает рудокопов,
и в торжественном, полусумеречном воздухе странно слыш ать
грубые слова.
— Не уйдешь, не уйдеш ь!— бормочу я про себя, со
вершенно пьянея от страсти. Вот мы выбираемся на край
пологой покатости:
это долина Березянки; направо вда
леке — мельница, прямо внизу — вспухш ая к оттепели со
свинцовыми пятнами воды — Березянка; правый берег обры
вист, дальше синий, мрачный бор. Все это вижу я смутно,
как во сне, до того ли мне теперь?
Видимо, он изнемог; я тоже измучен, ио уж теперь ясно:
кто-ннбудь из нас должен свалиться...
Почему-то он тянет прямо к мельнице, если ему удастся
доползти до бора, он спасен; я знаю это и жму его к крутому
с спежнымн навалами правому берегу, где трудней выкараб
каться. Вот мелкие озерца, проступившие темно-водяными
пятнами, сейчас и сама речка. Где снег посуше, его след чист,
с ярко-красными каплями крови, по мокрому кровь ржавеет
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и расползается, как «сиепа» на сырой бумаге. Озирается,
как будто приостановился и оглядывается: прямо впереди,
да узенькой речкой вогнутый сугроб спега с нависшей кор
кой наста. На мельнице что-то шумнт, сзади тоже слышны
голоса.
Изо всей силы взметывает через речку вверх... Видно,
как снег под иим обваливается пластами... Уши прижаты на
зад, все тело сжалось для скачка, все, все для него теперь
в том, чтобы выпрыгнуть на тот берег. Прыжок — но это
уж и не прыжок, а предсмертная судорога — вместе со
снегом оседает и он сам назад, и конец. Теперь ои сидит:
передние лапы стоят, зад беспомощно увяз в снегу, морда
обращена ксу мне, а я все ближе и ближе и все ясней вижу
эту шилообразную, оскаленную морду с треугольными при
жатыми назад ушами. У раненых ворон бывают такие гла
за: помню, в детстве я боялся их; ужасно это предсмертное
сверканье, эта непримиримая ненависть.
Но ои мой, мой! Теперь уж его серое тело крепко сидит
на мушке моего ружья — какое наслаждение! От первого
выстрела, как от удара плетью, он весь передергивается, мор
да никнет в снег... Но он жив, он судорожно вытягивает
еще в стороны то одной, то другой лапой. У вязая но нояс
в снегу, подбираюсь ближе... Теперь уж в десяти ш агах, кар
течь шлепает тесной кучей, шерсть в одном месте разлета
ется, как нух из подушки, закоптелый пыж валяется вблизи
на снегу, и противное, истерзанное мясо вылезает, кровавя
снег вокруг...

Мы одни: я и он. Гриш ку я услал на мельницу; соба
ки, фыркая от неприятного волчьего зап аха, побрели за
ним.
Ои лежит все там же, где его застигла см ерть,— я повыше,
на спежном гребне, которого ои так и не одолел. Спускаютсн
сумерки. Их наступление напоминает беззвучный, причудли
вый и таинственный нолет летучей мыши над опустелыми
ригами. И вдали, где узкие лепты лесочков погружались
в неясную муть, возникают невнятные, сумеречные отзвуки
белых полей, колеблясь, тают они в воздухе. Я зы к их темен,
мрачен и малопонятен, как далекий плеск моря. Все темнеет,
ветер шуршит коричневыми листиками на меже; облака
сошлись на небе уродливыми грудами, бросают тягост
ный, аспидно-фиолетовый отсвет вниз. Пустынно и дико
кругом.
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Скоро приехал Гриш ка; мы взвалили волка на розваль
ни и поехали. Стемнело совсем уж. Я лежал на спине, вы
тянувшись во весь рост на розвальнях, придерживая левой
рукой волка, который лежал со мной рядом и тоже как буд
то смотрел в небо. Впрочем, оба мы одинаково ничего не
видели там и не могли ничего увидеть и понять: глухая страш 
ная ночь чернела вокруг нас и над пами, и было все равно,
смотреть ли вверх, вниз или еще куда. Все вокруг было оди
наково непонятно и враждебно нам. Волк пачал уже коче
неть, и странно было в темноте трогать пальцами его жесткую
шерсть, торчавшую космами и выросшую будто на мертвом
теле. На раскатах он откатывался от меня, так что я должен
был обнимать его, а потом, когда розвальни становились на
место, он ударял меня своим угловатым, неприятно
твердым телом.
Дома в огромных нежилых комнатах стояли те же холод
ные потемки, и весь дом, ветхий, поскрипывавший от ветра,
полуслепой — с двумя-тремя светившимися окнами выгля
дывал жалкой развалиной. Волка трогали, ахали, щупали;
только старая, почти лы сая кухарка Аграфена, которая
прожила уж е около восьмидесяти лет, всматривалась в
него угрюмо и молчаливо.
На улице ж е в это время выл и крутил уж е яростный
ветер и дергал ставни окон. Много позже, когда все в доме
уж е спали, я отправился через целую вереницу пустых
гулких комнат в залу посмотреть, заперта ли балконная
дверь.
Толкнув ее, я вышел на балкон. Снег слабо белел на ием,
а дальше чернела, как непереходимая бездна, бесконеч
пая буш ую щ ая мгла, то свивавш аяся вихрями, то удушаю
ще налетавш ая спереди, с воем охваты вая всего с головы
до пят.
Вспоминая нашу пустынную борьбу там, в безлюдном
поле, я не испытывал ни радости, ни жалости, ни страсти.
Мне не было ж аль ни себя, ни волка, ни старую кухарку
Аграфену, но не было бы странно и то, если б в этой без
донной тьме я увидел неподвижное лицо Вечной Ночи с гру
бо вырубленными, сделанными, как из камня, огромными
глазами, в которых я прочел бы спокойное, величавое и рав
нодушное отчаянье.
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I

волки
Там рощи шумны, фиалки сини...
Г ейне

Это тянулось уж е с неделю. Почти каждый день их *
обкладывали и стреляли. Высохшие, с облезлыми боками,
из-под которых злобно торчали ребра, с помутневшими гла- '
зами, похожие на каких-то призраков в белых холодных
полях, они лезли без разбору и куда попало, как только их по- |
дымали с лежки, и бессмысленно метались и бродили все по
одной и той же местности. А охотники стреляли их уве
ренно и аккуратно. Днем они тяж ело залегали в мало-мальски
крепких кустиках, икали от голода и зализывали раны, а ве
чером собирались по нескольку и гуськом бродили по бес
конечным пустым полям. Темное злое небо висело над белым
снегом, и опи угрюмо плелись к этому небу, а оно безоста
новочно убегало от них, и все было такое же далекое и
мрачное.
Было тяж ело и скучно в полях.
И волки останавливались, сбивались в кучу и принима
лись выть; этот их вой, усталый и болезненный, ползал
над полями, слабо замирал за версту или за полторы и пе
имел достаточно силы, чтобы взлететь высоко к небу и крик
нуть оттуда про холод, раны и голод.
Белый снег на полях слуш ал тихо и равнодушно;
иногда от их песни вздрагивали и храпели мужиц
кие лошаденки в обозе, а мужики ругались и подхлесты
вали.
Н а полустанке у угольных копей иной раз слы ш ала их
молодая барыпя-инженерша, прогуливаясь от дому до трак
тира на завороте, и ей казалось, что это поют ей отходную,
тогда она закусы вала губу, быстро возвращ алась домой, ло
ж илась в постель, засовывала голову между подушек и,
скрипя зубами, твердила: «Проклятые, проклятые».

II

Был вечер. Задувал неприятный ветер, и было холодно.
Снег был одет в жесткую сухую пленочку, чуть-чуть хряскавшую всякий раз, как па пее наступала волчья лапа, и лег
кий холодный снежок змейками курился по этому насту и
насмешливо сыпал в морды и лопатки волкам. Но сверху
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снега не шло, и было не очень темно: за облаками вставала
луна.
Как всегда, волки плелись гуськом: впереди седой мрач
ный старик, хромавший от картечины в ноге, осталь
ные — угрюмые и ободранные — старались поаккуратнее
попадать в следы передних, чтобы не натруж ивать лап о не
приятный, режущий наст.
Темными пятнами ползли мимо кустарники, большие
бледные поля, по которым ветер гулял вольно и беззастен
чиво, и каждый одинокий кустик казался огромным и страш 
ным; неизвестно было, не вскочит ли он вдруг, не побежит ли,
и волки злобно пятились, и у каждого была одна мысль:
«Скорее прочь, пусть все они там пропадают, только бы
мне уйти».
И когда в одном месте, пробираясь по каким-то даль
ним огородам, они вдруг наткнулись на торчавший из сне
га шест с отчаянно трепавш ейся по ветру обмерзшей тряп
кой, все, как один, кинулись через хромого старика в раз
ные стороны, и только кусочки наста помчались из-под
их ног и, ш урш а, заскользили по снегу.
Потом, когда собрались, самый высокий и худой, с длин
ной мордой и перекошенными от уж аса глазами, неловко
и странно сел в снег.
— Я не пойду дальше, — заикаясь говорил он и щелкал
зубами.— Я не пойду, белое кругом... белое все кругом... снег.
Это смерть. Смерть это.
И он приник к снегу, как будто слуш ая.
— Слышите... говорит!
Более здоровые и сильные, впрочем тоже дрожавшие,
презрительно оглядели его и поплелись дальше. А он все
сидел на снегу и твердил:
— Бело кругом... белое все кругом...
Когда взобрались на длинный, бесконечный взволок, ве
тер еще пронзительней засвистел в уш ах: волки поежились
и остановились.
З а облаками взош ла на небо луна, и в одном месте на нем
мутнело желтое неживое пятно, ползшее навстречу облакам;
отсвет от него падал на снега и поля, и что-то призрачное и бо
лезненное было в этом жидком молочном полусвете.
Внизу под склоном пятном виднелась деревня; кой-где
там блестели огоньки, и волки злобно вдыхали запахи ло
шадей, свиней, коров.
— Пойдем туда, пойдем,— говорили молодые,— все
равно... пойдем,— И они щелкали зубами и сладострастно
двигали ноздрями.
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Но хромой старик не позволил.
И они поплелись по бугру в сторону, а потом вкось че
рез ложбину, навстречу ветру.
Д ва последние долго еще оглядывались па робкие огонь
ки и деревню и скалили зубы.
— У-у, прокляты е,— рычали оии,— у-у, проклятые!
III

Волки шли шагом. Безжизненные снега глядели на них
своими бледными глазами, тускло отблескивало что-то свер
ху, внизу поземка ядовито шипела, струясь зигзагами по
насту, и все это имело такой вид, будто тут, в полях навер
но знаю т, что никому никуда нельзя добежать, что и нель
зя бежать, а нужно стоять смирно, мертво и слуш ать.
И теперь волкам казалось, что отставший товарищ был
прав, что белая пустыня действительно ненавидит их, нена
видит за то, что они живы, чего-то бегают, топчутся, ме
ш ают спать; они чувствовали, что она погубит их, что
оиа разлеглась беспредельная повсюду и зажмет, похоронит
их в себе. Их брало отчаяние.
— Куда ты ведешь н ас?— спрашивали они старика.—
Знаеш ь ли ты путь? Вы ведеш ь ли куда-нибудь?— Старик
молчал.
А когда самый молодой и глупый волчишка стал осо
бенно приставать с этим, он обернулся, тускло поглядел
на него и вдруг злобио и как-то сосредоточенно куснул вмес
то ответа за загривок.
Волчишка взвизгнул и обиженно отпрыгнул в сторону,
проваливаясь по брюхо в снег, который под настом был
холодный и сыпучий. Было еще несколько драк — ж есто
ких, ненужных и неприятных.
Раз последние двое отстали, и им показалось, что лучше
всего лечь и сейчас же умереть; оии завыли, как им каза
лось, перед смертью, но когда передние, трусившие теперь
вбок, обратились в какую-то едва колеблющуюся черную
ниточку, которая по временам тонула в молочном снеге,
стало так страш но и уж асно одним под этим небом, начи
навшимся в летящем снегу прямо над головой и шедшим
всюду в подсвистывавшем ветре, что оба они галопом в чет
верть часа догнали товарищей, хотя товарищи были зубастые,
голодные и раздраженные.
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IV

До рассвета оставалось часа полтора. Волки стояли кучей
вокруг старика. Куда он ни оборачивался, везде видел острые
морды, круглые, блестящие глаза и чувствовал, что над
ним повисло что-то мрачное, давящ ее и, если чуть ш елох
нуться, оно обсыплется и задавит.
— Где м ы ?— спрашивал кто-то сзади тихим, сдавленным
от бешенства голосом.
— Н у-ка? Когда мы придем куда-нибудь?
— Т овари щ и ,— говорил старый волк,— вокруг нас по
ля, они громадны, и нельзя сразу выйти из них. Неужели
вы думаете, что я поведу вас и себя иа гибель? Правда, я не
знаю наверно, куда нам идти. Но кто это зн ает?— Ои дрожал,
пока говорил, и беспокойно оглядывался по сторонам, и
эта дрожь в почтенном седом старике была тяж ела и не
приятна.
— Ты не знаешь, не зн аеш ь,— крикнул все тот же ди
кий, непомнящий голос.— Должен зн ат ь !— И прежде чем
старик успел разинуть рот, ои почувствовал что-то жгучее
и острое пониже горла, мелькнули иа вершок от лица чьито желтые невидящие от ярости глаза, и сейчас же он по
нял, что погиб. Десятки таких же острых и жгучих зубов,
как один, впились в него, рвали, выворачивали внутренно
сти и отдирали куски ш куры ; все сбились в один катающ ийся
по земле комок, все сдавливали челюсти до того, что тре
щали зубы. Комок рычал, по временам в нем сверкалп гла
за, мелькали зубы, окровавленные морды. Злоба и тоска,
вы ползавш ая из этих ободранных худых тел, удушливым
облаком подымалась над этим местом, и даже ветер ие мог
разогнать ее. А заметю ш ка посыпала все мелким снежоч
ком, насмешливо посвистывала, неслась дальше и наметала
пухлые сугробы.
Было темно.
Через десять минут все кончилось.
Н а снегу валялись ободранные клочья, пятна крови чу
точку дымились, но очень скоро поземка замела все, и из
снега торчала только голова с оскаленной мордой и закуш ен
ным языком; тусклый тупой глаз замерзал и обращался в
ледншку. Усталые волки расходились в разные стороны,
они отходили от этого места, останавливались, оглядыва
лись и тихонько брели дальше, они шли медленно-медлен
но, и никто из них ие зиал, куда и зачем идет. Но что-то
ужасное, к чему нельзя подойти близко, лежало над огры з
ками их вож ака и безудержно толкало прочь в холод6 —2158
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ную темноту; темнота же облегала их, и снегом заносило
следы.
Два молодых легли в снег ш агах в пятидесяти друг от
друга и лежали тупо, как поленья; оии не обсасывали окро
вавленных усов, и красные капельки иа усах замерзали в
жесткие ледяшки; снегом дуло в морду, но они ие поворачивались к затиш ью . Другие тоже позалегли вразброд и ле
жали. А потом они опять принялись выть, но теперь каждый
выл в одиночку, и если кто, бредя, натыкался на товарищ а,
то оба поворачивали в разные стороны.
В разных местах из снега вырывалась их песня, а ветер,
разы гравш ийся и гнавший теперь в бок целые полосы снега, злобно и насмешливо кромсал ее, рвал и расш выривал
в разные стороны. Ничего не было видно во тьме, и казалось, что стонут сами поля.
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Р А С С К А ЗЫ ОХО ТНИ КА

I. волки
П о с в я щ ае тс я 3 , I

Как-то, часов в 10 утра, получаю я следующее известие
«Распорядитель общества охоты с гончими на основании
§ 6 устава имеет честь уведомить, что 7 и 8 сентября месяца
назначена охота в Курдюмских местах и в Девятовке, где
имеется выводок волков, и что сбор охотников назначается
на охотничьем дворе, в 7 1 /2 часов у тра».
Прочитав вышеизложенное, немедленно отправляюсь к
хорошему моему знакомому Михаилу Бурбопову.
— Получили?— спрашиваю его.
— Получил.
— Думаете ехать?
— Всепеиременно.
— Товарищ а имеете?
— Нет.
— Не желаете ли ехать со' мной?
6*
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— Отлично. Кстати я себе недавно ружье приобрел... по
случаю... Л анкастер без курков... стрелял в дерево — так в
щепки!.. Думаю, оставит за флагом все общество наших
«ш асёров», ибо господа эти, кроме Питера, никого ие при
знаю т...
— А я так поеду с шомпольным...
— Берегитесь, вас засмеют!
— Не думаю. Ружье, пожалуй, что и старой конструкции
но зато стволы у него бельгийские — dam as su perfin ...1
Бурбонов даж е расхохотался.
— А бьет к а к ?— спросил он.
— Беспощадно.
— Когда же мы поедем: утром или на ночь?
— Конечно, вечером...
на охотничьем дворе перено
чуем, это будет удобнее.
— Согласен.
— Итак, дело решено?
— И решено и подписано. Только забота о лошадях ло
ж ится на вас, потому что мне некогда... надо в окружной
суд... Наймите лошадей, а вечерком часов в семь заезж айте
за мной, я буду готов.
И, проговорив это, Бурбонов затормош ился, съел на
скоро тартинку, выпил рюмку мадеры, собрал с письменного
стола кучу каких-то бумаг, затолкал их в портфель, щ елк
нул замочком, ощупал карманы и, накинув пальто, отпра
вился в суд, а я — к содержателю почтовой станции Маркелу Иванычу.
Часов в семь вечера мы мчались уж е в тележке, зап ря
женной тройкой почтовых лошадей, по дороге, ведущей к
охотничьему двору. В ногах у нас лежали саквояжи с про
визией, а иа коленях — знаменитый Л анкастер и мое не ме
нее зпаменитое бельгийское ружье. Мчались мы в полном
смысле слова, ибо только что купленные Маркелом И ва
нычем башкирки, запрягавш иеся всего второй раз, заку
сив удила, понесли пас, не вы езж ая еще из города. Несли они
нас как вихрь, фыркали, били задом, и не успели мы опом
ниться, как вылетели из города, перескочили через линию
железной дороги, миновали лютерапское клабище, мужской
мопастырь, и только неподалеку от сапннских дач лош а
ди наши, убедившись в тщетности своих усилий вырваться
на свободные башкирские степи, стали немного смиряться,
перестали фыркать, перестали бпть задом и побежали мел
кой, но спорой рысью.
1 дамасской тончайшей стали.
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Против сапииских дач мы обогнали господина в тележке,
кружившегося посреди дороги. О казалось, что это был Иван
Иваныч, член общества, тоже пробиравшийся на охотничий
двор. Охотник этот тщетно старался понудить свою лошадь
идти вперед, он хлопал ее вожжой, щелкал языком, бил
кнутом, но упрямая лошадь продолжала себе вертеться кру
гом па одном месте.
—
Иван Иваныч! — крикнул Бурбонов. — Что это с вами?
Вальсируете?
Но Иваи Иваныч только махнул рукой.
Мы невольно расхохотались, глядя на вальсирующего
охотника, и, объехав его, отправились дальше.
Однако позвольте познакомить вас прежде всего с нашим
кружком охотников и с тем охотничьим двором, на котором
нридется нам провести ночь. Кружок наш невелик — в нем
насчитывается не более сорока членов, из которых большую
половину можно назвать охотниками ненастоящими не по
тому, что они не умели стрелять, а потому, что, не имея сво
бодного времени, они редко выезжают на охоту. В кружке
этом вы встретите и адвокатов, и нотариусов, и коммерсан
тов, и чиновников, и помещиков, и железнодорожников,
и банковских дельцов, и русских, и немцев, и антекарей...
Словом, встретите самое разнообразнейшее общество. Кру
жок этот состоит их охотников ружейных, и только один из
его членов вы езж ает с несколькими сворами борзых собак
и собаками этими травит то, что успевает прорваться сквозь
цепь стрелков. Каждый член вносит 25 рублей, из каковых
взносов и образуется капитал, идущий на содержание доезж а
чего, выжлятников, лошадей, стаи гончих собак и, наконец,
охотничьего двора. Саратовское общество охотников нель
зя назвать правильно организованным. Это скорее кружок
любителей, не задаю щийся никакими иными целями, кроме
удовлетворения собственных своих охотничьих потребностей.
Общество это нисколько не походит на те общества и кружки,
которые приходилось мне встречать в разных местностях Гер
мании. Там общество охотников задается более обширными
целями. Оно снимает в аренду леса и поля, имеет своих
стражников, наблюдает за правильностью охоты, преследует
несвоевременное истребление дичи — словом, приносит об
ществу некоторую известную пользу, смеш ивая полезное с
приятным. И действительно, мне приходилось не раз убеж
даться в полезности тех обществ. Там волков нет, там не на
падают они стаями на селения, ие разоряют крестьян
своими набегами, зато всякая дичь, идущая на пользу,
а не во вред человеку, охраняется с педантическою акку
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ратностью. Приведу в пример один факт, случившийся со |
мпою. Несколько лет тому назад пришлось мне прожить
года два в бывшем Пассауском герцогстве. Р аз как-то отпра
вился я гулять в поле и захватил с собою комнатную со
бачку из породы мышеловок. Но только что успел я выйти в
поле, как ко мне подходит страж ник и вежливо замечает (
мне, что собачку надо взять на шнурок, что, конечно, со- |
бачка эта не может поймать зайца, ио зато может его на
пугать. Всякому русскому покажется это смешно, но, право,
смешному порядку этому нельзя не позавидовать. Зато
там, когда наступает время охоты, ни один охотник не воз
вращ ается с пустыми руками. У него все есть: и куропатки,
и утки, и тетерева, и зайцы... у него нет только хищных,
приносящих человеку вред, зверей и птиц. Там за каждую
убитую хищную птицу, не говоря уж е про звери, выдается
денежная премия.
Итак, саратовское общество охотников есть не что иное,
как кружок собственно любителей охоты, любителей по
стрелять, с целью и л и развлечения, или просто отдыха от
трудов. Кружок этот даже охотится редко, ибо вы езж ает
на охоту только по праздникам; большею частью охотится в
окрестностях Саратова и редко отдаляется от него далее
сорока верст. Тем не менее однако кружок имеет распоряди
теля, иа обязанности которого лежит административная
и хозяйственная часть этого скромного дела и главенство
во время самой охоты. Под его непосредственным наблюде
нием находится псариый двор, доезжачий, выжлятники, хо
зяйство этого двора; на охоте он раздает жеребьи, расстав
ляет стрелков, наблюдает за порядком охоты, выбирает мес
та, рассылает повестки и проч.
Охотничий двор находится верстах в пятнадцати от Са
ратова. Если вам случалось ехать по железной дороге по
направлению к Курдюму, то вы, вероятно, видели и охот
ничий двор этот. Он помещается как раз возле того яблоч
ного сада, который разрезы вается линией на две части.
Именно позади левого сада и лепится на небольшом овражке,
по дну которого бежит ручеек, называемый рекою Поливановкою, описываемый охотничий двор. Двор этот состоит
из небольшого флигеля, крытого тесом, с просторными
сенями, разделяющими флигель на две половины. В первой,
чистой половине имеется довольно просторная комната для
приезда и ночлега охотников, а во второй, задней половине
помещается доезжачий Адриаи с своим семейством и вы
ж лятник Антон. Ф лигель этот с трех сторон обнесен до
щ атым забором, образующим двор, внутри которого
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имеется небольшой амбарчик для ссыпки овса и муки,
небольшой навес для склада дров и сена, отделение для
гоичих собак, отделение для щенят и небольшая конюш
ня для лошадей. Крылечко, ведущее во флигелек, снабжено,
конечно, навесом, резной решеткой и неизбежным висячим
кувшином, служ ащ им рукомойником.
Часов в восемь вечера мы нодъезжалн уж е к охотничьему
двору. Ещ е издали стук нашей тележки взбудоражил запер
тую стаю гончих, но когда тележка наш а с громом и зво
ном подкатила к воротам охотничьего двора, то стая эта
подняла такой неистовый вой и лай, что даж е страш но
становилось выходить из тележки. Т ак и казалось, стая эта
выломает двери, разнесет всю закуту, в которой помещалась,
и, вырвавш ись иа свободу, разорвет нас на части.
Но вот послыш ался удар арапника, чей-то голос крик
нул: «А трыш , см и рн о!»— и стая мгновенно умолкла.
Было уж е поздно, лучи света, словно золотые прутья, па
дали на землю нз растворенных окон флигеля.
— Кто это п ри ехал?— раздался чей-то голос.
— Мы, шасёры! — ответил Бурбоиов.
— А !— раздалось несколько радостных голосов.
Немного погодя мы были уж е в комнате, стеиы которой
были увешаны ружьями, патронташ ами, сумками, рогами
и другими охотничьими атрибутами. Там было уж е несколь
ко человек охотников
настоящих, коренных, между ко
торыми в качестве хозяина находился
и распорядитель
охоты, сидевший за самоваром и разливавший чай. В комнате,
несмотря на растворенные настежь окна, носился теплый
пар от самовара, смешанный с дымом папирос и сигар.
— Здравствуйте, здравствуйте!— раздавалось со всех
сторои.
— Добро пож аловать... Ч аю не хотите ли?.. П рисаживай
тесь-ка.
— Вы как — вдвоем?
— Вдвоем.
— Из охотников никого не обгоняли?
— Обгоняли.
— Кого зто?
— Ивана Иваныча. Он вальсирует неподалеку от санинских дач, но теперь, вероятно, немного подвинулся.
Раздался хохот.
— Это всегда т а к !— заметил кто-то.— У него лошадь с но
ровом. Впрочем, когда он путешествует вдвоем, то дело у него
идет успешнее, тогда он сидит в тележке, а товарищ ведет
лошадь под уздцы.
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Х охот усилился еще более.
Мы с Бурбоновым уселись за стол и принялись за чай.
— Ну, господа!— проговорил немного погодя распоря
дитель.— Охота завтра предстоит лам торжественная. В Девятовке выводок
волков — два старых и пять молодых.
Чур не зевать, смотреть в оба... Лист еще пе облетел, тра
ва не опала, как раз прорвется...
— Так-то т а к ,— подхватил один из охотников,— только
одно нехорошо, что как раз в острове этом лес рубят...
К ак бы гнездо не тронули...
— Лес рубят в другом конце, далеко... Гнездо держит
ся в котловине, а лес рубят иа горе... Это все пустяки...
— Хорошо, коли так.
— Уж это верно. Волк мужика не боится.
— А все-таки ие меш ало бы проверить...
— Что ж, и проверить можно... Пошлем Андриана, он
и проверит.
Нусть его подвоет...
— Извольте.
— А мне можно будет с иим ех ать ?— спросил я.
— Куда?
— В лес, послушать, как он подвывать будет.
— Т ак ведь вам тогда всю ночь придется не спать. Ведь
Девятовский-то лес верстах в десяти отсюда. Пока доедете,
пока там провозитесь, пока назад вернетесь, дело-то и подой
дет к рассвету...
— Что ж такое?
— А если это для вас нииочем, так ступайте с богом!
— Конечно, нипочем.
— Только смотрите, завтра на лазу не спать!..
— Не бойтесь, пе засну.
Позвали Андриана и отдали ему надлежащ ие приказа
ния; охотники сели играть в карты.
Так как мне никогда не приводилось слыш ать, как под
вывают волков, то нечего говорить, что я был в восторге
соиутствовать Андриану.
Ч асов в 12 ночи пара подседланных лошадей стояла
уж е у крылечка флигеля. На одну из них сел я, на другую —
Андриан, и мы отправились в 'путь. Ночь была в полном
смысле слова восхитительная. Полная луна плыла по темиоголубому небу, усеянному
брильянтовыми звездами, об
ливая землю мягким, серебристым блеском. Давно уж е не
видал я таких прелестных, поэтичных почей. Я словно
встрепенулся, словно ожил и, весь превративш ись в созер
цание, чувствовал, что душ а мон наполняется каким-то
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неизъяснимым, восторженным, поэтическим настроением.
Справа возвыш ались у нас горы, покрытые лесом, те самые
горы, которые амфитеатром охватывают Саратов и состав
ляют как бы продолжение Увекской горы, Алтынной и
других, неизвестных по именам. Волнообразные горы эти
при луином свете казались громадными, и еще живописнее
контуры их обрисовывались на прозрачном фоне неба.
Направо кое-где сивели и краснели сигнальные огоньки
железной дороги... Путь наш пролегал по долам, среди ого
родов и бахчей, усеянных крупными шарами арбузов. Слов
но черепа сказочных богатырей, белели эти ш ары, усыпая
собою оширный дол; словно каким-то полем битвы проезжали
мы, на котором пали тысячи героев, тысячи сказочных бо
гатырей. Вдали за холмами стонал и грохотал поезд и,
потрясая воздух диким стоном и воплем, еще более уси
ливал иллюзию... Как новый Дон Кихот смотрел я на все
это, и очарованию моему не было пределов...
Проехав верст пять, мы очутились в селе Разбойщине.
Что за прелестную картину представляло тогда это село.
Раскинутое на нескольких холмах, с высокой белой цер
ковью, тоже возвышаю щ ею ся на холме, со множеством са
дов, кривыми улицами и проулками, с двумя-тремя оврага
ми, на дне которых крутились и прыгали гремучие ручьи,
все облитое потоками серебра и блеска, еело это невольно
поражало своею живописною оригинальностью. И вспомнил
я тогда другую такую же лунную ночь, но только зим
нюю, светлую, морозную, с ветром, колючим, как иглы...
вспомнил санки, летевш ие по скрипучему снегу, дрожь,
охватывавш ую меня... женский смех и шепот... И, вспом
нив ту чудную ночь, забыл, где я и что со мной. Я ехал, по
весив поводья на луку седла, ехал, не правя лошадью, не
глядя иа дорогу... даже забыл про волков, про следовав
шего за мною Андриана... Сердце вырывалось нз груди,
а рука словно искала обнять кого-то, как обнимала она тогда,
в ту морозную, колючую ночь...
— Сударь! — послышалось вдруг сзади.
Я вздрогнул, оглянулся и вспомнил про Андриана.
— Теперь надоть того...— шептал он ,— с конеи-то сле
зать. Вот Девятовский лес... Давайте-ка привяжем лошадей
вот к этому дереву, а сами пойдем пешком.
Я посмотрел направо и действительно увидал, что мы
стоим у опушки леса, окутанные падавшею от него тенью...
Мы слезли с коней, привязали их к дереву и углубились в
темный лес.
— Вот тут сейчас вершина будет...— шептал между тем
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Андриан — а на конце вершины котловина выйдет, с ка
мышами и кочками... там самое гнездо и есть... Идите за мной,
а теперь пока молчите, ни слова, и ш агайте осторожней...
Он чуткий, даром что волк...
Картина изменилась, свет исчез... Л ес был окутан мра
ком, и только кое-где, сквозь вершины дерев, прорывался
местами бледный свет луны. Мы шли по мягкой мураве тихо,
неслышно, крадучись, даж е сдерживая дыхание, боясь ды
ханием этим наруш ить царствовавш ую тишину. Андриан шел
передом, а я сзади, не спуская глаз с его тощей, маленькой
фигуры, его косматой головы, прикрытой
рваным кар
тузом... Тиш ина в лесу была такая, что даж е страш но было
дышать. Лес этот не шевелился ни единой веткой, ни
единым листком, словно он обомлел, умер, истлел и толь
ко ждал минуты своего разруш ения. Как-то ж утко было
среди этого мертвого царства, и только один Андриан,
то нагибавшийся, то к чему-то прислушивавшийся, то зорко
оглядывавшийся во все стороны, оживлял собою эту окру
ж авш ую мертвенность... Иногда ои останавливался, подни
мал руку и, постояв таким образом несколько секунд, снова
начинал красться промеж деревьев... Вдруг он остановился,
пригнулся и, судорожно схватив меня за руку, заставил
сделать то же... Я словно замер, но все-таки ничего не по
нимал... Что ж е это такое?.. В темноте мелькнуло два огонька,
затем поодаль еще два... Я стал догадываться и в ту же ми
нуту почувствовал, что мороз пробежал по моему телу,
что волосы на голове словно заш евелились... а между тем
огоньки все мелькали и мелькали... то загорятся здесь,
то там, то потухнут, то снова вспыхнут... Сзади меня за
шевелился куст, я осторожно поворотил голову и увидал,
что в чаще куста этого засветились два огоиька, засве
тились и словно пронизали меня насквозь своими лучами.
Я не дышал, боялся пош евельнуться... Андриан словно умер,
он леж ал ничком, плотно припав к земле, и словно вдруг
ушел и закопался в эту землю... Наконец огоньки потухли,
шелест и треск стали отдаляться, а немного погодя и совсем
замолкли, как будто и не было ничего.
— В олки!— шепнул Андриан и приподнялся на одно ко
лено.— Мы их ищем, а оии нас нашли. Видели?
— Видел.
— Многих насчитали?
— Я не считал...
— Оробели, что ли?
— Оробел...
— А я так сосчитал... все налицо...
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— А разорвать оии не могут?
— Коли смирно будешь лежать, так зачем они разорвут,..
Вот как побежишь от них, ну, тогда другое дело, иожалуй,
что бросятся... а лежн смирно — ии за что не тронут.
И потом, переменив тон, прибавил:
— А теперь пойдем на просеку. Мы их туда потре
буем...
— И придут?— спросил я.
— Должны бы прийти... Только тише как можно...
Мы повернули налево, прошли немного лесом п немно
го погодя вышли на просеку.
Свет луны опять так и облил нас с головы до ног, слов
но из темного, мрачного подвала вышли мы на свет божий.
Просека эта отделяла
нетронутый лес от вырубленного,
порубка которого, как видно, была произведена года тричетыре тому назад, ибо на порубке этой не было уж е нн сло
женных в саженн дров, ни ометов хвороста, а пни успели
уж е зарасти молодыми побегами от корней. Выбрав один
из таких-то обросших иней, возвы ш авш ихся на опушке не
большой поляики, Андрпан оглядел его со всех сторон,
оглядел местность и, обратись ко мне, прошептал:
— Вот тут ничего, ладно будет...
И, разобрав руками поросль, прибавил:
— Садитесь, а я пойду вон за тот кобёл спрячусь.
Мы разош лись по местам, притаились, а немного по
годя раздалось и иодвывание. Подвывание это, пачавш ееся
едва слышными нотами, словно выходившими из-нод земли
и то где-то далеко-далеко, постепенно усиливалось и на
конец переходило в тот заунывный, отчаянный и словно
вызывающий к состраданию вопль, который потрясает
вас до глубины души. Т ут слыш ались и гремели самые
отчаянные ноты, тут было все: н голод, и отчаяние, и тоска.
Читателям моим, конечно, не раз доводилось прислушиваться
к унылому концерту этих голодных ночных скитальцев, что
же касается до меня, то мне несколько раз приходилось
даже видеть хор этих странствующ их артистов, и, признаюсь,
каждый раз хор этот производил на меня самое потрясающее
впечатление... Д аже концерты слепых нищих, распеваю
щих про «Л азаря слеиого, больш еглазаго», и те не поражали
мепя с такою силою, как концерт этих хищников, не имею
щих права жить. Т ак точно выл и Андриан. Запрятавш ись в
кобёл, нод какой-то вывороченный корень, он так искусно
замаскировался, что даже мне, знавш ему, где именно скры
вался он, казалось, что выл не ои, а кто-то другой, далеко
от меня находившийся. Все было тихо... Андриан завыл
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снова ..jt вой его раскатился по лесу, пробежав по холмам
и долам, и словно отозвался эхом. Ио то было не эхо, а отклик
старого волка. Отклик этот раздался из глубины оврага.
Андриан замолк, и мертвая тишина снова водворилась... но
тишина эта продолжалась недолго. Вой из оврага послы
ш ался снова, Андриан подхватил его, и два эти голоса слов
но вступили в беседу, словно принялись обмениваться вопро
сами и ответами. Я притаился, перестал дышать, а вой вол
ков словно приближался. К старому хриплому голосу присое
динились более свежне — и потрясающий концерт начался.
Вдруг что-то хрустнуло, что-то зашумело, я оглянул по
лянку и увидал всех семь волков. Они стояли в опушке леса
рядом, в линию, развернутым фронтом один подле другого
ш агах в двадцати от меня. Андриап замолк, а волки один
по одному стали выходить на полянку. Старые шли передом,
а молодые следом за ними. Они вышли иа полянку, сгруди
лись в кучу, сели на задние лапы и, приподняв морды, разра
зились оглушительным воем. Так близко я их не слыхал
еще никогда... До меня доходил даж е запах этих волков,
чмоканье языками... Я видел их так хорошо, что имел воз
можность разгляды вать не только их клыки и зубы, но
даж е миганье век и отливы серой серебристой шерсти...
Минут с десять пробыли они на полянке, но, не дож
давш ись и не встретя никого, повернули назад и гуськом
направились в темный лес.
— Ну, теперь пойдемте!— пробормотал Андриан, подпол
зая ко мне.
Но Андриана нельзя было узнать: голос его дрожал, зубы
щелкали, он весь трясся, как в лихорадке, и едва ворочал
языком.
— Что с тобой? — спросил н.
— Известно что!.. Волки... Ш кура дрожит, когда вижу
их... Бьет всего... Это ничего!.. Пойдемте!..
И действительно Андриана била охотничья лихорадка.
Однако немного погодя нервный припадок, случившийся
с Андрианом, прошел. Он встрепенулся, надел фураж ку, и
мы отправились по направлению к тому дереву, к которому
были привязаны наши лошади. Часу в третьем ночи мы
снова были уже на охотничьем дворе. Там все уже спали.
Андриан принес мне охапку соломы, бросил ее в угол, по
стелил на солому пальто, положил подушку, и немного по
годя, измученный и усталый, я лежал на этом наскоро
устроенном ложе. Весь пол комнаты оказался устланным
такими же точно постелями, и богатырский звучный храп
мощно раздавался отовсюду. Рядом со мной спал какой-то
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господин, укрывшись драповой чуйкой, я посмотрел ему в
лицо и узнал Ивана Иваныча, того самого, лошадь кото
рого вальсировала по дороге. Впоследствии мне сообщилй,
что Иван Иваныч только во втором часу ночи добрался до
места ночлега. Однако храи как будто стал утихать, в гла
зах у меня забегали какие-то не то круги, не то пятна...
Представился какой-то лес, пересекаемый оврагами и рытви
нами... Андриан верхом на волке... Потом опять круги, опять
послышался храп, а затем все как будто исчезло, глаза
закрылись и... я заснул.
— Пора, пора!— послышался чей-то голос.
— П ора!— подхватил
распорядитель, — Василий
Назарыч, Болеслав Феликсович, Василий Васильевич, Гри
горий Григорьевич, Александр Осипович, иора, вставайте.
— Неужели п ора?— раздалось с разных сторон.
— Конечно, пора.
— Митрофан Павлович, пощадите! Да который же час?
— П ять часов, шестой.
В комнате послышалось какое-то топанье^ чьи-то шаги,
показалась жена Андриана со шипевшим самоваром, послы
шался стук чашек, пахнуло чаем, шаги стали усиливаться,
раздался и голос Михаила Бурбонова...
— Что, вставать? — вскричал он.
— Конечпо, вставать...
Говор усиливался, под окнами стал раздаваться стук подъ
езж авш их тележек и тараптасов, загремели бубенчики, за
звенели колокольчики... Это стали съезж аться охотники, вы 
ехавшие из Саратова только утром. Разговор превратился
в какой-то беспорядочный шум... Ио шум этот мгновенно
умолкал, как только распорядитель охоты начинал гово
рить о подвытых волках.
— Да тут ли они?— спросил кто-то.
— Конечно, тут. Волки подвыты, огляжены, сочтены.
— А может, матка увела гнездо иа добычу?— возра
жали недоверявшие.
— Вот тебе здравствуй !— горячился распорядитель.—
Да ведь, я думаю, не дальше, как нынешнею ночью, часа
три-четыре тому назад Андриан ездил в Девятовку, два
раза видел их нос к носу и всех сосчитал.
— А что, Андриан ушел?
— Конечпо, ушел, уж он теперь там, под островом.
Вместе с ним и Иван Иваныч поехал. Ведь ои всегда заранее
уезж ает.
Раздался хохот, и хохот этот окончательно разбудил
меня. Я вскочил, обулся, умылся и принялся за чай.
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Ч аса через два мы подъезжали уже к Девятовскому лесу.
Андриан со сомкнутой стаей и выжлятником Антоном дав
ным-давно были уж е там. На Андриане был новый верблю
жий армяк, тот же драный картузиш ка, за спиной висел
огромный рог, а па шее был намотап платок, походивший но
своей величине скорее на какое-то шерстяное и грязное
одеяло. У ног рыжей его лошадки скучивалась стая, так плот
но прижимаясь друг к другу, что можно было подумать, что
все эти псы срослись между собою... Немного поодаль, при
пав па луку седла, и выжлятник Антон. На пем был такой же
костюм, как и на Апдриане, но зато выражение лица было
совершенно ипое. Андриан как-то щурился, как-то хмурил
ся, словно закутался в шпрокую лопатообразную рыжую бо
роду, имел вид сосредоточенный, тогда как Антон, развеся
губы и вытаращ а глаза, смотрел на все окружающ ее не то
равнодушно, не то лениво. Ивана Иваныча все еще не было,
мы обогнали его в Разбойщине, по улицам которой ои вы
танцовывал свой обычный вальс. Подождав его минут с
пятнадцать, мы порешили наконец, что десятеро одного не
ждут,
вышли из экипажей и пешком отправились под
остров. Там был брошен жеребий, и, когда все жеребьн былн
вынуты, распорядитель принялся расставлять каждого по
нумерам...
Бы ть может, однако, не каждому из моих читателей
знаком порядок или, лучше сказать, способ, практикуемый
во время охоты с гончими. Для этого выбирается остров
(«островом » на языке охотников назы вается не материк,
со всех сторон окруженный водою, а отъемный лес, окружен
ный степью ), затем остров этот оцепляется или стрелками,
или же борзятниками, а в самый остров набрасываются гон
чие, па обязапности которых и лежит выставить зверя в поле
на цель стрелков или борзятников. Если лес слишком велик
и не представляет собою отъемного острова, то отхватывают
часть его, какой-нибудь угол, овраг, котловину, и тогда стрел
ки расставляю тся уж не по опушке леса, а внутри его, смот
ря по расположению местности. На этот раз самыми удоб
ными лазами (местами) для стрелков считаются лесные до
рожки, просеки, водотеки, словом, все те места, на которых
стрелку представляется более всего удобства оглядеть пе
ребегающего зверя. Поднятый гончимн волк бежит без огляд
ки, куда попало, напротив того, лиса рыщет с оглядкой,
с осторожностью, осматривает каждый куст, и горе тому
стрелку или борзятнику, которого она заметит. Оиа делает
мгновенно быстрый прыжок, вильнет трубой, и на это место
уж е более не выйдет. Охотник должен непременно выбрать
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такое место, чтобы его не было видно и чтобы перед ним было
хоть сколько-нибудь открытое место, чтобы оглядеть зверя.
Вот почему дорожки, просеки и водомоины считаются при
такой охоте самыми удобнейшими местами.
Точно такой же способ пришлось иам применить и в Девятовском лесу. Пришлось отхватить часть его, а именно
угол, перерезанный поперек большим оврагом, заросшим ка
мышом, тальником и вербой. С одной стороны, овраг этот,
образовавш ийся в ущелье двух гор, покрыт высоким ле
сом, с другой, наоборот, — мелколесьем. По мелколесью это
му вдоль самого оврага тянулась дорожка. По этой-то до
рожке и были расставлены стрелки. Гончие были заведены
на противоположный конец угла и должны были идти на
встречу нам. Мне достался по жребию 13-й нумер. Л аз был
довольно удобный, ибо в этом самом месте дорожка подходила
так близко к откосу оврага, что давала мне возможность
видеть все дно оврага, а равно и берег его направо и налево.
К ак только стрелки были расставлены, так весь лес словно
замер. Каждый из нас притаил дыхание, окаменел и чувство
вал, что минута тревожного ожидания настала. День был
превосходный, солнечный, жаркий. Из соседних сел доносил
ся звон колоколов, ветра ни малейшего... Солнце так и
осыпало лучами окрестность. Лес был особенно роскошен.
Темная зелень дуба здесь и там, словно громадными букетами,
разнообразилась пурпуровыми листьями вяза. В воздухе но
сились трескучие красные бабочки, гремя своими крылыш
ками, словно трещотками; полет их был короткий, ибо ж ест
кие крылья, которыми они снабжены, не позволяли им со
верш ать далекие перелеты: снимется с одного стебелька,
защ умит, затрещ ит и, словно изнеможенная, падает на землю.
Прямо передо мною на противоположном берегу оврага вид
нелась просека, на которой ночью видели мы подвытых вол
ков. Я стоял как вкопанный, чутко прислуш иваясь к малей
шему шелесту, к малейшему шороху... Вдруг иа дне оврага по
слыш ался чей-то говор, послышалось глухое тяпанье топора,
скрип тележных колес, и сердце мое мгновенно замерло...
«Там народ,— мелькнуло у меня в голове,— народ в том
самом месте, где держалось гнездо. Ну, если народ этот
стронул гнездо, и гнездо это перекочевало куда-нибудь в
крепь!» Но в этот самый момент лес словно вздрогнул,
словно застонал и весь до последней ветки, до последпего
листка огласился адским воем. Стая, насаженная на гнездо,
заревела. Здесь было все: и вопль, и стоны, и слезы, и от
чаяние, и яростная злоба. Можно было подумать, что вся
котловина была переполнена гончими, что там раздавались
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не десятки, а тысячи голосов, что там идет ожесточенный
бой, бой не на жизнь, а на смерть со всеми его муками и
стонами. К вою гончих присоединились и голоса Андриана
и Антона. Загремел рог, эхо повторило его в горах... Р аз
дался выстрел, другой, третий, четвертый, послышались
выстрелы без конца... Кусты задымились пороховым ды
мом; где-то на опушке послышался топот коней, крики:
«Улю-лю! улю -лю !..»; в котловине раздалось: «Слушь, к
нему!» — и все это п е р е м е ш а л о с ь в т а кой хаос, от которого
и лес и земля приходили в трепет.
— Вот так важ н о !— раздался вдруг возле меня чей-то
незнакомый голос, и вслед за тем я увидал вылезавшего
из-под кручи мужика.
— Т ы зачем зд есь?— крикнул я.
— Что, аль мешаю?
— Известно, мешаешь...
— Нет, ничего... Там уж больше нету бирюков-то...
всех покончили.
— Неужто всех?
Но мужик уже не слуш ал и, присев возле меня, снял
шапку и принялся чесать в затылке. Гон между тем
действительно стал ослабевать, гиали уже ие стайно, а в
одиночку... То там отзывался голос, то в другом месте.
Видно было по всему, что с гнездом покончили, что раз
горяченные псы гнали уже зря, врали и увлекались лишь
воспоминанием только что пережитого. Иногда,
однако,
они опять сваливались, и вой снова оглашал лес. Но это был
уже не тот адский дикий вой, который только что раздался
в котловине. Можно было догадаться, что гнали уже не по
волку, а по лисе. Сидевший рядом со мной мужик, видимо,
увлекался. Глаза его горели, рот был полуоткрыт и ож ив
лялся самой восторженной улыбкой...
— Это чьи скалушки-то?
Я сказал.
— Из Саратова, значит?
— Из Саратова.
— Ну, спасибо.
— А что?
— Да так их и надоть, волков-то этих. Проклятые
меня в разор разорили.
— Неужели?
— Еще бы. Т ут пахота подошла, а оии у меня двух
лошадей зарезали.
И, проговорив это, мужик тяжело вздохнул и повесил
голову.
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— Волки совсем одолели, а тут еще рендатель грызет...
Тот уже хуже волка еще!..
— Какой такой арендатель?
— Михал Максимыч... Знаеш ь, что ли?
— Нет, пе зиаю.
— Лобченков по фамилии, купец саратовский. Ои у горо
да землю арендует, а уж мы у него снимаем. Не дает мне
хлеб с ноля убрать, да шабаш ... «Заплати, говорит, деньги
за землю ...» — а где я ему без хлеба-то денег возьму? Так
и не дал... А намедни приезжаю иа загон, вижу — хлеб мой
вымолочен. Прнказчнк его подъехал, я ему и показываю
на солому-то... «Что ж, мол, это такое?» А он и говорит:
«Это не мы, а черкесы, крадучи, обмолотили н очью »,—
повернул носом и поехал...
— Что ж теперь делать-то?— спросил я.
— Известно что! Ж алиться надоть... Только вряд ли
дело-то мое выгорит...
— Почему это?
— А по тому самому, что у Михал Максимыча, вишь,
рука есть в городе... Что захочет, то и делает...
И, немного погодя, он прибавил:
— Ох, и продувной только...
— А что?
— Да как ж е!.. Сам ренты не платит, отсрочку себе охлопотал... «П латить, говорит, нечем, потому у мужиков хлеб
не родился и денег нет»... Ему дума отсрочила до будущего
года, а с пас все-таки дерет... Вот волк-то какой, кабы
вот на этого-то скалуш ек напустить... Вот это было бы
важно!..
Но мужик мгновенно замолк, ибо в это самое время в кот
ловине снова раздался вой, снова раздались крики: «Слушь,
к н ем у!», стая подвалила, закипела, застонала, послышал
ся треск сучьев, лошадиный топот, хлопанье арапников, под
нялась испуганная стая грачей, а вслед за тем разда
лись выстрелы, и снова кусты задымились пороховым
дымом.
Ч аса через полтора охота в Девятовском лесу была по
кончена. Андриан стоял уже иа бугре и вызывал гончих.
Аитои метался по лесу, собирая их, и как только встречал
пса, так в ту же минуту скакал за ним, хлопал арапни
ком и кричал во все горло: «Влнсь к нему! Будило, влнсь
в стаю !» Слыш ался визг, и бедный пес, поджав хвост и уши,
спешил на звук рога. Мы тоже покинули свои места и вы
шли на полянку. Оказалось, что волков убито было только
три и один затравлен борзыми. Волки были убиты гг. Л уки
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ным, Крафтом и Мелитевым. Сверх того была убита одна
лиса, кажется, г. Щ ипанским. Бурбонов остался ни при
чем, хотя иа него и выходил волк. Произошло это оттого, i
что почтенный мой товарищ забыл отодвинуть какую-то |
пружинку у своего Л анкастера и ружье не выстрелило.
Старые волки ушли и, по словам стрелков, никем не были
видены. Однако подъехавший Андриан уличил одного из
охотников во лжи.
— Вы что же это? — кричал он еще издали.— А?
— Что?
— К ак что! Прозевали старуху-то с двумя переярками!..
— Когда?
— Когда! А когда они мимо вас шли... Вот когда!
— Что ты, господь с тобой!..
Но Андриан уж е не слуш ал.
— Эх, в ы !— кричал ои с иеной у р та.— Туда же лезете...
сидели бы себе дома... а то тоже на охоту... ружье купили!..
М ешалку вам в руки-то, а не ружье... Т ут орешь-орешь ио
лесу-то, а он губы расиускает...
Я взглянул на рассвирепевшего Андриана и пришел в
уж ас: лицо его было все в крови, иовая верблюжья чуйка
представляла из себя сплошные лохмотья, знаменитой рва
ной ф ураж ки не сущ ествовало, растрепанные волосы бы
ли всклокочены и усыпаны прутиками и листками, словно
убран он за свои подвиги венком из лавров... Так обо
дрался этот несчастный человек, что на него ж аль было
смотреть...
В Курдюмский лес мы с Бурбоновым не поехали и,
закусив немного, распростились с товарищами, сели в тележ 
ку и направились в Саратов. П роезжая мимо грузиновских хуторов, мы встретили Ивана Иваныча. На этот раз
он нанял какого-то парня, который и вел под уздцы его свар
ливую лошадь.
— Ну что, кончили в Д евятовке?— кричал он нам.
— Кончили.
— Убили что-нибудь?
— Четырех волков и ли су,— ответил я.
— Отлично!
— А вы все еще не доехали?
— Теперь скоро доеду...
И, проговорив это, он принялся понукать парня, что
бы тот шибче бежал. Бурбонов леж ал, запрокинувшись на
сиинку тележки, и весело хохотал.
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II. ОХОТНИЧИЙ ДВОР

В предыдущем рассказе моем «Волки» я успел уже от
части познакомить моих читателей с Андрианом, тем самым
доезжачим, с
которым ездил я в Девятовской лес под
вывать волков. Спустя несколько дней после описанного мне
довелось познакомиться с Андрианом еще короче. На этот
раз я встретился с ним не в лесу, ие в обществе подвытой
стаи волков, не в роскошную лунную ночь, а в собственной
его квартире, в кругу его семейной обстановки, среди псов
и щенков, в том самом охотничьем дворе, о котором я тоже
успел уже сказать вам несколько слов.
Дело было так.
Узпав о начавшемся пролете вальдшнепов, я отправил
ся к г. Сапипу, выпросил у пего разрешение охотиться в
его лесах, взял с собою одного из типографских наборщиков
по имени Кондратия Кузьмича и часов в шесть утра был
уже в лесу. Мы начали с монастырской рощи. Кондратий
Кузьмич, знавший прекрасно места, рассказал мне обстоя
тельно, где именно держится вальдшнеп, посоветовал идти
полугорьями и, столь же обстоятельно изложив передо мною
и собственный свой марш рут, вежливо раскланялся, пожелал
мне удачи и, крикнув своего Азора, отправился низами.
Мы положили сойтись на сапинских дачах.
День был прелестный, тихий, солнечный и до того теп
лый, что я с головы до ног был одет в летний костюм. Лес
был покрыт еще листьями, теми осенними, роскошными,
пестрыми листьями, которые придают ему особенный живонисный наряд. Я шел и восхищ ался этой картиной. Что за
прелесть! Рядом с темной зеленью дуба трепещет и зо
лотится пожелтевшей листвой своей стройная осипка, а ря
дом с нею, словно обагренный кровью, могучий кряжистый
клен... То же самое и под ногами: возле побугревшего листа
ландышей — изумрудная бархатная зелень мха, дикой мяты
и тут же рядом несколько шляпок сочных, словно покры
тых лаком, опенок. Точно крохотные зонтики, повыскакали
они из земли, топырятся, пыжатся и словно напрашиваются
в кузов...
Только что выбрался я на полугорье, как чуть не из-под
ног выскочил русак. Точно сумасшедший, вылетел он, за
шумел сухимн листьями, бросился направо, метнулся на
лево и вдруг, поднявшись на задние лапы, принялся было
смотреть на меня косыми глазами своими, но, увидав со
баку, струсил и пустился без оглядки в самую кручь горы.
Долго еще побелевшая ш курка его мелькала в стволах
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деревьев, долго еще слыш ался шорох торопливой скачки его,
наконец, заваливш ись за гору, ои исчез. Здесь и там звенели
резвые синички — это, каж ется, единственные певуньи осенпего леса, остальные или покинули его, или замолкли... Толь
ко стрекотали еще сороки и, перелетая с дерева на дерево,
словно сплетничали между собою, словно ссорились, руга
лись, шумно хлопая своими крыльями и хвостами... Люблю
я этот осенний лес!..
Достигнув полугорья, я послал вперед свою Лэди и по
шел следом за нею. Часов пять прош атался я по этим горам;
сначала держался средины полугорья, но, ие подняв ни
единого вальдшнепа,
принялся, как говорится, ходить
зря, то спускаясь вниз, то взбираясь на самые макушки гор,
ио и эти маневры, кроме усталости, ие принесли ничего...
Я не видал ни единого вальдшнепа... Не слыша выстрелов
и со стороны Коыдратия Кузьмича, я заключил,
что и
он бродит так же безуспешно, как и я... Наконец, часам к
12 пополудни, усталый и измученный от продолжительной
ходьбы, я добрался до того ущ елья, по которому раскинуты
сапинские дачи. Словно крошечный городок представился
моему взгляду.
Но мне было уж е не до созерцания красот пейзажа, мие
хотелось посидеть, поесть и отдохнуть... Я спустился с горы
и принялся звать Коидратия Кузьмича.
— Кондратий К узьм ич!— кричал я во все горло.
Но вместо Коидратия Кузьмича вылетели на меня не
сколько дворовых лохматых собак и с диким лаем наброси
лись на меня.
— Кондратий К узьм ич!— кричал я .— Где вы? Ау! Гоп,
гоп!..
Но ни мои «ау », ни мои «гоп-гопы» ничего не помогли.
Кондратий Кузьмич словно в землю ушел. Собаки между
тем окружили мою Лэди и прицялись тормошить ее со
всех сторон. Л ай их далеко разносился по ущелью, раска
ты вался по горам, поднял целую стаю голубей, и, конечно,
долго бы ие справился я с этими озлобленными
псами,
если бы не вышел ко мне иа помощь какой-то благообраз
ный старик с длинною седою бородой, одетый в ваточное
сак-пальто.
— Цыц! — крикнул он.— Цыц, вы, дьяволы!
Дьяволы мгновенно рассыпались в разные стороны, по
ворчали еще пемного и затем расселись поодаль, посматри
вая на нас.
— Не вы ли г. В еселов?— спросил я.
Старик вежливо приподнял фураж ку, вежливо расклаиял180

ся и отрекомендовался, что он действительно не кто иной,
как Веселов — садовник сапинских дач.
— К вам есть записка от г. Санина,— проговорил я, по
давая письмо.— Он был так любезен, что разрешил мне
охотиться в своих дачах.
— Очень приятно-с,— проговорил Веселов.
— Здесь на этих дачах я должен сойтись с другим охотником-товарищем. Скажите, пе был здесь охотник в черном
пиджаке, пуховой шляпе и с кожаной сумкой через плечо?
— Не видал-с!— проговорил Веселов.— Может быть,
здесь, на дачах, нет ли его... Может быть, не сидит ли на
какой-нибудь террасе или па каком-нибудь балконе... Посмотримте-с... может, и пайдем-с...
Мы обошли все дачи: побывали в шахматной, перепосной,
павильонной, мониторе, облазили все башни, все балконы,
заглядывали под мосты, но, увы, Кондратия Кузьмича не
было нигде. Наконец, забравш ись на какую-то самую вы
сокую башню, я, словно муэдзин, призывающий с минарета
правоверных на молитву, пррнялсн кричать во все стороны
Кондратия Кузьмича. В силу подражания принялся за то же
самое и г. Веселов.
— Кондратий Кузьмич! — кричал я с башни.
— Коидратий Кувьмич! — кричал Веселов.
Но, увы, крики наши пропадали даром. Их только повто
ряло эхо и, повторяя, словно смеялось над нами, словно
передразнивало нас и, вдоволь насмеявшись, прятало зву
ки в темные ущельн...
Я сделал два выстрела, но и эти выстрелы так же, как и
крики, были только повторены эхом и тем же порядком
умолкли.
— Должно быть, нет-с!— проговорил Веселов и вслед
за тем, как бы желая довершить
свое одолжение, прило
жил обе ладони ко рту, откаш лялся и, словно в трубу, про
кричал благим матом:
— Кон-дра-тий Кузь-мич!
Кондратий Кузьмич! — повторило эхо раза два-три, р
все замерло.
— Н ет-с,— успокоил меня Веселов.
Д елать было нечего. Взывания к правоверному остались
ни при чем, и минарет приходилось покидать. Досаднее все
го было то, что Кондратий Кузьмич обязательно взялся но
сить на себе мою сумку с провизией, там, в сумке этой, на
ходились все мои съестные припасы, как-то: бутылка порт
вейну, сыр, икра, белый хлеб и даже запас папирос и сигар.
Что было делать? Возвращ аться в город не хотелось. Я по181

решил так: пройти ущелье вплоть до дачи г. Тендзягольского, закусить у него по знакомству, отдохнуть и затем,
поднявшись на гору, идти по направлению к охотничьему
двору. Т ак я и сделал. Я распростился с Веселовым, голос
которого заметно охрип, и, крикнув свою Лэди, отправил
ся в путь. Собаки снова было набросились на меня, но нена
долго, ибо при первом же: «ц ы ц !», вылетевшему нз охрипших
уст Веселова, они оставили меня в покое и разош лись по
своим местам.
Однако утолить свой голод и ж аж ду иа дачах г. Тендзягольского мне не пришлось, ибо почтенный Юрий Антоно
вич, как истый хлопотун, успел уж е переселиться в город
и все свои дачи эабил наглухо досками. Мне только при
ш лось сорвать два-три уцелевш их от мороза георгина, не
сколько цветков настурций, и с букетом этим отправился
под гостеприимный кров Андриана.
Переход мой от сапинских дач до охотничьего двора был
столь ж е удачен, как и предыдущий. Я не видал ничего,
кроме одного ежа, тотчас же при виде меия свернувшегося
в клубок. Лэди набросилась было на него, но тотчас же
отскочила и принялась неистово лаять и визж ать.
Наконец, часов в пять вечера я добрался до охотничьего
двора. Первое, что бросилось мне в глаза, это Андриан,
сидевший на завалинке. В одной руке у него было шило, в
другой дратва, а между ущемленных коленок торчал ко
жаный ошейник.
— Здравствуй те,— проговорил он.
— Здравствуй.
— Охотились?
— Да.
— Где же днчь-то?
— Дичи нет.
— Попусту, значит, проходили?
— Попусту.
Я подсел к нему.
— Это что ты делаешь?
— Ошейник чиию... Намедни на Громиле лопнул.
И потом, как-то прищурившись, улыбнувшись и фы ркнув{,
носом, он глянул мне прямо в лицо и проговорил:
— А ведь проклятые-то опять пришли.
— Какие проклятые?
I
— Да волки-то... Два старика и переярок.
— Ты почем знаеш ь?
— Отзывались... как же не знать... Я сегодня ночью]
опять ездил...
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— Ну что же?
— Ничего... выходили...
— Подвывал?
— Иишто. Однн-ат на ногу ж алуется... мотри, зацепил
кто-нибудь...
— И близко подходили?
— Возле были... Один лобастый такой... полено здоро
венное...
— Это что такое значит: полепо?
— Нешто не знаете? — удивился Андриан.
Я притворился, что не знаю.
— А еще охотник!— крикнул он.— Известно — хвост!
У волка хвост называется поленом, а у лисы трубой.
— Один ездил?
— Один...
— Уж они тебя разорвут когда-нибудь.
— Ну! зачем они разорвут...
— А что,— перебил я его,— есть мне очень хочется, с
утра ничего не ел... Н ельзя ли яичницу изготовить да са
мовар поставить?
— Что ж, ничего, это можно.
— Хозяйка твоя дома, что ли?
— Куда же ей деваться-то? Знамо, дома... бабье дело из
вестно какое... ухват да наперсток с иглой...
— Т ак можно, значит?
— Известно, можно...
Андриан свернул дратву, свернул ошейник, сунул в кар
ман шило и нырнул в калитку. Вслед за ним пошел и я.
Однако позвольте познакомить вас покороче с этим
Апдрианом.
С виду доезжачий Андриан был самый обыкновенный
мужичишка: небольшого роста, невзрачный, с лицом, за
росшим не то рыжими,
не то желтоватыми волосами, с
приплюснутым, постоянно лупившимся носом и какими-то
светло-голубыми, словно рачьими, глазами. Он носил длин
ные волосы, подстриженные «в скобку», часто встряхивал
ими и спереди имел вихор, весьма походивший на вычурно
зачесанный тупей. Одевался Андриан тоже мужик мужиком:
носил красные рубахи с косым воротом и желтые верблюжьего
сукна штаны, заправленные за голенища сапог. Словом, в
нем не было ничего такого, что бы могло придать какую
бы то ни было типичность, какую бы то ни было особенность.
Но все это было только с виду, в сущности же Андриан во
все не походил на обыкновенного мужика. Он страстно
любил собак, страстно любил охоту, знал поименно всех
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«господ охотников» не только Саратовской, но н соседних
губерний и точно так же отлично помнил клички всех бо
лее или менее знаменитых собак, их родословную, цвет и
отличительные их качества. Андриану было лет сорок пять
с лишком. К кружку саратовских охотников он относился
как-то не с особенным уважением: за охотников их не счи
тал (может быть, потому, что кружок не имел борзых) и
терпеть не мог немцев. Только к «лицам благородного со
слови я», как он называл дворян, он относился с видимым
почтением, усматривая в них как бы отпрыски тех «гос
под», с которыми когда-то в старые годы вож ж ался. Андриан
как бы гордился этими «старыми годами», любил вспоми
нать о них, а о знаменитых охотах Столыпина, Мачеварионова, Лихачева, К аракозова и других говорил даже с какимто упоением, захлебы ваясь, заливаясь и чуть не со слезами
на глазах.
М ыкаясь всю жизнь свою с гончими, немудрено, что
Андриан знал как свои пять пальцев и все охотничьи места.
Он знал поименно каждый остров, все особенности этого
острова, лесные дорожки, перемычки, овраги, лисьи норы,
мочажины; знал, как и где именно пойдет зверь, и искренно
сокруш ался, что все эти охотничьи Палестины с каждым
годом все вырубаются и вырубаются. Он помнил, например,
что Буданиха и Плетневка считались самыми зверьистыми
местами, что в Буданиху приезжали на охоту за 200, за
300 верст, а теперь Буданиха эта вырублена сплошь, выби
та скотиной и до того оголена, что даже зайцу негде при
тулиться. Точно то же происходит, но его словам, и с остро
вами по течению рек: Медведицы, Хонра, Вороны, Аркадака и других.
Семья Андриана была довольна значительная: она состоя
ла из его жены, Агафьи, трех сыновей, нз которых стар
ший, Н иколаш ка, обучался в какой-то школе в Саратове,
и грудной девочки. На жену свою Андриан смотрел как на
необходимость «по домашности» и в разговоры с нею не всту
пал. Он и вообще на женщин, так же, как и на немцев, не
обращал внимания и почему-то и тех и других называл
«баловством». Только под пьяную руку иногда нодлетнт,
бывало, к какой-нибудь бабе, ширнет ее, помнет, а затем,
наддав коленкой, отойдет прочь. В молодости, однако,
Андриан был не таков: «баловства» не гнуш ался, был лю
бим девками и бабами, и хотя даже и тогда особенного ува
жения к ним не питал, но тем не менее и не брезгал. В то
время ои умел и песенку сыграть, и на балалайке отбренчать, и подарочки дарить. То, бывало, колечко купит, то нла184

точек, то орешков и, глядишь, стоит где-иибудь у плет
ня огорода, обнявшись с красавицей, прильнет, бывало, к
щеке ее, да так и замрет.
Когда-то Андриан был, копечпо, крепостным человеком и
принадлежал помещику капитану Будораге. Будорага этот
был в полном смысле слова «ш ирокая н атура». Любил по
есть, любил выпить и хотя состоянием обладал небольшим,
имел всего душ триста, но охоту держал большую. С охо
той этой капитан всю осень перекочевывал с места на место,
забирался иногда в соседние губернии, соединялся с дру
гими охотами, прихватывал с собой «мелкотравчаты х»,
гравил волков, лисицу, зайцев, пил, ел, сибаритничал и
наконец
досибаритничался до того, что промотал все
свои души и умер в нищете. В сущности был он человек пе
:шой, но на охоте под пьяную руку доходил иногда до жесто
кости: порол охотников, порол пастухов, заступавш ихся за
свои стада, порол лошадей, порол собак...
В охоту капитана Будораги Андриан попал с малолет
ства. Сначала был «корытничим» и мальчиком при псарне,
затем выжлятником и, наконец, был возведен в должность
доезжачего. Будучи «корытничим», Андриан жил в зем
лянке грязной, сырой вместе с собачьим кухмистером хуже
всякой собаки, ибо для собак были поделаны в закутах на
ры, на которые ежедневно постилалась солома, а у него
никаких нар не было. Зимой каменные стены землянки
промерзали насквозь и покрывались ледяной корой, а вес
ной и осенью сквозь стены сочилась вода, стекала на зем
ляной пол и превращала его в болото. В землянке этой
в особом котле варился «м ахан », заваривалась овсянка,
и пар от котла густым облаком наполнял землянку. Только
весной и летом Андриан оживал. Он вылезал тогда
из
землянки, как сурок из норы, и целые дни проводил на воз
духе, отогреваясь на солнышке и любуясь красивыми окрест
ностями. Иногда он брал с собою щенков и уходил с ними
в поле; ляж ет, бывало, там на спину, а глупые щенки при
мутся сначала лаять на него, потом лизать лицо и руки, з а 
тем, вскарабкавш ись на грудь и живот, теребить его за платье.
И Андриан рад, бывало, хохочет и переворачивается с боку
на бок. Доставались Андриану колотушки и от кухмистера,
и от выжлятников, и от псаря, но колотушкам этим он не
придавал особенного значения, только почешется, бывало, и
вообще жизнью на псарне был даже доволен. Он привязался
к собакам, которых знал еще слепыми; привязался к людям,
оделявшим его колотушками; привязался к лошадям, к
бесшабашной охотничьей жизни и до того сроднился с жизнью
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на псарие, с ее обыденными порядками, с гамом и воем
собак, с хлопаньем арапников и звуком рогов, что когда
наступала осень, когда охота уходила и на псарне оставал
ся он один с щенками, то ему становилось невыносимо скуч
но. Он бродил из угла в угол, заглядывал в опустевшие
закуты , в опустевшие конюшни н мысленно переносился
туда, где происходила лихая травля волков, лисиц и зай
цев, где острова наполнялись ревом гоиа, где гремели рога
и голоса доезжачих и выжлятников, где ночью горели раз
ложенные костры, а вокруг костров этих лилось вино, воз
дух оглаш ался песнями и земля потрясалась плясками.
Наконец наступила и его пора. Аидриану минуло 15 лет,
и его сделали выжлятником. Тот, кто знает обязанности
выж лятника, тот поймет, конечно, что доля его незавидная.
Целый день с утра и до ночи мычется этот несчастный че
ловек, сидя на своей лошади, и минуты нет у него свобод
ной. Только что набросит гончих, как уж он нзволь помо
гать доезжачему. Пошел ли зверь на кругах, ои должен
его перескакать и направить в стаю, а если перевидит зве
ря, тотчас же в рог давай голос: по волку с двумя пе
ребоями, по лисе — с одним. П рорвутся гончие — доезжачий
иа месте стоит, в рог отзывает, а выж лятник лети за гончими,
отхлопывай их и ори во всю мочь: «Ч у ! Слушай рог!!!»
Если в острове есть красный зверь, а гончие натекли на
зайца — он спеши остановить их и направить иа доезж а
чего; перевидит выжлятник во время гона отсталых гончих,
изволь подбить их и опять ори: «Ч у! к немуП.» Доезжачий
уж выш ел из острова, подзывает гончих, уж охотники дав
но спешились и успели уже пропустить по третьей, а то и
по четвертой, а выжлятник все еще мычется по лесу, под
бивая к рогу отсталы х; лош адь его в мыле, рожа в крови,
во рту пересохло, горло от крика перехватило, а ои все
мычется и ждет ие дождется той минуты, когда
до
езжачий сделает ему позыв: «Иди вон!»
Тем не менее, однако, Андриан был счастлив. С поступле
нием в выжлятники колотушки заменились уже «лупцов
ками» со стороны доезжачего, но н «лупцовки» эти не заглу
шили в Аидриапе страсти к охоте. Ему нравилась эта ди
кая, разгульная жизнь, и с каждою осенью он пристращи
вался к ней все более и более. Года четыре пробыл он вы ж 
лятником и, наконец, попал в доезжачие. С поступлением
в доезжачие Андриан, так сказать, достиг высшей ступени
охотничьей иерархии. Он сделался уже начальством, под
его командой находились уже выжлятники, и ему не было
уже надобности мыкаться по острову и ж дать позыва: «Иди
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вон!» Степенно подъезжал он к острову, останавливался от
него саженях во ста, чтобы до наброса пе побудить зверя,
и, дождавшись сигнала в рог в два тона, что означало: «На...
брось!» или «М е...ч и !»— он с помощью выжлятников раз
мыкал гончих и, постояв минут пять, пускал их в остров.
И в ту же минуту остров оглаш ался его криком. «По
л езь,— кричал он,— полезь, гончие, полезь! Собаченьки, до
будь, добудь! Сюда, други! Сюда, родные! Тут улез! Тут
улез!» И порсканье его с звонками, переливами и прибаут
ками раздавалось по всему лесу. Но вот слышит Андриан,
что Цыганка тонким дискантом отозвалась по следу, завторил ей Докучай, затянул басом Помыкай, и Андриан встре
пенулся. Мигом летит он в ту сторону. «Ч у ! к нему! — кри
чит он, подзадоривая стаю к вожакам. — Чу! к иему!» — и во
все время гона держится на слуху у гончих... И все это
Андриан проделывал не суетясь, не торопясь, а, напротив,
как-то даже степенно и важно. Он как-то всегда умел во
время справить гончнх и, несмотря ии на какую обшир
ность и заразнстость острова, выставить зверя в поле. Ои не
суетился, а между тем гончие гнали у него стайно, не в
отбой и не вразбивку; зверя в острове не душил, а выстав
лял на охотников; по острову зря не носился и лошадей не
мучил.
Несмотря, однако, на все это, Андриан не всегда угож
дал сумасбродному капитану, и редкое поле проходило без
«лупцовки». Раз как-то он до полусмерти избил Андриана.
Дело было так: требовалось из одного громадного леса пе
ревести выводок волков в отъемный остров, отделявшийся
от леса небольшой перемычкой. П оступают в подобных слу
чаях таким образом: едут в остров, начинают подвывать вол
ков и, когда волки перейдут, спеш ат обставить остров охот
никами, чтобы преградить волкам путь к отступлению, и
набрасывают в остров гончих. Точно так поступил и Андриан,
он перевел волков, ио капитан запоздал, и, когда гончие были
наброшены, волков уж е в острове не было. Стая прошла
остров молча и капитан вмиг рассвирепел. С поднятым арап
ником подскакал ои к Андриану, соскочил с лошади
и принялся колотить его н по лицу и по голове. Кровь
брызнула, но кровь эта не остановила расходившейся бар
ской руки — удары арапника продолжали сыпаться, и ни
кто не заступился за несчастного Андрпана: ни «лица бла
городного сословия», бывшие тут же, ни выжлятники, ии
борзятники... Заступилась только за своего пестуна стая гон
чнх, стая псов, кормившихся падалью и овсянкой, и как
только Андриан упал без чувств на землю, так эти четве
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роногие мстители и заступники накинулись па капитана
Будорагу и чуть не разорвали его на части.
Андриан прохворал месяца два и с этих пор пе мог хлад
нокровно говорить про своего господина и даже выключил
его из числа «лиц благородного сословия». Впрочем, Андриан
в качестве доезжачего пробыл у него недолго, и в следую
щую же веспу капитан продал его за 150 р. помещику К ур
ганову в Симбирскую губернию. Несколько раз допраши
вал я Андриана, за что именно капитан разгпевался па пего,
но на все мои допросы Апдриан отвечал только, что «маленичко сш али л!». В чем именно состояла эта ш алость, он,
однако, не говорил, и только впоследствии я узнал, что ш а
лость эта заклю чалась в следующем. У капитана была воз
любленная по имени Глаш а. Глаш а эта была из дворовых
девок и отличалась хорошенькими, лукавыми глазками,
каштановой роскошной косой, белизною лица, хорошеньким
ротиком, украшенным рядом белых зубов, и стройностью
талии. Капитан пленился ею в то время, когда Глаш а, подотк
нув подол платья и засучив рукава, полоскала в реке белье.
Н агпувш ись, она напевала какую-то песенку и в такт этой
песенке била вальком по белью. Капитан стоял сзади и
любовался Глаш ей, наконец, не вытерпел, подкрался к де
вуш ке и ущипнул ее. Глаш а ахнула, валек вывалился из
рук ее, а раскрасневш ееся лицо и разгоревшиеся глазки
словно обожгли барина. Дня два шли переговоры, а на
третий, когда сумерки окутали барский двор, дворня ви
дела, как старая ключница через заднее крыльцо вместе с
пятиадцатилетней Глашей шмыгнула в барский дом. Прошло
после этого года три, у Глаши было уже двое детей, но даже
и дети эти не могли заставить ее привязаться к старому,
ненавистному капитану. Д евуш ка искала иной любви, такой,
чтобы и ее собственное сердечко не билось спокойно и ров
но, чтобы и ее руки искали объятий, чтобы и ее губки ж аж 
дали поцелуя, да такого поцелуя, от которого бы кровь
закипела, в глазах помутилось и голова кругом по
ш ла!.. И вот, стоя у окна с ребенком у груди, Глаш а нача
ла засм атриваться на молодого доезжачего. Некрасив он был,
правда, но девушке нравилась в нем удаль безответная,
песня широкая да нрав веселый! От таких взглядов до
сердечной речи недалеко: встретились как-то Аидриан с
Глашей в саду, перекинулись несколькими словами, по
шутили, посмеялись и разошлись. Встретились еще раз, опять
пошутили, только иа этот раз, расставаясь, Андриан как-то
незаметно притянул к себе Глаш у и крепко поцеловал
ее в щеку. При третьей встрече он только было обнял Гла188

шу, только было прижал
ее к себе, как вдруг, откуда
ни возьмись, капитан — и на следующий же день Андриан
был отправлен к Курганову. Андриан даже не простился
ни с кем, он только заш ел на псарку, перегладил и переце
ловал всех своих заступников, крикнул на них: «Стой!
гончие, в ку ч у!», когда оии вздумали было завыть, и, оте
рев кулаком слезы, заш агал с барским письмом за пазухой
в Симбирскую губернию к новому своему помещику.
С освобождением крестьян сделался и Андриан воль
ной птицей. Но даже и воля не заглуш ила в нем страсти к
охоте, напротив, он еще сильнее привязался к ней. Он пе
ребывал почти во всех охотах и с особенным удовольствием
вспоминал то блаженное время, когда он служил в охоте
Л ихачева под руководством идеала псарей знаменитого В а 
силия Трифонова, когда-то купленного Лихачевым за три
тысячи рублей. У Л ихачева он пробыл несколько лет кряду,
и, когда охота эта, подобно многим другим, исчезла с лица
земли, Андриан поступил в кружок охотников и поселился
в описываемом охотничьем дворе...
К этому-то Андриану я и завернул отдохнуть.
Только что переступили мы с Андрианом за порог ка
литки и только что гончие сметили следовавшую за мною
с поджатым хвостом Лэди, как в ту же минуту псарный
двор огласился неистовым лаем и воем, и вся стая гончих,
словно стадо диких зверей, поднялась на ноги и наброси
лась было на нас, но Андриан быстро водворил порядок.
— С той !— загремел он .— Стой! в кучу!
И в ту же секунду все смолкло: гончие откинулись на
зад, свалились в кучу и, молча прижавшись в угол двора,
покорно завиляли хвостами.
— С той !— крикнул еще раз Андриан и затем, пропустив
в сени вертевш ую ся у ног Лэди, проговорил, обращаясь
ко мне:
— П ожалуйте, не бойтесь.
Немного погодя я был уж е в комнате Андриана н, сняв
с себя охотничьи доспехи, сидел на скамье возле окна, вы
ходившего на псарку. Я был совершенно счастлив и, вы
тянув утомленные долгой и напрасной ходьбой ноги, от
дыхал в полном смысле этого слова. Помещение Андриана
оказалось весьма приличным. Оно состояло из небольшой ком
натки, обшитой гладко выстроганным тесом, с русской
печью в углу, в которой была пристроена еще небольшая
печурка с вмазанным в нее котлом. В котле этом кипела
вода. В углу против печйи помещалась пебольшая кровать,
заваленная каким-то тряпьем и полушубками, на которой
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сидело двое чумазых ребят с баранками в руках. Ребята эти
были дети Андриана. Небольшой киот с образами, шкапчик
с чайной посудой, дубовый стол и несколько развеш ан
ных по стене ошейников, арапников, кинжалов и два медных
рога довершали убранство комнаты. Жена Андриана, Агафья,
женщ ина лет 35, худая, сморщенная, с грудями в виде табач
ных кисетов, копошилась у печки, вытаскивая чугун с на
варом для собак. При виде ее Андриан словно вспомнил о
моем голоде.
— Самовар ставь! — крикнул ои .— Скорее, скорее. А по
том яичницу изготовь на сковородке... Нйца-то есть, что ли?
— С пяточок наберется,— проныла Агафья.
— Ну и ладно... Ставь, ставь самовар-ат...
А гаф ья засуетилась, поставила на край печки чугун,
прибрала ухват, сняла с полки самовар и торопливо вы
шла с ним в сени.
— Это твои дети?— спросил я Андриана, смотря на
ребят.
— Ништо, мои... да тут не все еще... Т ам в чулане есть
девчонка, да в Саратове один в училище учится... Наши
охотники, значит, определили его туда на свой кошт, по
два рубля с человека в год платят.
— В каком это училище?
— Там , возле Киновии, по Московской налево...
— А эти учатся?
— Старшего-то Антош ка-выжлятник обучает.
И, помянув Антошку, он проговорил с беспокойством:
— Чтой-то долго нет его...
— Кого это?
— Да Антошки-то! В Саратов, к Митрофану Павловичу
услал его, еще солнышко не вставало...
— Зачем?
— Да вот доложиться, что в Девятовке волки опять обоз
начились. В зять бы их надоть... чего же им ш ататься-то...
Пусть охотникам повестки дадут...
И, немного помолчав и почесав в затылке, он прибавил:
— Т ак в те поры немец прозевал их...
— Какой немец?
— А право не знаю, как его звать-то!.. «Лиц благород
ного сословия» я всех поименно знаю, а этих-то, шут их
запомнит!.. Сам своими глазами видел... Волк-то мимо его
скачет, а он в другую сторону глаза-то таращ ит... Ш агах в
десяти от него был... Ну, а что, каковы наши гончурки-то? —
спросил вдруг Андриан и улыбнулся самой глупейшей
улыбкой.
190

— Ничего, гончие хорошие.
Андриан даже обиделся.
— К ак это «н и ч его»?— проговорил он .— Да вы лучше-то видали лн когда?
— Есть и лучше...
— Есть, да редко... вот что-с... Вы , значит, не понимаете
ничего. Гончие наши в натечке зверя чуткие, мастероватые,
полазистые, нестомчивые, окромя того паратые — у зверя на
хвосте висят... вот что-с!.. Т у т уж е недосуг зверю разнюхи
вать да разгляды вать, а настоящим лазом идет... Зверогоны
лихие... А вы — «ничего»!.. Разве так-то можно говорить!..
— А которые нз них лучше в с е х ?— сиросил и.
— Вот то-то и есть!.. На охоте были, а не знаете... Ворон
да Хлестало... У ж это мастера, вож аки!.. У ж эти не сорвут,
не пролезут мимо зверя, хош а бы он через реку отбыл или
мокрыми и каменистыми местами побежал... У ж у них —
ш алаш ! ии упалого, ни отселого, ии удалелого зверя нет...
Вот что-с!.. Номните, намедни в Девятовке-то гон-то каков
был. У меня индо шкура задрож ала... Ведь я тоже не у пло
хого доезжачего-то обучался, поди, слышали про Василия-то
Трифоныча?
— К ак не слыхать!
— Доезжачий был первейший. Недаром за него Лихачевто три тысячи рубликов отвалил. Тож е всякий-то с делом
этим не управится. И ездить привычку надо иметь, да и
гончих состаить тоже умение требуется.
В это время А гафья принесла самовар и, поставив его
иа стол, принялась собирать чайную посуду.
— А что, махан-то варится, что л н ?— спросил ее Андриан.
— Готов.
— Это что значит «м ахан »?
— А вы не знаете?
— Не знаю.
— Что же вы немец, что ли?
— Да это слово-то нерусское...
— Ч удесно,— проговорил Андриан укоризненно,— а еще
охотник!..
И потом вдруг, обратись к меньшому своему сынишке,
клону лет четырех, проговорил:
— Сережка! Научи охотника-то, что маханом прозы
вается...
— Мясо лош адиное!— прогнусил Сережка.
Андриан даже расхохотался.
— Эх, в ы !— проговорил он и, взяв ф ураж ку, вышел из
комнаты.
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К ак только показался он на дворе, как гончие снова раз
волновались.
— Что, милые! Что, гоичурки?— кричал Андриан, лас
кая собак,— Проголодались, видно... Погоди, вот Антошка
приедет... мигом накормлю. Ого-го-го-го!.. Стой, в кучу!
Хлестало, Звонило... Стой!..
И, приласкав и потрепав собак, он вместе с ними отпра
вился по направлению к калитке. Антош ка, видимо, беспо
коил его... Ои подошел к калитке, приложил ко лбу руку
козырьком и принялся смотреть на извивавш ую ся лентой
дорогу. Между тем А гафья успела уже поставить на стол
чай, сахар и стакан с блюдечком.
— Вам сливок не подать л и ?— спросила она.
— А разве есть?
— К ак же не быть! Тож е, поди, коровенку держим...
С малыми ребятами нешто можно без коровенки...
— А коли есть, так давай.
— Сейчас, только на ледник схожу... Я вам всю бадеечку
принесу, там как знаете, так сами сливочки-то и снимайте.
— Ну ладно, тащи всю бадеечку.
А гафья выш ла, а я принялся заваривать чай, как вдруг со
двора долетел ко мне озлобленный крик Агафьи.
— Ах, окаянный! ах, непутевый! — кричала она, разма
хивая пустой бадейкой,— Ах, бестыжие глаза твои!.. Опять
украл... опять стискал... Ах ты, татарин лопоухий... ах ты,
разбойник... совести в тебе иету!..
Я даж е окно растворил.
— Что случилось?— спрашиваю.
— Да что? Ведь опять стащ ил... Только было сегодня
бадеечку надоила, только было хотела вечерком ребятишек
молочком напоить... глндь, а бадеечка-то пуста...
И, снова помахав бадейкой, она вдруг обратилась к ка
литке, в которой стоял Аидриан, все еще продолжавший
пристально смотреть иа дорогу в ожидании Антошки, и за
выла в голос:
— Ты что это, окаянный, делаеш ь?!. Что же мне запи
рать, что ли, от тебя ледиик-то!.. Запирать, что ли!.. Гово
ри: куда молоко-то девал? Опять па щенков на своих извел,
треклятых...
— Ну, а ты ие ори, сволочь! — раздался грлос Андриана.
— Ах ты, вор эдакий! Ты хоть бы о детях-то помыслил...
У собственных своих детищей ради щенков молоко ворует!
а?.. Ну, не бесстыжие ли глаза твои!..
Но Андриан даж е и вниманья не обращал на вонли жены
и, как ни в чем не бывало, продолжал себе глядеть на до-

— Что такое случилось?— спросил я Агафью, когда та
взош ла в комнату.
— Нет вам сливок!— оборвала оп а.— Все до капельки
у,ф- к ™ ?
— Известно, кто у нас здесь молоко-то ворует!
— Неужто Аидриан?
— Кому же еще?
Я даже расхохотался.
— Вам смешно, а мне пе до смеху. К ак только загля
дишься, так и поминай как звалп! Сегодня утром целую
бадейку доверху налила, нарочно в угол припрятала и ка
пустой прикрыла... Так нет! нашел-таки проклятый... Ну,
постой ж е ,— прибавила она, стуча кулаком
по столу,—
постой же, я тебя проучу... только попробуй ещ е!.. Не по
смотрю, что муж... за шиворот — и к мировому... Только
попробуй... Я тебе докажу, как у детей молоко воровать!..
Но в это время раздался скрип ворот, и во двор верхом на
коне въехал Антошка. Следом за ним, переваливаясь с бо
ку на бок, шел Андриан.
— Что долго?— спраш ивал он соскочившего с седла
выжлятника.
— Да в городе не было его,— отвечал тот.— За «вальшнеками» ездил... Только недавно вернулся.
— Ну что ж ?
— Сейчас сам сюда будет.
— Говорил про волков-то?
— Говорил. Хорошо, говорит, сейчас сам приеду; по
советуемся тогда...
— Т е-ек!..— протянул Аидриан задумчиво, но тут же
встрепенулся и прибавил:— Ну ладно! расседлывай же ско
рее лошадь, да давай собак кормить.
И, обратись к собакам, он загоготал во все горло:
— О-го-го, собаченьки! Сюда, сюда, родимые!..
Я взглянул в окно, и только одна голова Андриана вы
совывалась из-за облапившей его со всех сторон стаи гончих.
Я папился чаю, съел целую сковородку яичницы, на
кормил свою Лэди и начал уж е собираться домой, как вдруг
к охотничьему двору подкатила тележка, запряж енная парою
рыженьких лошадок. Приехавший был не кто иной, как
распорядитель охоты.
— А! какими судьбам и?— проговорил он, увидав меня.
Я рассказал ему про свои похождения, про неудачу и на
конец про исчезновение Коидратия Кузьмича с сумкой с про
визией и сигарами.
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— Какой это Кондратий К узьм и ч?— спросил он.
— Наборщик из типографии. Мы с ним вместе было
по вальдшнепам пошли.
Митрофан Павлович даже расхохотался.
— П оздравляю !— проговорил он,— Да я этого Кондратия
Кузьмича часов в девять утра на Немецкой встретил. Шел
он с ружьем, с сумкой и с собакой.
— А разве вы его знаете?
— Еще бы! Я, батюшка, всех охотников знаю... Слава
тебе,
господи! Не первый год охочусь... Я еще спросил
его: «Откуда, мол, волшебный стрелок?» — «Из монасты
р я !» — говорит. «Говеете, что ли?» — «Нет, говорит, раз
говляться соби раю сь!»— и при этом похлопал по сумке...
Ну а теперь что намерены делать?
— А теперь хочу домой идти.
— Пешком?
— Пешком.
— С ума вы сошли! Да разве это возможное дело!..
— К ак же быть-то!
— А вот как. Я сейчас распоряж усь охотой и потом
вас довезу.
И, проговорив это, он крикнул Андриана.
— Ну что, к а к ?— спросил он его.
— Да ничего-с, все слава богу-с... Волки опять здесь в
Девятовке.
— Проверял?
— Ништо, проверял.
— Все налицо?
— Все... Один старик на ногу жалуется.
И, немного помолчав, он прибавил:
— Я бы советовал взять их...
— А н было в Побочную хотел... Т ут три праздника
кряду будут, мне и хотелось в Побочную...
— В городской лес, значит?— спросил Андриан.
— Первый день городской взять, а на другой-то Буданиху
да Плетпевский враг... Ты как думаешь?
— Что ж, и туда можно... Острова зверистые... Только в
городском-то надо прежде норы заткнуть в той вершине,
на которой лесная сторожка-то стоит.
— Т ак и порешим. Завтра с утра ты пойдешь в По
бочную, переночуешь, нередпюешь, а послезавтраго к вечерку-то и мы подъедем.
— Где же остапавлнваться-то?— спросил Андриан,—
На сапинском дворе, у немцев, что ли?
— У немцев, конечно.
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Андриап даже в затылке почесал.
— Что, не нравится?
— Не люблю я их, шутов...
— Ну как же быть! больше негде...
— Известно, пегде... Только уж вы прикажите подводу
взять, потому без овсянки туда невозможно.
— Конечно... А что собаки — в исправности?
— Ничего.
— А Н абат?
— Все по-прежпему.
— Ты бы масла ему дал, чтобы псовину-то очистить.
Ну, а щенки?
Услыхав этот вопрос, Андриан даже просиял, встрепепулся как-то и, защ урив глаза, заговорил нараспев:
— Щенки у меня, Митрофан Павлович, вот в каком по
рядке, что лучше ж елать нельзя. На редкость — вот какие
щенки... Уж я их и к рогу приучил... И такие-то позывистые стали, что не хуж е стариков... Состаил их, к стой
ке приучил, а на смычках куда хош ь веди... Вот какие
щенки!
Минут 10 распевал Андриан про этих щенков и высыпал,
кажется, целую кучу охотничьих терминов.
Мы пошли взглянуть на щенков. Помещались они на осо
бом небольшом дворе, отделявшемся от главного дощатой сте
ной с навесом. Щенки оказались действительно превосход
ными и в большом порядке. Несмотря иа то что им было всего
месяцев 6 — 7, но в них уж е заметны были все статьи, лады
и( вообще все признаки
кровных и. породистых гончих:
глаза выпуклые, на слезах с кровавыми белками; тело мус
кулистое, не сохастоватое, чутье мокрое, гои (хвост) креп
кий, короткий, не повислый; ногп и голова сухие, не густо
ш ерсты ,— словом, по всему было видно, что щенки будут
непременно чутки к натечке зверя, мастероваты, нестомчивы
и полазисты.
— Я их молочком покармливаю ,— говорил между тем
Андриан, улы баясь.— Только уж больно хозяйка меня до
нимает...
— А что?
— Т ак в бороду и норовит... Этакая проклятая, чтоб
ей пусто было...
— Захотел ты от бабы р азу м а!— подшутил Митрофан
Павлович.— Нешто они понимают!
— Ничуть! — подхватил Андриан с некоторым даже
озлоблением.— К ак есть назем... голый назем, и шабаш!
— А что, собак кормил?
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— Никак ист еще, Митрофан Павлович, все Антошку
поджидал.
— И отлично, что запоздали... Кстати, и мы посмотрим...
Ну, ступай, приготовляйся.
Андриап ушел в избу, а мы уселись на крылечке.
Т ак как гопчие все были заперты по закуткам, то псар
ный двор в данную минуту имел совершенно пустынный вид.
Словно на нем и пе было никогда ни единой собаки. Все
было подметено, псе вычищено. Среди двора стояло
громадное корыто сажени три длиною и четверти две ши
риною, сколоченное из досок. В этом-то корыте и произ
водилась кормежка собак. Вскоре появились Андриап и
А нтош ка, песя иа плечах довольно значительных размеров
уш ат, наполненный только что запаренной овсянкой. Овсян
ку эту вылили в корыто, и пар от нее заклубился во все сто
роны. Тишина продолжала царствовать. Андриан надел
на себя чистый фартук, взял мешалку и принялся ею разме
ш ивать овсянку.
— Носи м ахан !— приказал он Антошке как-то особенно
серьезно.
Антошка юркнул в избу и немного погодя снова вышел
с двумя железными ведрами, наполненными приваром с
мелко изрубленными кусками махана. Привар этот был вы
лит в овсянку, и снова Андриан принялся меш ать в корыте.
У ш ат и ведра были убраны Антошкой под павес. Когда ов
сянка остыла и приняла температуру парного молока,
Андриан вооружился рогом и приказал Антошке раст
ворить закуту. Раздался позыв.
— К рогу !— крикнул А птошка после третьего позы ва.—
Вались к рогу!
И в ту же минуту двор огласился визгом, лаем, и гон
чие, прыгая друг через друга, друг под друга, подлезая и
толкаясь, вырвались из узких дверей закуты , пронеслись
по двору, но только что иритекли к Андриапу, как тот за
кричал громовым голосом:
— Стой, гончие, стой! в кучу!
И вмиг все притихло: гончие молча поджали хвосты и
выстроились вдоль степы псарки, поводя чутьем и умильно
поглядывая па лакомое блюдо. Андриан поднял рог, при
ложил его к губам, надулся, снова дал позыв три раза, под
свистнул, провел мешалкой по корыту, постучал ею по краям
и вдруг крикнул:
— Дбруц, собаченьки, дбруц, дорогие!
И стая со всех ног уткнулась в корыто. Послышалось то
ропливое лаканье, словно табуп лошадей шлепал ио грязи ко
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пытами, послышалось фырканье, ворчапье... На крыльцо вы
бежала моя Лэди и удивленными глазами принялась смотреть
на пезнакомую ей картину. Вы тянув морду, поводя чутьем
и приподняв левую переднюю лапу, опа словно стойку де
лала и не сводила своих умных глаз с лакавш ей овсян
ку стаи.
— С той !— крикнул опять Андриап,— Стой, гончие, в
кучу!
Перепуганная Лэди с визгом бросилась в сени, а гончие
сразу отвалили от корыта и снова выстроились вдоль стенки
забора. Андрпан отошел от корыта, направился в самый от
даленный угол двора и снова дал позыв в рог.
— Сюда, гончие!— кричал он.— Сюда! сюда!
— К рогу! к нему! — подхватил Антошка, хлопнув арап
ником, и стая, покорно миновав корыто, притекла к Андриану.
Но этим еще не кончилось. Андриан перебывал в осталь
ных трех углах двора, проделывал с гончими то же самое,
что и в первом; выходил за калитКу, обходил с гончими
вокруг корыта, то подпускал их к овсянке, то кричал иа них:
«Стой, в к у ч у !»— и ни единая из собак не смела подумать
даже о непослушании. Мне даже стало ж аль их.
«Вот если бы этак нас в клубе Ф ранц Степаныч1 кор
м и л »,— хотел было заметить я Митрофану Павловичу, но,
боясь наруш ить шуткой этой торжественность минуты,
промолчал.
Вскоре пытка кончилась. Андриаи крикнул: «Д бруц!»
Антошка подхватил: «В ались к н е м у !»— и снова жадное,
торопливое лаканье огласило двор.
Наконец, вдоволь наговорившись с Андрианом и обсудив
с ним все подробности предстоящей охоты в Побочной, мы
с Митрофаном Павловичем поехали в Саратов. Лэди сидела
у наших ног...
Ночь был прелестная, лунная, теплая... только проезж ая
мимо ущ елья, в котором гнездились сапинские дачи, на
нас, словно из подвала, пахнуло
холодом и сыростью.
Лошади бежали крупной
рысью... Вот, наконец, и мо
настырь. Облиты й лунным светом, он казался словно вы
кованным из серебра и резко отделялся от темного фона чер
невшего позади леса. Горели кресты на церквах... Окон
ные стекла келий выбрасывали лучи лунного отражения...
Все было тихо... все спало... только где-то в одной келье
теплилась лампадка. Неужто монах все еще пе устал и кла
дет поклоны... Беззаботная жизнь!.. Раздался удар колокола,
1 Содерж атель буфета в Коммерческом клубе. (П римеч. автор а.)
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видио, сторож проснулся... Эхо подхватило этот звук и раз
метало по горам и ущельям...
П рощ аясь с Митрофаном Павловичем, я спросил:
— Когда же в Побочную?
— Да послезавтраго на ночь.
— У вас товарищ есть?
— Целая компания: брат, Хохловский Василий Назарыч,
Имсен Василий Васильевич, Богданов Алексей Петрович...
— Ж аль, а то бы вместе поехали...
— А вы приедете?
— Непременно.
— Места отличные, приезжайте...
На следующее утро заш ел я в редакцию — редактора
еще пе было.
— А что, Кондратий Кузьмич здесь?— спросил н кон
торщика.
— З д есь,— отвечал он, улыбаясь.
— Вы что же улыбаетесь-то?
— Я ничего-с...
Я прошел в типографию, там кипела обычная деятель
ность. Чумазы й народ в синих блузах с выпачканными крас
кой носами суетились и работали иа славу. Слышалось
пощелкиванье, постукиванье... П ахло скипидаром и сажей.
«Забирай бабаш ками!» — раздавалось в одном углу, «разбей
на ш пации!» — слышалось в другом. «К ак прикажете наби
рать вот э т о ?» — спрашивал кто-то тоненьким фальцетом.
«И звестно к а к !— раздался хриплый голос.— Жирной тер
цией, а то так гробе-цицером!»
Мой Кондратий Кузьмич стоял перед реалом, в левой руке
у него была верстатка, правая бвгала по кассе, между тем
как взор его был прикован к рукописи, воткнутой в тенакль.
— Вы что же это ?— спросил я, подойдя к нему.
Кондратий Кузьмич быстро оглянулся и, вытаращ ив гла
за, посмотрел на меня удивленно.
— Что такое-с?— спросил он, как-то особенно часто за
мигав веками.
— Вы куда же это вчера провалились-то?
— Как провалился-с?
— Ну, пропали...
— Я не пропадал никуда-с... Напротив, я целый день
вас искал-с...
— И на сапинских дачах были?
— Был-с! Ч аса два поджидал-с...
И вдруг переменив той, спросил скороговоркой:
— Убили-с?
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— А вы?
— Одпого подшиб-с!
Я посмотрел на Коидратия Кузьмича.
— К ак же это т а к ,— проговорил я ,— были вы на охоте,
подшибли кого-то, на сапинских дачах поджидали, и в то ж е
время Митрофан Павлович видел вас на Немецкой улице!
Кондратий Кузьмич вдруг весь вспыхнул, словно его
фуксином окатили, суетливо ощупал галстук, сделал ж ал
кие глаза, склонил голову набок, приподнял плечи и едва
слышно проговорил:
— Не поверите лн!.. Мозоли так разболелись, что даже
ходить невозможно было-с...
— А где сумка?
Кондратий Кузьмич нагнулся и вытащил из-под реала
мою сумку... Оиа была пуста.
По типографии пронесся хохот.
— Накладчик, п одавай!— крикнул машинист.
Отпечатанные листы полетели, и стены типографии на
полнились благородным гулом благороднейшей машины...

П Е Р В А Я ОХОТА

I

Это было в 1853 или 54 году, летом, так, должно быть,
в последних числах августа. В это время у нас поспевает
уже конопля и ее можно есть, то есть можно нагнуть го
ловку, намять семечек и ж евать их: это довольно вкусно —
что-то вроде молодых орехов... Ниже будет понятно, поче
му я запомнил, что конопля тогда была уж спелая...
Мне было в то время лет девять или десять. Я начал се
бя помнить очень рано — лет с шести. Я бы сказал — еще
раньше, да боюсь, не примешиваются ли тут к воспомина
ниям слышанные в детстве рассказы.
Рассказ произвел
впечатление, детское воображение облекло его в образы; эти
образы — чаще всего страшные, грозные — жили, пугали,
вызывали страх, любопытство, сжились и так остались
в памяти. У людей, которые в детстве были нервными и
впечатлительными, это — сплошь и рядом.
200

Но уж девяти или десяти лет кто ж себя не помнит?
У меня в это время были две гувернантки и два гувер
нера, и свадьбу одного гувернера с одной из гувернанток,
случившуюся как раз в это же время, я помню отлично
со всеми подробностями. Так же хорошо и отчетливо я
помню вот и это событие, о котором буду сейчас расска
зывать.
Н право не знаю, вычитал ли это отец из книг каких
или дошел до этого сам своим умом, но им было постанов
лено, чтобы н начал учиться читать и писать не раньше
двенадцати лет. М атушка была против, и это даже огорчало ее.
— Но, в таком случае, мой друг, для чего же ты хо
чешь, чтобы у него было два гувернера и две гувернантки? —
говорила она.
— Откуда же это: у него? Гувернантки для Сони, а
вовсе пе для него. Для пего одни гувернеры.
— Зачем же их двух? Разве один не может?
— Нет, не может... Прежде всего, гувернер — кто? Ты
подумай, что ты говоришь...
Он
остановился и смотрел на матуш ку. Она тоже
поднимала на пего глаза:
— К ак кто?
— Да, кто он такой?
— Ну, француз, немец. .
— А француз или немец разве не человек?..
Она пожимала плечами.
— Кто ж об этом спорит?
— Ты споришь.
— Я ?.. Ты бог знает что говоришь...
—
Нет, это ты, душа моя, бог знает что говоришь.
Это ты не хочешь понять, что гувернер человек...
Отец медленно вынимал из кармана шелковый, ф уля
ровый носовой платок, потом, из другого кармана, золо
тую табакерку, производил «операцию» не спеша, молча,
улыбаясь, и только когда все бывало уж кончено, объяснял
свою мысль. Это он всегда так делал. Сперва скаж ет что-то
в роде загадки, сделает несколько замечаний по поводу то
го, что «спраш ивать и отвечать надо всегда подумавши», по
том, как бы давая время на размышления, займется «опе
рацией» и уж после всего этого — объяснение, ключ.
— Ну, так как же? Гувернер — человек?
—г Ах, что ты говоришь! Ну, разумеется.
— Ты не тревожься, не горячись... Если он человек —
может он устать? Нужен ему отдых?
— Нужен.
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— Ну, и все ясно... Теперь ты понимаешь, для чего
нужен второй.
И он, в это время, довольный, тонко улыбался, а
если, кроме матушки, присутствовал кто-нибудь еще, то
он взглядывал и на него.
Т акая была уж манера у пего. Мне каж ется, при его харак
тере, флегматичном от природы, она развилась у него под
впечатлением деревенской скуки. Тишина и скука тогда
были уж аспые. Эти съезды, о которых теперь рассказы 
вают в воспоминаниях, ведь не непрерывные же были. Ну,
съедутся, поживут дня три, четыре, пять. А потом,
когда все уедут, скука и одиночество чувствовались еще
сильнее.
Не только с матушкой и по поводу моего восиитания,
но я помню такие же, то есть подобные этому, беседы
отца и со старостами, с управляющими, с проходящи
ми зачем-нибудь мимо окон поварами. Сидит он, бывало,
у окна или на крыльце. Скука, ж ара. Впереди, на пыльной
дороге, никого не видать. Дальше за дорогой — пруд. Вода,
как в тазу — совсем без движения. Даже звуки замерли.
Только на кухне слышно, как повара выбивают дробь но
жами — значит, будут к обеду котлетки или пирог: рубят
мясо для котлеток или начинку для пирога... Вдруг он за
мечает — из кухни торопливо вышел и идет мимо дома
повар в белой куртке, в белом переднике — все как следует
по форме, нет только белого колпака на голове.
— Василий!
Повар, сначала не заметивший, что у окна сидит барин,
теперь замечает его и останавливается.
— Т ы куда?
— На ледник, за сметаной-с.
— Для чего?
Тот объясняет.
— Скажи ты мне, пожалуйста, как ты думаешь, кто
ты такой?
Повар смотрит и не понимает.
— Кто ты такой ?— повторяет оп.
— В аш слуга-с... Крепостной ваш человек-с.
— Это я все знаю. Ты мне скажи: кто ты такой? Ну,
кучер ты, садовник, столяр?..
— Я-с?.. Я повар-с,— все еще ничего не догадываясь,
отвечает он.
— А если ты повар,— что ты повар, это верно,— раз
ве ты не знаеш ь, что у тебя должно быть на голове?
П овар вспоминает, что он не в колпаке, поднимает к го
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лове руку, как бы еще не уверенный в том, что колпака
нет, и, улыбаясь, говорит:
— Виноват-с...
— Виноват! Нехорошо это... П ожалуйста, братец, чтоб
этого в другой раз не было... Иди...
Страш ная была скука. От скуки удивительпые слага
лись характеры и удивительные выходили люди...
II

Гувернеров обоих — и m-г Беке, и Богдана Карловича
фон-Гюбнера — привезли из Москвы в один и т о т же год и
даже вместе. Возили ш ерсть в Москву продавать, покупали
там провизию «для дому», то есть макароны, чай, кофе, ры
бий клей, вино, горчицу, зеленый горошек, и со всем этим
вместе привезли и гувернеров. Рекомендовал их, то есть нанял
и отправил к нам в деревню, я уж не помню кто. Помню
только, что они приехали вечером, когда я ложился сиать.
Я слыш ал, из моей комнаты, движение, какие-то голоса,
спросил об этом и мне сказали, что «из Москвы вернулись»
и привезли гувернеров.
— Двое их?
— Д вое-с,— ответил дядька.— Один этакий высокий, а
другой будет пониже...
— Старые они?
— Т ак, средственные-с...
Утром, за чаем, я их увидел. Они сидели рндом и пили
чай со сливками и сдобными булками. Полный, блондин,
с гладковыбритым лицом, в коричневом сюртуке и в голу
бом галстуке, оказался немцем Гюбнером. Он сидел бли
же к матуш ке и разговаривал с пею. Худой, высокий, брю
нет, весь в черном — был m-г Беке. Э т о т сидел ближе к от
цу и говорил с ним. Немец говорил громко и громко хохо
тал. Ф ранцуз, напротив, был удивительно тих. К первому
я попал к немцу. Л иш ь только я поздоровался с матушкой,
он взял меня за обе руки, потом начал приятельски
трепать по спине, по плечу, тормошил, говорил по-русски,
по-немецки и так и заливался смехом. Этот смех мне пока
зался каким-то искусственным, неестественным. Он, вероят
но, ' хотел расположить этим к себе, но только оттолк
нул. Ф рапц уз же мне сразу очень понравился. Он совершен
но спокойно, как будто видел меня уже сотню раз, поздоро
вался со мною, пожал мне руку, посмотрел па меня так
вскользь на всего и продолжал опять о чем-то говорить
с отцом.
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М атушка налила мне чаю в мою большую, разрисован
ную чашку, я подбавил туда сливок с ненками, взял крен
дельков и принялся пить и есть, посматривая то на одного,
то па другого гуверпера. Ф ранцуз не обращал на меня
никакого внимапия; немец же выказывал его все больше
и больше.
— Ви играть любит?
— Люблю ,— отвечал я.
— А учиться будет любит?
— Буду любить.
— Учиться — это надо. Нынче все должен учиться.
Потом ви будет официр... Да?
Ои посмотрел иа матуш ку, но та, грустно улыбаясь,
отрицательно покачала головой.
— Гражданской служ ба!— сказал немец.
Она в подтверждение несколько наклонила голову.
— Тогда еще больше надо учиться. Мы поедем потом
в университет. Там, о, как весело. У нас в университет было
тысячу сто студент...
— Нет, он в лицей,— сказала матуш ка.
Немец удивился, недоумевая посмотрел на иее и тихо,
таинственно спросил:
— А как же тогда, чтоб он не учился ни читать, ни писать
до двенадцати лет? Туда больших не принимают...
Она подняла плечи и опять грустно улыбнулась.
Немец опустил глаза, отхлебнул чаю и, играя правой
рукой хлебным шариком, повернул голову к отцу и стал
слуш ать его разговор с французом.
— Прежде всего надо запастись физическими силами,—
говорил отец.— Надо, чтобы ребенок окреп в здоровье на
столько, чтобы его не могли сломить никакие усиленные
занятия в школе. Это прежде всего. Нотом ему необходимо
знать языки. По-настоящему, ему следует знать, кроме фран
цузского и немецкого, еще и английский... ну... это еще
время терпит. А уменье читать и писать — это пскусство,
которое он усвоит в месяц, когда придет время и надобность
в этом. Придет время учиться, запасаться, копить знания,
он выучится и искусству брать их — читать и писать.
Это вздор. Теперь ему нужно только здоровье и языки.
— Значит, и но-немецки ему нельзя будет учиться чи
т а ть ?— спросил немец.
— Нет.
— Только разговаривать?
— Только.
Немец ничего ие возразил. Ф ранцуз, рассеянно взгл я
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нувший иа пего по время этого разговора его с отцом, отки
нулся теперь на спинку кресла и как бы про себя, ни к ко
му не обращ аясь, проговорил:
— Да... Пожалуй, что это так... Уж асно надрывают их
здоровье и ужасной чепухой набивают их головы...
Потом он стал смотреть на меня.
— Который ему год? — спросил он, опять ни к кому
не обращаясь.
— Уж девять,— отвечала матуш ка.
— Только девять,— подчеркивая слово «только», ска
зал отец.
— Мне, однако, почему-то, к аж ется,— продолжал фран
ц у з,— я ведь совершенно еще незнаком с ваш им сыном,—
но я так думаю, что для него этот срок слишком длинен...
оп может смело начать учиться читать и писать, не опа
саясь за здоровье, и через год, когда ему будет десять лет.
— Совершенно достаточно,— сказала м атуш ка.— М аль
чик совсем здоровый, сильный... Я этого не понимаю.
Отец молчал. Ф рапцуз замолчал тоже. Немец откаш лялся
и, вероятно, ж елая помирить два противоположных взгляда,
сказал:
— Это будет можно видеть. Это мы увидим...
— Все ведь в том,— опять начал ф ран ц уз,— что для од
ного, согласно даже и вашей теории,— он обратился к от
цу,— можно начать учиться и в девять лет, а для другого,
больного, слабого — это вредно отзовется на его здоровье и в
двенадцать лет. Все от здоровья. Т ут нельзя указать па один,
общий для всех, год. Здоров — можно начать раньше, слаб —
надо подождать...
III

В это время в столовую вошла Соня, моя сестра, высо
кая худенькая девочка лет десяти — она была годом стар
ше меня — с бледным личиком и с большими темными гла
зами. Позади нее шли две ее гувернантки — немка Анна
Карловна, полная, белая тридцатилетняя девица с необыкно
венно развитым бюстом, и m-Ие Бибер, француж енка лет
сорока, высокая, худая, с черными, как смоль, волосами, с
огромным носом, с огромным ртом и совершенно плоской
грудью, несмотря на множество буфочек у нее на лифе.
В уш ах — серьги в виде огромных золотых колец. Ж ивая,
подвижная, она то и дело вертела головой во все стороны,
и эти серьги-кольцы
у нее так и болтались... Пока Соня
здоровалась с матушкой и со мною, отец познакомил гу205

вернанток с гувернерами. Немец, конечно, заговорил с пемкой, а француженка так и накинулась на француза.
Сестра поцеловала отца, села на свое место, возле меня,
и, помешивая ложечкой чай, не сводила глаз с новых наших
гостей. Немцы разговаривали спокойно, по временам лишь
возвы ш ая голос. М-11е же Вибер трещ ала, сыпала вопросы,
показы вала что-то руками, смеялась, потом вдруг делалась
грустной и снова оживлялась, опять смеялась. Кольцы в
уш ах так и болтались, блестели...
Я помню все это до такой степени хорошо, до такой
степени подробно, со всеми мелочами, что мне каж ется,
все это было вчера, а вовсе не пять лет назад...
Мы просидели за чайным столом, разумеется, дольше
обыкновенного, даже очень долго. Разговаривая с своей
собеседницею, ф ранцуз один раз вдруг, не отвечая даже
ей на какой-то ее вопрос, обратился ко мне и сказал:
— А верхом вы любите ездить? На охоту вы любите
ходить?
— Верхом — люблю... А стрелять я не ум ею ,— отвечал я.
— Я вас выучу. Это вы позволите?— обратился он к
отцу.
Отец сам не стрелял: не было у него и не любил он и
собачьей охоты, хотя в доме собак у нас всяких было всегда
много и больших, и маленьких.
— Отчего же... Только осторожнее надо,— сказал он.
— Значит, мы втроем будем ходить на охоту,— про
должал ф ран ц уз:— вы, я и т-11е Бибер. Она уверяет, что
она отлично стреляет. Посмотрим!..
— О, да! вы увидите,— сказала ш-Ие Бибер.
Она вытянула руку, наклонила голову на правую сто
рону и начала показывать, как стреляют.
— П аф !— крикнула она громко, и сама расхохоталась.
Все смеялись, были веселы. Оживление было полное и общее.
Отец сидел и, посматривая на всех, улыбался, вертел та
бакерку и чаще обыкновенного брал и нюхал табак. М атуш
ка тоже была в прекрасном расположении духа. Анну К ар
ловну она любила больше, чем ш-11е Бибер, и эту симпатию
свою переносила теперь — это было заметно — и на Богдана
Карловича, успевш его заявить, что ои уж асно любит сады,
коров и всякую домашнюю птицу,— предметы, пользовав
шиеся любовью матушки.
— Мы, Богдан Карлович, будем уж с вами этим зани
м аться,— сказала он а.— Анна Карловна тоже любит и сад,
и птицу. Она мне часто помогает...
Образовывались, одним словом, сразу же две партии —
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немецкая и французская. М атушка явно становилась во
главе первой. Отец не иримкнул ни к какой. Он видел те
перь вокруг себя целое общество, веселое, смеющееся, и был
доволен этим. Соне было тоже все равно. Я же, когда все,
наконец, встали из-за стола и двинулись в зал, пошел с
французами...

IV

Ш ерсть возили продавать в Москву всегда в середине
лета, так что возвращ ались из этой экспедиции никак не
позже конца июля. Стало быть, и это все происходило тоже
в конце июля. В это время у нас отличная охота — бекасы,
дупеля, утки, дрофы, стрепета, журавли, гуси — вся степ
ная дичь к услугам. Но и Беке, и Бибер на охоту что-то
не ходили — поговорили лишь, и — только. Я как-то спросил
об этом. М -r Беке отвечал мне, что ружье у него в Москве, а у
Бибер — я и сам знал — его не было.
— К ак же бы ть?— спросил я.
— Не знаю. Надо будет здесь купить. Да ведь и у вас
еще нет. И вам надо купить,— сказал он.
— К ак сделать это ?— продолжал я.
— Уж о за чаем я спрошу ваш его батю ш ку,— сказал
Беке.
Ои так и сделал.
— Ничего, ничего... я очень рад,— опять сказал отец.—
Руж ья я вам всем на днях доставлю. Надо только осторож
нее с ними обращ аться. Вот в город поедут, я напишу к
Василию Михайловичу (лесничий), он и пришлет: у него
их много. Вот я не знаю только, где достать тебе ружье.
Ведь тебе надо маленькое,— прибавил он.
Но m-г Беке уверил его, что мне совершенно годится
обыкновенное, только немного полегче. Это будет даже лучше.
М-г Беке мне очень нравился. Он нисколько не запимал меня, не делал мне никаких наставлений, пе рассказывал
мне никаких глупых анекдотов про разных послушных Ф е 
денек и непослушных Петенек, как делал это в свое деж ур
ство Богдан Карлович; но я к нему привязывался с каждым
днем все более и более. Он дежурил через день. Когда
был дежурным Богдан Карлович, m-г Беке проводил свой
день точно так же — выходил в сад, уходил куда-нибудь
в глухое место, ложился там на траву и читал, или шел в
поле прямо куда глаза глядят.
— М-г Веке, возьмите м еня,— говорил я.
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— Нельзя. Вы сегодня должны упраж няться с Богда
ном Карлычем в немецком языке.
— Я уж упражнялся.
— Ещ е надо.
— С ним скучно.
— Ну, зовите его, пойдемте вместе...
В поле Богдан Карлович не любил ходить. Он готов
был хотн целый день просидеть па балкопе и проговорить
с Анной Карловной или смотреть, как кормят гусей, уток,
доят коров, бьют масло, но только не идти в поле.
— Ну, что там делать? Лучш е пойдем гулять по саду,
пойдем смотреть, как скотину пригонят...
Он очень иехотя соглаш ался идти в поле, уставал, тя
жело дышал и все спрашивал: не довольно ли, не пора ли
домой?
Я поэтому с каждым днем отдалялся от него все дальше
и дальше. М-г Беке тоже был с иим вежлив, любезен, по обык
новению, но они никогда почти не оставались вдвоем и ни
когда ни о чем долго не разговаривали. Они жили, разум е
ется, в разных комнатах, и у каждого комнаты были убраны
по-своему. У немца был удивительный порядок во всем.
Все лежало и висело па своем месте, и если что на какое
место ои положил в первый раз, так на это же место клал
и потом. На степах у него висели какие-то картинки, какие-то
засуш енные цветочки под стеклом, башмачок для часов,
турецкий ятаган и, что удивительнее всего, огромный
ягдташ .
— Богдан Карлович, ведь вы иа охоту не ходите?
— Это мне подарили. Это украшение.
— А ятаган?
— Это для дороги...
На стенах, на письменном столе — везде все в удивитель
ном порядке.
V

У француза наоборот. На стенах ничего не висело. В углу,
на полу, стоит, как взойдешь к нему в комнату, целая куча
связанны х веревочками книг. Т ут же и сапоги, и пустые
сигарпые ящики, и пустые пузырьки от одеколона, и всякая
дрянь. На окне белка в колесе. Он купил ее где-то дорогой
и с пею приехал к пам. Ои очень ее любил и, когда бывал
у себя в комнате, играл с нею. Опа знала его и тоже, каж ется,
любила.
— М-г Беке, ведь ей скучно в колесе?
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— Что же с этим делать! А людей разве мало в ее по
ложении?..
— То есть как?
— Точно так же.
И он, смеясь, взглядывал на меня... Я чувствовал, что он
на что-то намекает, но на что? на кого? «П ро себя это он
намекает или нро м ен я »,— думал я...
Иа письменном столе — он попросил, и ему сделали из
белых некрашеных досок большой стол, как на кухне,—
у него было все павалено в таком же беспорядке, как и там,
в углу. Здесь только леж ала еще целая груда исписанной
бумаги, карандаши, перья, трубочки.
— Что это у вас тут написано?
— Т ак кое-что. Записываю, что вижу, слыш у — когдапибудь пригодится.
— То есть как пригодится?
— Т ак, когда-нибудь разберу это все и что-нибудь
папишу...
Я смотрел на эти исписаппые листы, на него смот
рел, ничего не понимал, про что это он говорит, но мне
и это у него нравилось. Странный какой-то человек.
Я таких прежде не видал. У нас в то время таких не
было...
Один раз я застал у него в комнате ш-11е Бибер. Он полусидел-полулежал, поджав ноги, па диване, а она сидела
перед столом и читала, перебирала его бумаги. Онн оба
взглянули на меня и продолжали разговор. Это было в самом
пачале. По-фраицузски я еще ничего не понимал. Она гово
рила, смеялась. Потом вдруг заговорили о чем-то серьез
но, и я заметил, как оба они несколько раз, во время раз
говора, посмотрели на меня. Я слыхал только свое имя...
т-11е Бибер была очень добрая. Я стоял у стола близ иее;
она обняла меня одной рукой за талию, привлекла к себе и
дружески-ласково поглаживала по голове и, поправляя мне
волосы, спросила, кого я больше люблю, m-r Беке или Бог
дана Карловича.
— М-г Б еке,— нисколько ие смутившись, отвечал я.
Они оба тихонько рассмеялись.
— Мы с m-r Беке хотим вас выучить читать,— сказала
она.— Вы хотите?
— Хочу... Конечно.
Они что-то опять заговорили. Он ей возраж ал, как мне
показалось. Потом она ему что-то решительно ответила,
повернулась к столу, взяла какую-то книжку, развер
нула ее, хлоппула меня по плечу и сказала:
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— Ну, смотрите. Вот это А, это В, это С... смотрите в
хорошенько запомните.
Я повторил вслед за нею несколько раз: а, Ь, с, всмотрел
ся в их очертание, запомнил, какой рисунок какому со
ответствует звуку, и с к азал :— «ну-с, дальш е».
— Дальше — довольно.
Дальше — завтра...
Поправи
лось?..
Она смотрела па меня большими, черными, добрыми гла
зами и весело смеялась.
Я стоял и улыбался.
В тот же день, вечером, за чаем, что-то, по обыкновению,
болтая и смеясь, она протянула руку к корзинке с печеньем,
взяла оттуда кренделек и вдруг остановилась и посмотрела
на меня.
— Это ч то?— спросила она, держа кренделек.— На что
похоже?
Я не понимал, что такое она меня спраш ивает, но она
показала пальцем сперва себе на лоб, потом па крендель,
и я догадался, рассмеялся. Все на нас обратили внимание
и спросили, в чем дело?
— Ни в чем; это наш секрет, — сказала он а.— Serge,
смотрите — никому не говорите...
В несколько дней я выучил таким образом всю азбуку.
— А когда же читать?
— Теперь скоро. Очень даж е скоро.
VI

Другой раз я застал их тоже вдвоем на балконе. Отца
не было дома. М атушка с Соней, Анной Карловной и Бог
даном Карловичем была где-то в саду или ходила и осматри
вала хозяйство. М-г Веке сидел в камышовом плетеном кресле
и что-то читал. М-11е Бибер сидела на балконных ступенях.
Я подошел к ней и стал возле нее. Она вдруг резко оберну
лась ко мне, точно будто не заметила, как я подошел к ней
и стал, и молча, пристально уставилась на меня. Я тоже
оглянулся па нее. Она была какая-то странная.
— Вы добрый, мальчик, S e rg e ,— наконец, начала он а,—
и никогда не будьте злым, таким, как ваш дядя ш -r Pierre.
Он очень, очень злой... Про вашего папу говорят, что ои
очень слаб и своих людей распустил, но это ничего, это луч
ше... зато они все его любят...
Она была страшно возбуждена и говорила зады хаясь,
несколько раз повторяла те же слова. Я не знал, в чем дело.
— Вы видели, как плачет ваш а бедная няня? Видели?..
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Нет?.. Вы зпаете, что ваш дядн сделал с ее братом? Ее брат
ведь принадлежит ваш ему дяде. Вы знаете его? Он —
повар. В аш дядя вчера его так наказал, что его сегодня
причащали. Он, может быть, теперь уж п умер... нянн хочет
идти к нему. И я с пей поеду. Хотите и вы? Мы ему, вашему
дяде, m-г Pierre, скажем, что он злой человек, что ои вар
вар, я ему плюну в лицо!., я ему дам пощечину!..
Она почти кричала, а не говорила. М-г Беке сидел в
кресле молча, облокотившись па балконные перила. Развер
нутая кпижка лежала у пего на коленях, но он ее не читал.
Он смотрел на нас с ш -lle Бибер.
— И это люди! Ещ е считают себя образованными людьми!..
Убить почти семидесятилетнего старика! Что он мог ему
сделать? Пережарил ростбиф, не дожарил котлетку!..
В это время в балконных дверях, которые выходили в
гостиную, показалась в темпом платочке на голове старуха
нянька. Г лаза красные, заплаканные, на щ еках мокрые по
лоски от слез.
— Я пойду, бары ш ня,— сказала опа.
— Я тоже готова. Я сейчас,— воскликнула m-lle Би
бер.— И ои с нами. Он тоже пойдет, — говорила она, ука
зывая на меня.
— Нет... нет. Им как можно!.. Им нельзя идти. Нет, уж
вы, батюшка, оставайтесь. И вы, барышня... я одна пойду.
Это ведь далеко — версты четыре до них будет. Барыня
узнает, гневаться будут,— отговаривала нянька.
Но ш -lle Бпбер стояла на своем, сказала, что она пойдет
отыщет матуш ку, попросит у нее, чтобы нам запрягли ка
кой-нибудь экипаж и мы поедем.— «П ойдем те»,— говорила
она, и мы все. в том числе и ш-г Беке, бывший в этот депь
дежурным, отправились отыскивать матуш ку.
М-11е Бпбер шла впереди, то и дело путалась в платье,
в траве, поднимала руки к небу, потрясала ими, потом
безнадежно опускала нх. Я поспешал за нею. М-г Беке тоже
шел скорым шагом. Старуха нянька, всхлипывая, трусила
за нами и раз или два споткнулась и упала.
Наши хлопоты, однако, ни к чему не привели. М атушка
па этот раз отказалась отпустить и меня и m-lle Бибер.
— Вы бог знает что выдумали,— говорила она ей .—
Вы там можете на такую сцену налететь, что и... нет, нет,
пи за что... Вы не знаете, что это за человек!
— Я не хочу его и знать. Что ж ои со мною может сде
лать? Я не крепостная его...
— А я вам опять-таки говорю, что вы ие знаете, что
это за человек. Разве он носмотрит на что...
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М-11е Бибер поволновалась еще сколько-то времени и
затихла. Все ее уговаривали: и матуш ка, и Анна Карловна,
и Богдан Карлович, особенно Богдан Карлович. Он собственно со стороны приличия.
— Вы, девица,— говорил он,— и вдруг среди мужчин!
На кошошпе!
— Разве «он» на конюшне леж и т?— удивился я.
— Нет, он, вероятно, теперь не на конюшне,— его, веронтно, теперь уж перенесли оттуда!.. Но, может быть, на
конюшне теперь других наказывают...
Я услы хал тогда в первый раз, что людей секут на ко
нюшне. Но я помню, что с тех нор долго, всякий раз, как
мы проезжали, бывало, мимо чьей-нибудь
усадьбы и я
видел отворенную дверь конюшни, я все с замирающим
сердцем заглядывал туда, в темноту — не увия{у ли там такую
сцену... К счастью моему, я, однако, так и не видал ее ни
когда. Совсем но видал, как секут лю дей,— ни когда был
мальчиком, ни потом — никогда...
Старухе няньке матуш ка велела залож ить дрожки,
и когда их подали, она поехала туда одна. Мы из сада смот
рели и долго провожали ее глазами...

VII

Все новые пошли для меня впечатления... Началось, что
ни день почти, то что-нибудь непременно новое,
чего
прежде не было или чего я не замечал прежде. И все это
как-то в связи с французами. Точно они все это возбуждали...
Анна Карловна и Богдан Карлович такие покойные, ров
ные. Если бы у нас жили только они и французов не было
бы — ничего бы, каж ется, и не было.
Я стал ощ ущ ать какое-то странное чувство: или все вокруг
меия поглупели, или уж я вдруг поумнел. А между тем ни
чего особенного пе случилось, ничего такого не произошло,
я просто столкнулся с новыми людьми, увидал новое отно
шение, пе такое, какое до сих пор к разным случаям, суж 
дениям, поступкам... Стал сличать это новое со старым. П реж 
де это мне представлялось таким, а теперь оно выходит вот
что... Открытие все... Целый ряд открытий и каждый день...
У нас был садовник, который заведовал цветником перед
домом. Ои каждый день приходил и что-то делал, поправ
лял, обрезал, привязывал цветы к палочкам. Ему было лет
тридцать, у него была жена, которую мы иногда видели
в'саду, но его все звали Егоркой. Т ак звал и я его. Один раз
m-г Беке мне с к а за л :— «Зачем вы так назы ваете его? Это
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нехорошо. Он старше вас. У него есть имя — его зовут
Егор...»
«Егорка... Егор... он с тар ш е»,— мысленно повторил я
несколько раз и что-то соображал...
С этих нор, когда в цветнике или саду я видел его, я всег
да вспоминал: «Егор... он старш е...»
Богдан Карлович вскоре после этого как-то увидал его
при мне и зачем-то п озвал :— «Егорка!..» Мне это уж по
казалось неловким. Мне стало неловко даже и за себя самого,
присутствовавшего здесь...
Мы с m -г Беке почти каждый день катались верхом.
Когда мы проезжали по деревне, а такж е и в поле, встре
чавшиеся нам мужики снимали шапки и кланялись.
— Смотрите, вам кланяю тся,— замечал мне m-г Беке.
Я кланялся, но пе понимал, почему он говорит, что
это они мне кланяются? Один раз я его спросил об этом.
— Потому, что вы будущий их барин... Они со временем
будут вашими рабами и вы будете делать с ними, что хо
тите. Они это знают. Поэтому они уж теперь вам кланяются...
И это как-то странным, непривычным показалось мо
ему уху. Особенно слово «рабы ». Я до сих пор хотя и слы
хал это слово, но оно как-то так пролетало мимо ушей. А те
перь я остановился на нем. П роехав несколько шагов, я
сказал:
— М-г Беке, что такое раб?
— Вы разве не зн аете?— Он даже как будто удивился.—
Раб — это... да вот все они... все, кого можно сечь, бить,
истязать... все, кого вы виднте вокруг себя, — ваш кучер,
ваш садовник, ваш повар, ваш лакей, ваш а ияня,— все это —
ваши рабы. И вся эта деревня — это тоже все рабы...
Не знаю уж, моя ли это индивидуальная особенность,
или это со всеми так, но когда я слыхал и даже и теперь
слышу про кого-нибудь, что-нибудь, я всегда стараюсь най
ти следы этого — какую-нибудь черту, выражение, особен
ность — у его на лице, в глазах. Мне что-то все кажется, что
это содеянное им, или присущее ему, непременно должно
иметь свое отнечатление у него в лице... Т ак вот было и
тогда. Помню, когда мы
вернулись домой, на балконе
у нас накрывали стол для чая, и лакеи приносили чашки,
стаканы, молочники, корзинки; и смотрел на иих, на их
лица, и искал эту неведомую мне, но наверно присущую им
особенную черту, эту особенность, которая бы соответство
вала тому, что мне про иих, рабов, сейчас говорили.
И много тогда было такого. Каждый день что-нибудь.
И на все это наводили или m-lle Бибер, или m-r Беке...
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Должно быть, все это точно так же клало особенный
отпечаток и иа меня, отражалось и па мне самом... Отец,
по крайней мере, однажды вечером, смотря па меня, ска
зал матушке довольно громко, так что и я это слышал:
— Ты не замечаеш ь, он стал какой-то странный, чуд
ной...
— Он здоров. Он ничего, к аж ется...— ответила она,
поглядывая па меня.
— О, ja, ег ist ganz gesu n d...— подтвердил и Богдан
Карлович, бывший в этот день дежурным.
Ио это все было еще начало. Впереди ожидали впечат
ления более сильные...
VIII

Руж ья от лесничего привезли тогда же, и очень скоро.
Самое меньшее и самое легкое дали мне, потом другое, по
легкости, взяла себе т-11е Бибер, а третье, тяж елее всех,
досталось m-r Беке. Привезли их вечером, так что сейчас
же стрелять из них было уж е поздно.
— Вы вставайте завтра раньше, как только встанет солн
це, мы устроим тир за садом, на выгоне, и вы будете учить
с я ,— говорила ш -lle Бибер, очень смело и ловко, как совсем
привычный человек, вскидывая ружьем.
Я смотрел на нее и завидовал.
Наутро наши упражнения начались. Я встал, кажется,
еще до солнца, раньше всех, так что и ш -r Беке и ш -lle Би
бер мне пришлось дожидаться. Там, на выгоне, за садом, они
устроили тир, то есть к какой-то доске гвоздиками прибили
лист белой сахарной бумаги с нарисованными на ней уг
лем кругами, отмерили расстояние в пятьдесят шагов, так
что каждые десять шагов были обозначены колышками, и,
когда все было уж готово, стали показывать мне и объяснять,
как следует заряж ать ружье, как держать его во время стрель
бы, как целиться и проч.
— Только не горячитесь, не спешпте... Особенно па
охоте. И плохо будете стрелять, и кого-нибудь еще подстре
ли те,— учил мепя m-r Беке.
— Ах, ну, что ж он, маленький, что ли? Оп и сам по
нимает, что это не ш у тк а,— говорила т-11е Бибер.
— Не малепький, а надо предупредить.
— Serge, ведь вы не маленький,— продолжала он а.—
Ведь вы знаете, а, Ь, с, d...
И оиа тормошила меня, хохотала, серьги в уш ах у пее
так и болтались, блестели на солнце.
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Наконец, все приготовления были кончены, все наставле
ния сделаны, ружья заряжены.
— Цельте в самую середину круга, вот в эту черную
точку... Ну, стреляйте... смелей,— сказал m-r Беке, отходя
от меня ш ага на два.
Я потянул за «собачку». К акая-то сила рванула у меня
ружье из рук, в уш ах раздался оглушительный гул... А в
плечо что-то толкнуло слегка. Я сделал первый выстрел...
М-11е Бибер, m-r Беке и за ними я, сперва крупными ш а
гами, а потом уж чуть не рысью, побежали к тиру.
— Попал, отлично попал!— кричала m-lle Бибер.
Мы начали считать дробинки.
— Отлично... Вот, вот, вот... вот еще... во т,— говорила
опа, показы вая пальцем на пробитые на бумаге дырочки.—
О, он отлично будет стрелять.
— Только вы взяли немного вы ш е,— говорил m-r Бе
ке.— Руж ье «отдает»... надо брать под цель... Надо класть
заряд меньше...
Я стоял с замирающим от радостного волнения сердцем,
улыбался и посматривал на блестевший у меня в руках
ружейный ствол.
— Ну, еще раз. Надо несколько раз в день стрелять.
Через неделю можно будет и в птиц начать учиться,— го
ворил ш-г Беке.
Мы простреляли чуть не целый час. Я один сделал
выстрелов двадцать. Потом стреляли m-lle Бибер и m-r Беке.
Критиковали ружья, рассказывали, какие где-то когда-то
были у ннх, рассказывали разные случаи из «настоящ ей»
охоты н проч.
Я жадно слуш ал все это и, разумеется, был весь одно
внимание, одно возбуждение.
М-11е Бибер, оказалось, по словам m-r Беке, стреляет
действительно «тоже очень недурно».
«Т о ж е »...— подумал я...
Мне это «тож е» очень пришлось по сердцу.
На возвратном пути m-r Беке «влет» застрелил ворону.
Пгица упала навзничь и как-то глухо ударилась о землю.
Мы подошли — она была мертвая. Из шпроко раскрытого
рта на серые перья текла алая кровь. Черные блестящие
глаза наполовину были закрыты веками — серой тоненькой
кожицей...
М-11е Бибер начала рассматривать, куда иопала ей дробь,
разбирала перья, дула на иих, чтобы они поднимались.
И в руках она держала ее навзничь, брюшком вверх. Голова
безжизненно болталась.
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Мне было жалко ее. Немножко неприятно и как-то даже
жутко, но это чувство очень скоро прошло и во всяком случае
оно не было во мне настолько сильно, чтобы омрачить впе
чатление первых уроков стрельбы или хотя на мгновение вы
звать раздумье — ходить на охоту или нет?..
В этот же день, когда мы пришли в дом, за чаем, и
m-r Беке, и ш -lle Бибер рассказывали, что они даже удиви
лись, как это я так хорошо стреляю.
— Для первого раза — очень хорошо, очень, очень,—
повторяла т-11е Бибер.
Ворону я принес с собою и внес было ее даже в столовую,
но и матуш ка, и Анна Карловна, и даже Богдан Карлович
чуть не хором испустили крики (очень, впрочем, слабые
и сентиментальные) сожаления о постигшей ее участн.
— Бедная!.. Ах, зачем это?
— Унесите ее...
—
— Бедная птичка!.. Что она сделала?..
Ворону куда-то унес лакей, а мы продолжали разговор
о том, как, когда и куда идти или ехать на охоту, когда я
выучусь порядочно стрелять в цель.
— Самая лучш ая охота у Петра Васильевича в Прудках.
Я не знаю, это не по моей части, но все хвал ят,— заме
тил отец.— И потом ведь это и близко — верст шестьсемь...
— Прудки?.. Это m-г П ьер?.. Это имение m-г Пьера?
Это в о т ч т о тут недалеко?.. Мы хотели тогда, помните, туда
ехать, проведать этого бедного брата вашей няни, которого
m-r Пьер так жестоко н ак азал !— воскликнула ш -lle Бибер.
М атуш ка взглянула па нее с упреком: к чему, дескать,
вы говорите это?.. Отец сказал:
— Да... Оп шутнть не любит... Это действительно тиран...
В полном смысле слова — тирап...
IX

М-г Пьер, то есть дядя Петр Васильевич Скурлятов,
был человек очень богатый. У него и кроме Прудков было
много имений, и даже гораздо больших, но он постоянно жил
в Прудках. В молодости он служил в гвардии, жил в Пе
тербурге, там и женился, но у него вышла какая-то «исто
рия» с женой, за нее заступились ее влиятельные род
ственники, выш ла «история» еще более скандальная, по
которой он должен был выйти в отставку; он вышел и посе
лился в Прудках. «Ее» мы никогда не видали. Знали, что
зовут ее Агния и что хотя она была и чисторусская, но
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по-русски едва говорила. Детей у них было всего только одна
дочь, которая и осталась при матери. Все это мы, т. е. я и
сестра, знали по кой-каким обрывкам разговоров, которые мы
слышали между отцом и матушкой. У пас последнее время
дядя Петр Васильевич не бывал — у него выш ла тоже какаято ссора с отцом. Прежде ои бывал, и очень даже часто,
но после этой ссоры перестал ездить и только один раз в
год присылал поздравить Соию (сестру, его крестницу) со
днем ее рождения и ангела 17 сентября. Посланный обыкно
венно устно передавал сестре его поздравление, целовал у
нее ручку, отдавал коробку конфет, фрукты, какой-нибудь
подарок — игруш ку и, запинаясь, с осторожностью отвечал
на расспросы отца и матушки, как поживает Петр Васильевич,
и уезж ал обратно. Это повторялось каждый год. Других сно
шений и отношений не было. У нас он не бывал, и мы не ви
дали его года два или три перед этим.
Прудки было очень большое село. Там было две церкви,
огромный барский дом, сад, оранжереи, конюшни — усадьба
была громадная. За садом начинался парк, потом шел выгон,
за выгоном деревня — несколько длинных, кривых рядов
деревянных изб, бедных и жалкнх до последней степени.
Я помню,— часто приходилось слышать, как говорили: —
«это самые разоренные мужнки во всей губернии»... Они и в
самом деле, должно быть, жили ужасно бедно: уж были
жалкого вида их нзбы, дворы, клети и ироч. На них все
отчего-то не было крыш, т. е. ие было соломы — одни стро
пила и решетник...
Ближе к усадьбе, с другой стороны сада, был поселок,
почти такой же бедный с виду, но все-таки как будто более
веселый и притом гораздо меньший сравнительно с дерев
ней — тут жили дворовые.
Когда, бывало, прежде мы прпезжалн в Прудки, то
проезжали всегда мимо этого поселка, и я помню, наша нянька,
указы вая на людей, которые выходили из изб, говорила:
«это охотники»... Они были все в розовых и красных ситце
вых рубаш ках, в каких-то особенных ш апках и тут же во
круг них всегда вертелось множество борзых и всяких дру
гих пород собак. От няньки же мы слыхали, что для этих
собак режут лошадей и их мясо дают им, что уж асно жалко
смотреть, как это режут лошадей, и проч., и проч. На детские
нервы эти рассказы действовали противно, и с этим против
ным чувством смотрели мы и иа этот поселок, где жили
охотники, режущие лошадей, и проч.
Но охота так красива... Я помнил также, как однажды я
видел в поле дядю со всей его охотой. Мы куда-то ехали
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осенью и встретили его. Он подъехал к карете, говорил с
матушкой, с нами, и кучеру на козлы отдал (доезжачий по
ложил) двух затравленных сейчас зайцев...
Он приезжал как-то однажды и к нам в дом прямо с охо
ты. Сошел с лошади и так, как был в охотничьем костю
ме, вошел в зал, когда мы только что садились обедать.
Оп сел за стол возле меня, смеялся, рассказывал, что затра
вил чуть не сотню зайцев, и проч. Я смотрел на его серебряный
пояс, на широкий кинжал в серебряной оправе, и все это
меня
занимало,
интересовало,
казалось
ужасно
любопытным и завидным.
Но все это было «уж давно», года два-три пазад. За это
время дядю я не видал ни разу... Разговор о нем заходил
очень редко, или, может быть, редко слышали мы его, и во
обще от нас ушел куда-то в даль — мы почти не вспоминали
его. В последнее время вот только этот эпизод с нянькиным
братом, сцена экзальтации т-11е Бибер, ее сборы ехать туда
вместе с нянькой и проч., о чем я рассказал выше, заста
вили меня вспомнить о нем и пробудили во мне представления
о нем...
Когда мы вышли из-за чайпого стола, и m-r Беке, и
ш -lle Бибер, и я — все пошли в сад. Там разговор об охоте,
разумеется, продолжался. Говорили они и о дяде.
— Мне уж асно хочется его видеть,— сказала m-Пе Би
бер.— Я его ни разу не видала. Он уж стари к ?— спроси
ла она.
— Он высокий, немного седой, усы у пего длинные и
висят вот так, кн и зу,— отвечал я .— Оя ужасно сильный...
— По-французски он хорошо говорит?— опять спросила
она, немного погодя.
— О, д а ,— сказал я.
— Ужасно хочется его видеть... Если бы мы встре
тили его, когда поедем на охоту!..
— А может, и встретим, — почему-то так, спроста, от
ветил я.
Мы стреляли в цель каждый день. Иногда даже дважды
в депь.
— Он, вы посмотрите, отлично будет стрелять,— уве
ряла m-lle Бибер, которая ходила стрелять с пами тоже
всякий почти р а з.— У пего замечательно верный глаз.
Меня это радовало. Отец улыбался. М атушка покачива
ла сомнительно головой и только повторяла m-г Беке, чтобы
он смотрел за мною.
— Боюсь я этой потехи,— говорила она.
М-11е Бибер сшила себе охотничий костюм — какую-то
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коротенькую юбочку, потом куртку и еще что-то. Наш са
пожник — «П етруш а», очень почтенная особа лет пятиде
сяти, отличный пч^линец и потому любимец матушки, шил
нам всем троим охотничьи сапоги.
Над m-lle Бибер слегка трунили, но она на это не об
ращ ала внимания, смеялась и сама. Все шло очень хорошо,
псе были веселы и ждали теперь вот только этих сапогов, что
бы ехать в Прудки за дупелями, которых там много, которых
легче всего стрелять и которые там водятся по таким удоб
ным местам, что ходить ио ним — как ио ковру...
Наконец были готовы и сапоги. «П етруш а» принес их
вечером. Мы их примеривали «на суконные чулки», и они
все-таки были очень просторны.
— В воде сядут... это так и следует,— говорил мне
«П етр у ш а ».— Вы их, сударь, потом, как с охоты придете,
всякий раз приказывайте салом свиным смазывать, а то
ссы хаться будут...
М-11е Бибер сапоги примеривала в другой компате, ку
да ходили смотреть эту примерку матуш ка с Анной К ар
ловной, и там у них долго шел смех. Сапоги удались. «П ет
руше» дали водки, велели напоить его чаем. Завтра мы
встанем чуть свет, нам запрягут линейку, и мы поедем в
Прудки, то есть туда, за Прудки, где эти удивительные места
для охоты...
Это «завтра» я никогда не забуду.
X

Утро было свежо, и со сна совсем даже и холодно было.
Были, каж ется, утренники — тот легкий морозец, который
бьет гречиху и который у нас уж не редкость в августе.
У крыльца стояла липейка, запряженная тройкой наших
бурых лошадей, и на козлах сидел кучер Евтроп — здо
ровенный мужчина с огромной светло-русой бородой. Сов
сем уж одетые, мы вышли на крыльцо. М-11е Бибер сверх
своего «костюма» — курточка и коротенькая юбочка с мно
жеством складок, как у греков, албанцев — накинула еще
свою женскую тальму и, держа ружье в руках, села по одну
сторону линейки, а я с m-г Беке по другую сторону. На козлы
с нами сел лакей Никифор, тоже для чего-то надевший вы
сокие сапоги. В руках у него было что-то завернуто в сал
фетку — провизия, как оказалось потом...
- Ну, трогай,— сказал Никифор.
Евтроп «тропул», и лошади побежали крупной «м а
шистой» рысью.
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Мы скоро доехали до Прудков. Вот эта ж алкая де
ревня. Вот сейчас за парком будет сад, за садом — усадь
ба, дом.
— «М еста» (т. е. места для охоты) по ту сторону, за
рекой будут,— сказал Никифор, когда его кто-то спросил:
где они?— Это — уж проезж ая дворовый поселок — версты
полторы от усадьбы.
Проехали мы и усадьбу, т. е. все эти амбары, конюш
ни, овчарни, и только завернули за угол, к саду, где нам
должен был показаться барский дом, навстречу нам вдруг,
словно из земли, выросла целая кавалькада — всадников
двадцать.
— Д яденька-с,— вдруг тихо, внятно, по испуганным го
лосом сказал Никифор.
Дядя, в охотничьем костюме, ехал впереди всех. В не
скольких ш агах позади — его охотники. Собак — видимоневидимо, и на сворах, и так просто бегут у их лошадей,
целым стадом. Картина была очень красивая, но мы все
почему-то невольно и смущенно переглянулись.
П оравнявш ись с нами (проезд в этом месте был до
вольно узкий и, чтобы дать им проехать, кучер остановил
лошадей — мы стояли), дядя в свою очередь с изумлением
смотрел на нас и тоже остановился.
— Сережа, это ты? — узнал он меня и сиросил:— К у
да это?
Никифор и Евтроп сидели на козлах без шапок, и ктото из них отвечал ему, что мы едем на охоту, стрелять.
Я подтвердил их показания.
— А это кто ж с тобой?— продолжал он, указы вая глаза
ми иа т-11е Бибер и ш -r Беке.
Я сказал.
— Как, на охоту с гувернанткой? Боже мой, что же
это такое!— рассмеялся он.— Я тоже еду на охоту — иоедем
со мной, моя будет позанятней. Другой раз такой, может
быть, и в жизни не увидишь... Поворачивай за нами,—
приказал он кучеру. Потом обернулся, сказал какому-то
охотнику, чтоб он слезал с лошади и уступил ее мне.
— Брось ружье, садись — это смирная лошадь...
Я нерешительно оглянулся на m-r Беке. Он молчал.
М-11е Бибер тоже сидела и ничего не говорила. Я сбросил
бывший па мне плащ, отдал Никифору ружье и сошел с
линейки, чтоб уж садиться на лошадь, которую подвел мне
охотник и держал иод уздцы.
— Садись, садись... что ж ты? Я знаю, ведь ты езди ш ь,—
говорил мне дядя.
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Я начал садиться п услыхал, как он уж заговорил о чемто по-французски с m-r Бекс. Потом послышался голос и
m-Ие Бибер.
— Ну, трогай... Л куда и зачем мы едем — не говорить! —
крикнул он, поворачиваясь к охотникам и поправляясь
в седле.
В толкотне и суматохе кучер начал поворачивать трой
ку, собаки путались, лошади жались одна к другой, пры
гали. Наконец, все пришло в порядок, и мы
поехали
рысью. Н аш а линейка ехала, окруженная со всех сторон
всадниками, среди стада собак. Мы с дядей — впереди.
— Ну, уж какую шутку ты сейчас увидиш ь,— заго
ворил он ...— А что отец, здоров?
— Здоров, — отвечал я.
— И мать здорова?
— Здорова.
— И Соня?
— И Соня здорова.
С минуту мы ехали молча.
— Это откуда же тебе гувернера с гувернанткой при
везли?
Я сказал.
— Оба француза?
— У нас есть и немец с немкой, — отвечал я.
— Пары? Черт знает что,— рассмеялся он.
— Это мы далеко поедем?— спросил я.
— А что?.. Нет, недалеко. Вот сейчас за выгоном,
в коноплянике.
Я взглянул на него.
— Там такой зверь сидит у меня — ты ахпешь, чу
до!— сказал он.
— Волк?
— Нет, не волк.
— Л исица?— опять спросил я.
— И ие лисица и пе заяц — дьякон!..
Я так и уставился на него:
— Дьякон? Какой дья...
— Мой, здешний... из деревенской церкви — Иван...
Третьего дня он глупости говорил, я велел его паказать, а эти
Дураки его упустили, он убежал в конопляник и до сих
пор не выходит оттуда... Скрывается там. А мы его вот
сейчас возьмем оттуда... Запустим туда гончих, они его живо
нам представят,— говорил он совершенно так же спокойно,
как если бы шла речь действительно о зайце каком...
Я оглянулся назад. М-г Беке и m-lle Бибер сидели па
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линейке и о чем-то горячо говорили. Увидав, что я смот- |
рю на них, они делали мне какие-то знаки рукой, звали к
себе, по как я мог остановиться? Я было и хотел поотстать
от дяди, спросить их, что им нужно, сказать им, куда мы
едем, но он тоже посдержал лошадь и тоже оглянулся.
— Ну, пе отставай — теперь сейчас у ж ,— заметил он мне.
Мы ехали по обширному выгону. Солнце уж встало
и ярко блестело. На траве была обильная роса. Впереди бе
жало несколько собак, и след их па мокрой траве ложился
ясно, отчетливо. Впереди перед нами, ш агах в двухстах,
был огромный конопляник. Т ут прежде был какой-то посе
лок, его сияли, и это место засеяли коноплей. Помнится, тут
было нримерно десятин пятнадцать посеяно конопли. Она
была уж высокая и стояла зелепая-зеленая, густая как лес.
Вдоль всей стороны конопляника, которую мы могли ви
деть, т. е. которая была в выгону, стояли ш агах в тридцати
друг от друга мужики с дубинками...
Не доезж ая до конопляника шагов пятьдесят, мы остано
вились. Линейка также остановилась, окруженная охот
никами и собаками, еще дальше позади нас. Двое охотни
ков отделились и, нодъехав к дяде, почтительно пригото
вились слуш ать, что ои будет приказывать им. В это же
время подошел к нему от конопляника и один из мужнков,
держа в одной руке ш апку, а в другой дубинку.
— Ну, что, цел? Не упустили?— снросил его дядя.
— Никак нет-с. Здесь, батюшка Петр Васильевич,— от
вечал м уж ик.— Перед рассветом в том вой углу голос по
д авал ...— продолжал мужик, указы вая рукой направо.
— Просился, чтоб пустили?
— А уж этого ие могли разобрать. Слышно, что голос
подает, а слов не разобрали. Микитка сказывает, что это он
и с вечера слышал вот — на этом месте, вот тут, вот попра
вей бугорчика-то, за иизочком-то. Подошел, говорят, близко
и голос подал таково жалобно, таково жалобно...
— Наверно, уж упустили его!..— раздражительно ска
зал д яд я.— Ну, тогда смотрите вы у мепя!..
— Никак нет-с... Воля ваш а-с...— весь как-то судорожно
подергиваясь, отвечал мужик.
Дядя обернулся к охотникам.
— Гончих, я думаю, надо запустить... пар десять...
— Место болыпое-с... притом чаща... десять пар, пож а
луй, мало-с...— окидывая взглядом конопляник, отвечал
ему доезжачий.
— Отсюда десять, да вон оттуда,— соображал
дядя.
— А если бы со всех трех сторои-с? Оии бы его прямо
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на выгон сюда и предоставили,— посоветовал доезжачий.—
Тогда ему деваться-то некуда будет — прямо сюда и выско
чит... борзыми травить не изволите приказать?..
— Об этом после... Пожалуй, оно действительно с трехто сторон лучше будет,— согласился дядя.— Ведь черт его
знает, в каком он углу. Надо только, чтобы он сюда на вы
гон выскочил.
— Тогда беспременно надо с трех концов их запустить:
тогда, где бы оп ни был, а уж этого места ему не миновать —
беспременно сюда-с выскочит.
— Иу, ладно, с трех, так с трех... только живей!..
Доезжачий рысью повернул назад к прочим охотникам,
стоявшим в ожидании у линейки, а мы с дядей поехали
вдоль конопляника и стали на выгоне, как раз против его
середины. Я все посматривал на линейку и на сидевших
на ней m-r Беке и m-lle Вибер. Но они были и далеко от
меня, и сидели, по-видимому, молча. Сам я был в каком-то
странном правствепном состоянии. Т ут были и испуг, и какое-то замирание сердца, и непонимание того, что проис
ходит у меня перед глазами и вокруг меня... Я все только
повертывался во все стороны и смотрел. Мне кажется, и я
искал, кто бы спас
меня, увел отсюда. Но помощь
ниоткуда не приходила.
Вон охотники повели полсотни гончих па сворах. Одна
группа поехала направо, две другие повернули налево. Я сле
жу за ними глазами, а они удаляются, поворачивают за ко
нопляник, едут вдоль его окраин, так что видны нам толь
ко головы охотников... Цепь часовых-мужиков стоит попрежнему, без шапок, с дубинками... Все тихо... От нечего
делать дядя вынул кисет, набил свою коротенькую трубку,
закурил ее и стал пускать кольцами дым изо рта. Две его
любимые собаки — Катай и Зорька — ходят тут же, лож ат
ся... Прошло томительных четверть часа, а может, и боль
ше. Все по-прежнему тихо. Вдруг с той стороны, с того конца
конопляника, послышался как будто лай — лает одна со
бака. Потом опять все смолкло, и вдруг залаяло там мно
го собак...
— Ага, запели! Нет, не ушел, тут, значит!— про себя,
улыбаясь, заговорил дядя.
И он оживился, п ачал/поправляться в седле, точно в
ожидании, что вот-вот сейчас
придется травить. Вросил
курить и жадно поглядывал вдоль всей линии конопляни
ка, поворачивая голову направо, налево. Позади пас в не
скольких ш агах стоял охотник и держал две своры борзых.
Дядя обернулся и махнул ему. Он подъехал.
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— Что это они никак но ежу поют? а?
— Никак иет-с. Это они по ем. По ежу не станут петь,—
отвечал охотник, осадил лошадь, иопятился и надел шапку.
Лай слыш ался все ближе, громче, явственнее. Но он
что-то но временам вдруг затихал на мгновение и опять слы
ш ался с удвоенной силой... Прошло так еще сколько-то вре
мени. Лают и целым стадом, но не подаются ни взад, ни
вперед — все па том же месте.
— Черт его побери совсем — они его еще, пожалуй,
изорвут там совсем,— нетерпеливо сказал дядя и опять по
дозвал к себе охотника.
— Они его рвут, каж ется?
— Окружили должно... рвут-с...
— Ну-ка ступай на голоса... прямо... в конопляник.
Охотник хотел было соскочить с лошади, но дядя его
остаповил и велел ехать туда верхом. Он ударил лошадь, и
она с ним, прыгая и становясь на дыбы, кинулась в густую,
зеленую чащу. Мы смотрели, как прыгала его голова по
верх конопляника.
Ещ е прошло несколько страшно-томительных минут, и
лай опять начал подвигаться к нам, но теперь уж без
остановочно и слыш ался каждый момент все явственней и
ближе. Над конопляником замелькала и голова возвращ аю 
щегося к нам охотника. Несколько собак выскочили уже
на опушку, но сейчас же опять вернулись назад и исчезли в
коноплянике... Дядя тронул лошадь и поехал туда, ближе.
— А ты что ж ? — обратился он ко мне.
Я чувствовал, что у меня горло пересохло, руки дрожат
и я не могу справиться с лошадью. Она пошла сама со
бой за дядей.
В это время из конопляника вывалила сразу целая стан
гончих и с страш ным лаем и завыванием остановилась на
опушке. П оказался, вы езж ая из конопляника, и охотник.
Впереди его, перед самой головой его лошади, шел высо
кий худой человек, с длинными, спутанными волосами, в
длинном, совершенно изорванном платье, которое лохмотья
ми висело и тащилось за ним.
Он был мертвенно бледен,
глаза широко раскрыты и обезумели от уж аса. Мы стояли от
него в ш агах в пяти-шести. Он смотрел на пас своими страш 
ными глазами, губы что-то шевелились...
— С трун ь!— крикнул дядя.— Ну!..
Я видел только, как соскочивший с лошади охотник
начал совать этому человеку в рот ручку нагайки и как
на губах у него в это время показалась кровь... Я помню
такж е, и то очень смутно, что я видел, как этого человека
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куда-то ведут, он спотыкается, падает... Видел,— помню и
это,— что Евтроп паш и Никифор стоят у линейки без ш а
пок и крестятся...
Что было дальше со мной, как я очутился опять па ли
нейке — этого я ничего пе номню. Уж там, дома,
куда
меня привезли в состоянии каком-то полупомешанпом, и то
на другой день только, я узнал, что со мной сделалось дур
но, я упал с лошади, «слава богу» не ушибся, Евтроп и
Никифор меня подняли, положили на лииейку, на которой
уже леж ала m-lle Бибер (с ней сделалась истерика), вос
пользовались поднявшейся возней вокруг дьякона, и уска
кали, как от волков, во всю прыть. За нами, однако, была по
гони, но ш-г Веке, ошалевший такж е почти до безумии, на
чал стрелять в эту погоню, и они нас оставили...
Вскоре после этого в доме у нас произошла совершенно
неожиданная перемена, и я
очутился в «благородном
пансионе».
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Н.Н. ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ

МЫТИЩИ
На пятнадцатой версте от Крестовской заставы иа Троиц
ком (Я рославском) шоссе стоит многим знакомое село
Большие Мытищи. Почти все богомольцы, едущие и идущие
в Сергиевскую Л авру, останавливаю тся там, чтобы напиться
чрезвычайно вкусного чаю или необыкновенно чистой и све
жей воды. Известно, что Мытищи снабжают водой все
Московские фонтаны посредством знаменитого водопровода,
на месте же эта вода имеет особенно приятный вкус и
ничем не заменимую свежесть.
Ш умно и весело живут в Мытищах. Экипажи и пешеходы
беспрестанно встречаются или обгоняют друг друга. То
едет тяжелый длинный тарантас, нагруженный огромною
семьею московского торговца, то лихая почтовая тройка
мчит бульварного франтика, то извозчичья четвероместная
карета пробирается маленькой рысью, и из окон ее вы
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глядывают головки в беленьких гладких чепчиках, то
идет мастеровой, держа па палке через плечо свое платье —
много, много едут и идут, и все они за мостом, на середине
села подвергаются истинному нападению. Нападение это
не страшно, но оригинально. Завидя издали приближаю
щийся экипаж, десяток или два деревенских девушек
стремглав к нему бросаются и наперерыв зовут откушать
чаю.
«Ко мне, барин... к нам, сударыня... вот мой столик
под березками... откушайте чайку...»
Эти слова, меш аясь меж собою и часто сопровождаемые
легкими толчками и потягпванием за платье, совершенно
сбивают с толку проезжего. Иногда даже против желапия
вылезает ои из экипажа и, окруженный толпою этих деву
шек, идет к какому-нибудь столу. Тут его сажаю т на ла
вочку и заставляю т пить чай, в чем он после и не раскаи
вается, потому что, повторяю, чай в Мытищах необыкновен
но хорош, а русский человек чаек любит.
Сцены эти повторяются беспрестанно и бывают презабав
ные.
Однажды на мосту остановилась запряж енная парой те
лежка, в одно мгновение толпа девушек окружила ее со всех
сторон. На козлах сидел здоровый
краснощекий парень
в рубашке и, улыбаясь, оборачивался то направо, то налево.
Вероятно, ему нравилась эта налетевшая фаланга, и он от
пускал избранным своего рода любезности. Лошади стояли
очень смирно. В корню была маленькая исхудалая чалая
лошаденка, вероятно, исправляю щ ая должность водовоз
ки, а на пристяжке большой гнедой буцефал, конечно,
парадер, на котором возят хозяина в лавку. Низенький тол
стый купец, сидевший в тележке, был просто вытащен чай
ницами. Они в полном смысле облепили его со всех сторон,
и эта разноцветная масса, кружась, придвинулась под
березки.
— Пустите душу на покаяние,— говорил купец, выры
ваясь из середины девуш ек,— ну, куда тащ ите?..
— Ч айку напейся... мытищинского... нет, купец, садисько... вот тут... тут сяд ь...— раздавались звонкие голоса, и ку
пец был силою посажен на лавку.
— Затормошили, проклятые,— говорил он, отирая клет
чатым платком лоб и бороду.
— Вы чайку попить?..— спросил у него проезжий, про
тив которого его поместили.
— Помилуйте-с, вовсе не желаю, силком притащили
мошенницы, что будешь с ними делать?.. У меня и чаю-то
8*

227

с собою нет, еду в Пушкино па фабрику... дельце случилось...
— Т ак зачем же вы здесь остановились?
— Да вот дураку-то вздумалось пристяжную попоить,
а они и нахлынули.
— У нас чай свой есть... мы тебе соберем,— кричали
стоявшие вокруг них девуш ки ,— всего-то пятиалтынный
даш ь...
— Ну что ж ,— сказал ему сосед,— уж раскутитесь,
чай здесь превосходный...
— От Креста, от чаю -с,— говорил купец,— да видно от
них не отделаеш ься. Ну, давай ты, помоложе, как тебя? Па
раш а, что ли?
— Ишь... Аксюш а...
Чай был подан, и прошло более часа, а купец все еще
сидел за чайным столом. Он уж е снял картуз свой и ча
стенько вынимал клетчатый платок нз кармана.
Под праздник между экипажами, едущими в Мытищи,
непременно встретишь тележки, из которых выглядывают
руж ья и собаки, если последние ие бегут около. Это едут
охотники.
Для охотника Мытищи привлекательны своими бо
лотами. Село пересекается рекой Яузой, которая верстах
в четырех и берет свое начало. Оба берега реки представ
ляют собой широкие, довольно топкие болота, местами чис
тые, местами поросшие кустами и кочками. Влево от Мы
тищ эти болота сопровождают Я узу до села Тайиииского,
кроме них по эту же сторону села идет до деревни Рунасова
болотная низииа, образуемая небольшой безымянной реч
кой, впадающей в Я узу. По правую сторону села болота
идут до самого истока реки, места, называемого Бочагами,
и продолжаются за ними до дороги Остромынки, где кон
чаются в седьмой части Лосиного погонного острова. Этот
замечательный по древности и пространству лес протянулся
от Сокольничьего поля до самы х Мытищ; но одной стороне
его идет шоссе, а но другой — помянутые нами болота.
От Вочагов вверх болота доступны не для каждого охот
ника, надо знать хорошо местность, чтобы не заблудиться
на этом огромном пространстве. Охотиться по всему боло
ту невозможно, есть такие крепи, т. е. частые кусты и ог
ромные кочки, что, зашедши в иих, рискуешь оттуда не
выйти.
Н азову места, доступные для обстреливания по правой сто
роне Мытищ. Сначала болотистый довольно чистый луг по
обеим сторопам реки, не слишком частые кусты по левому
берегу до урочища, называемого старым селом, далее Бо
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чаги, потом круглое болото, чистое болото, Жуковские
канавы и, наконец, площадки в седьмой части.
Сторожилы говорят, что в этих болотах дичи было чрез
вычайно много, но в настоящее время количество ее умень
шилось, хотя, впрочем, и теперь редкий охотник возвращ ает
ся отсюда без хорошего поля.
Никуда в окрестностях Москвы не ездят охотники в та
ком количестве, как в Мытищи. Недальнее расстояние, хоро
шая дорога, спокойное и чистое помещение, возможность
достать, порядочную пищу и, наконец, этот веселый чай, о
котором упомянули мы вы ш е,— все это, при надежде найти
дичь,
манит охотников. В Петров день, день открытия
охоты, иногда сходятся сюда человек двадцать стрелков раз
ного чипа и звания. Одни приехали тройками, другие в
одиночку, некоторые пришли пешком, а иные доехали за
гривенник на попутной мужицкой телеге. Двухэтажный
постоялый двор у моста — любимая пристань всех охот
ников, и под Петров день все комнаты набиты стрелками.
Постоянным посетителем Мытищ бывает один Николай
Дмитриев сын Грачев. Скажу несколько слов об этом зам е
чательном охотнике. Лет пятидесяти от роду, высокий муж 
чина, седоватые редкие волосы, довольно правильные
черты лица и крепкое телосложение — вот его наружность.
С юных лет занимается он охотой с ружьем и ни разу не
изменил этому любимому своему занятию, хотя в жизни пе
решел миогне ступени общества, беднел и богател замеча
тельно, но не об этой жизни его хочу говорить я. Мыти
щинские болота изучил он как свою комнату, потому что
несколько лет сряду живал в них целую осень. Беззаботно
гуляет он по болотам, кажущ имся для других непрохо
димыми; мелкие места в реке, удобные для перехода, заме
чены у него или колышком, или кустом особенного вида.
По дорожкам, иногда очень длинным, леж ат у него неболь
шие деревья для отдохновения; приволочь их из лесу для
этой цели не кажется ему нисколько затруднительным. Ни
кто из московских охотников не убил столько дичи, сколько
он. При знании местности он отлично стреляет и имеет всег
да добрую собаку.
Приезжаем ли мы из Москвы вместе или встречаемся в
Мытищах, но уж е всегда занимаем одну с ним комнату и
вместе охотимся. Расскаж у, как однажды провели мы с ним
Петров день в Мытищах.
Приехали мы по обыкновению с вечера, чтоб не упус
тить утреннего поля, и сели нить чай на открытом воздухе.
Кроме Грачева был со мною еще один молодой человек.
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отправлявш ийся в первый раз на охоту с порядочным ружьем,
но с не бывшею никогда в поле собакой. Г. Скворцов, так
назовем мы нашего юношу, поехал с нами, чтоб испытать
свои сиособности к охоте. Бегавшие около ворот лягавые
собаки показывали, что мы
приехали не первые. Почти
вслед за нами подъехали еще длинные дрожки тройкой, и
шестеро охотников с шестью собаками пошли па постоялый
двор.
— Плохо, брат Николай Дмитрич,— говорил я Грачеву.
— А что-с?
— Да видишь, сколько наехало.
— Не бойтесь, нашей дичи не убьют. Ведь эти господа да
леко не пойдут, походят по лугу, а на лугу-то взять нечего.
— Все-таки надо пораньше встать, чтоб не идти по
их следу.
— Я встану раньше всех ,— перебил его молодой чело
век ,— и всех вас разбужу.
— Ну, ладно.
— Чай да сахар, господа,— послышался за намн хриплый
голос. Оглянувшись, увидел я небольшого роста старичка,
всего обросшего волосами. На нем был какой-то странный
сюртук с тремя медными пуговицами, на голове теплый
картуз, а охотничьи сапоги перевязаны под коленом верев
кою. В руках держал он арапник, на который искоса по
глядывали две исхудалые лягавые собаки.
— А! Ф ока, здорово, — сказал Грачев.— Ты уж не бре
еш ься?..
— Достатки пе позволяют, Николай Дмитриевич,— отве
чал пришедший.
— Чьи это у тебя собаки?
— Да вот Антон Филимоныч дал понатаскать. Сучонкато будет работница, а этот так дураком и останется.
— А ружье-то у тебя где?
— Занес в лавку, положил покуда... Позвольте, господа,
чайку чашечку выпить.
Ф ока был усажен вместе с пами: на охоте нет чинопо
читания, полное равенство. Мы посмеялись над некото
рыми оригинальными его выходками и дали ему гривенник,
чтоб заш ел в капернаум — так называл он питейный дом.
Стемнело уж е совершенно, окна постоялых дворов осве
тились огнями, девушки убирали посуду и самовары, на
улице стало пусто. Свистнув собак, отправились и мы на
отдых.
Все комнаты паверху были заняты охотниками; сосе
ди наши, как было видно, еще вовсе пе думали обо сне, ш у
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мели, спорили о руж ьях, собаках и кончили тем, что стали
петь. Д ощ атая перегородка дозволяла нам слыш ать внятно
каждое слово, и я помещаю здесь охотничью песнь, про
петую ими довольно изрядпо в два голоса:
Нам в столице надоело
Пыль в а улицах глотать;
Едем в поле, то ли дело
На свободе погулять!
Вечерком тележ ку ладим,
Снаряж аем ся, как в бой,
И собаку нашу гладим,
Позабытую зимой.
За заставу вы езж аем ,
На душе у нас светлей.
Мы и песню заиеваем,
Что иам в поле веселей.
Вот приехали, болото
Н аш их псов к себе манит,
Н ачалася им работа,
У ж один из яих стоит.
И взви лся нетерпеливый,
Вы стрел грянул тот же час,
И заряд тот был счастливый —
К ак свеча, погас бекас.
Но такая, впрочем, меткость
Ведь у нас ясзауряд,
Пуделя для нас ие редкость,
Дорог, что ли, нам заряд.
Ну конечно, что сердито
Мы стреляем дупелей;
Да ведь вскочит, как убитый,
Мимо дать грешно, ей-ей.
А в лесу стрельба другая,
Не трудна еще она,
К ак тетерька холостая
Поднимается одна.
Но к ак выводок семьею
Вскочит, как не оп.тошать?
Сам не знаеш ь, что с тобою,
В сех хотелось бы стрелять.
Иль весною, занят тягой,
Сердцу биться не велиш ь
И лиш ь изредка со флягой
Что-то тихо говоришь.
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Вдруг, откуда пи возьмется,
Циркнет, коркнет, налетит,
Сердце дрогнет и забьется,
А дробь мимо угодит.
Т о стрелять ты не успеешь,
Т о понизил на прицел:
Извинить себя сумеешь,
Да уж вальдш неп улетел.

Приятные звуки двух пастушьих рожков разбудили нас
па рассвете. К акая-то русская заунывная песня, раздавшись
громко под пашими окнами, стихала за мостом, досылая
до нас свои задушевные, бесконечные переливы. Во всех ком
натах началось движение, каждый торопился поскорее
одеться и не опоздать; только приехавший с нами юный охот
ник упрашивал пас подождать и напиться чаю. Просьбе
его было решительно отказано, и мы отправились на пра
вую сторону Яузы.
— Ишь, как бегут,— говорил Грачев, показывая на трех
охотников, подпрыгивавших по аллее, — а мы с тобой не то
ропясь дело сделаем.
— Да найдем ли дичи-то?.. Время-то раненько...
— Найдем, походим, а уж найдем. Вот видите, в лугу
будет много народу, сюда и заходить не стоит, завернем
только в первые кустики да прямо мимо острова в Бочаги.
Полазим, а уж толку добьемся.
— Уморим мы нашего новичка,— сказал я, показывая
на Скворцова, у которого вчерашняя горячность порядоч
но поостыла.
— Да ведь будем отдыхать... ничего, пускай привыкает.
В первых кустах, сейчас за селом, подняли мы пару бека
сов и положили их в ягдташи. Едва раздался первый паш
выстрел, как на лугу с криком поднялось песколько пар
чибисов и стало виться над собаками бывших на той сторопе охотников. Стадо маленьких куличков вскочило под бе
регом и полетело вверх по реке. Больш ая кряковная утка,
летевш ая прямо па нас с острова, свернула за дорогу. В бо
лоте началась какая-то жизнь: то слышен выстрел, то зов
собаки, то гопонье охотников1. Как-то непонятно одуш ев
ляеш ься, забы ваеш ь все; тягость ружья ие сущ ествует, оно
как будто срослось с рукою; следишь внимательно за соба
кой и при малейшем намеке ее о присутствии дичи готов
стремглав бежать к ней.
1 Охотники между собой перекликаются, крича друг другу: гоп, гоп.
(П римеч. автор а.)
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Раздавш ийся впереди нас двойной выстрел был знаком,
что нас опередили охотники.
— Что, брат, Николай Дмитрич,— сказал я Грачеву,—
эти господа пораньше нашего встали. Слышал?
— Слышал, да ведь это небось палят по курочкам, а всетаки лучше выйдем из болота и пойдем, как говорили.
Сказано, сделано: мы подошли к лесу и пошли опуш 
кою вперед.
— А далеко идти?..— спрашивал нас наш неопытный
товарищ.
— А что... уж у стали ?— спросил нетерпеливо Грачев.
— Нет, я не устал, да вот левый сапог, кажется, промо
кает...
— Походите-ка, промокнут оба...
В болоте Грачев уже был менее снисходителен. Каждого
охотника оп судил по себе, и мысль о промокпувшем сапоге
казалась ему насмешкою над охотой.
Привыкнувши к скорой ходьбе его, я с ним равнялся, а
бедный новичок едва догонял нас. Пройдя версты две около
леса, мы дошли к так называемому углу, с которого идет
топкая дорожка по болоту к Бочагам. Тут решились мы по
сидеть, чтоб собраться с новыми силами, для этого углуби
лись мы несколько в лес и сели отдыхать на большом сруб
ленном дереве. Слегка закусили и стали курить. Грачев —
страстный охотник до курева и не выпускает сигары изо
рта. Конечно, сигары эти внутреннего приготовления, но в
иоле все метет. Пролетевший мимо пас дрозд ужасно вспо
лошил Скворцова, и, схватив ружье, он побежал стрелять
его. Ч ерез несколько минут вернулся он очень недовольный,
объявив, что «каналья не допускает».
Докурив папиросу, я предложил двигаться. Водяная до
рожка смущ ала нашего товарищ а; идя позади нас, он бес
престанно спрашивал, не провалишься ли. Мы советовали
ему держ аться за кусты и идти краем дорожки. С непривыч
ки в самом деле ходьба тут кажется небезопасною: идешь поч
ти до колена в воде да еще чувствуешь, что земля под тобою
колышется. Не более как через полчаса мы вышли в Бочаги1.
Глазам нашим представилась огромная площадь, окаймлен
ная с одной стороны едва видимым вдали лесом, вся по
росшая высокою желтою болотною травою, зеленевшею
только вокруг Бочагов. Мелкие кусты, ограничивающие эту
площадь с другой стороны, терялись в горизонте- Картина
Место это наавано так по нескольким бочагам, до половины заросшим
гравою. Из них-то и вы текает Яуяя. (П римеч. автор а.)
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безотрадная. Ш агах в ста от нас показалась из травы голова
ж уравля, удивившегося, что незваные гости нарушили его
спокойствие. Мы думали стрелять по нем, но собака Сквор
цова к нему бросилась, подняла его и проводила с лаем очень
далеко.
Долго ходили мы по этой площади, пашли только три па
ры бекасов. Пара улетела, а две пары были убиты. Скворцов
прицеливался почти в каждого бекаса, но выстрелить не
успевал. Ходил он совершенно около Грачева, чтобы не ос
тупиться в бочаг, все упрекал его, что ои не ходит, а бегает,
и наконец решительно объявил, что ие в силах идти далее.
Оставить его тут одного было невозможно, воротиться с
ним домой не хотелось; неожиданная встреча вывела нас
из затруднения.
Пока мы придумывали с Грачевым, как помочь беде, не
далеко от нас раздался визг собаки. Мы пошли на этот го
лос и увидели вчерашпего зиакомца — Ф оку. Он паказывал
арапником своего пепонятливого питомца.
— Иу что, с полем ли ?..— спросил я его.
— К ак же... убьеш ь с ними что-нибудь,— сказал он, ука
зы вая на собак...— То вовсе не ищут, хочу домой идти,
надоело.
— Т ак вот, кстати, захвати с собой барина.
— А вы куда с Николай Дмитричем?..
— Да проберемся в чистое болото.
— Теперь уж недалеко, и я б пошел, да псы-то не
ищут...
— Идн-ка в самом деле лучше домой,— сказал Гра
чев,— сам ты дела пе сделаешь, только нам мешать будешь.
Обещание зайти в капериаум убедило Ф оку окончатель
но в необходимости проводить Скворцова до Мытищ, и мы
остались вдвоем с Грачевым. Походив еще немного около
Бочагов и папившись из них чистой воды, пошли мы далее.
На дорожке, ведущей к болоту, вскочила совершенно не
ожиданно пара бекасов. Собаки шли сзади, руж ья были за
плечами, и мы не успели сделать выстрела. Побранив
себя за оплошность, попробовали было мы поискать их по
сторонам дорожки, но страшные кочки и непроходимость
кустов заставили нас вернуться на прежний путь.
Скоро дорожка наша раздвоилась. Т а, что шла правее, ве
ла к круглому болоту, мы решились зайти в него. Это болото
названо так по своему наружному очертанию: оно пред
ставляет собой совершенно круглую площадь, поросшую
очень редкими кустами. П ространство его не так велико, как
площадка у Бочагов, одиако немного менее квадратной
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версты. Тщ ательно обошли мы это болото и подняли вывод
бекасов, состоявший из пяти штук. Молодые еще плохо ле
тали, все три они были убиты, а из старых одни улетел.
День был довольно жаркий, ходили мы много, хотелось очень
отдохнуть, но устроить это казалось невозможным. Лес был
очень далеко, а в болоте нет ни одного сухого местечка.
Я подошел к Грачеву и сообщил ему свое горе.
—
И вы устали ?..— сказал он улы баясь.— Что ж, отдохпите. Видите, ш агах в пятидесяти, рябиновый куст, поси
дите там, а я сейчас приду. Алмазка что-то стал приискивать,
да бросил, хочется опять навести его на след.
У рябипового куста пашел я прекрасное место для от
дохновения. Кочка, на которой растет куст этот, совершенно
сухая, покрыта мохом и занимает квадратную сажень про
странства. Сколько раз прошагал Грачев это болото прежде,
нежели наткнулся иа этот оазис. Скоро подошел он ко
мне и объявил, что этот куст уж е четыре года как им отыс
кан, а показывает его он только приятелям. Ж аж да мучи
ла нас обоих. Грачев и тут нашелся. Руками выкопал он
в болоте небольшую яму, грязная вода сейчас же ее напол
нила, ои стал ее выплескивать вон, и после нескольких
приемов вода оказалась совершенно чистой, и мы напились
с большим удовольствием.
Посидев около получаса, отправились мы в чистое болото.
Оно отличается от круглого болота тем, что кусты, на ием
растущие, гораздо реже и оно не так широко, как длинно.
Было уж е за полдень, и собаки искали тупее. Из поднятых
трех бекасов убили мы только одпого да еще пару водяных
курочек. Общим советом положено было идти домой прямо
дорогой через лес, не болотом.
Дорогой пожалели мы, что не побывали под старым селом,
оставшимся у нас в стороне, но и сами мы, и собаки требовали
подкрепления более серьезного, чем получасовые наши от
дыхи, которыми мы пользовались. Пройдя верст шесть лесом,
добрели мы наконец до дома. Скворцов спал сладким сном
и ие слыхал нашего прихода. Ф ока на возвратном пути убил
утку и продал ее Скворцову за двугривенный.
В Мытищах мы пообедали. Соседи наши заходили к нам
осведомляться об удаче, жаловались на собак, друг на друга,
хвалили некоторые из своих выстрелов и показали четыр
надцать штук дичи, между которыми было только три бекаса.
После обеда пошли мы на левую сторону села под Рупасово. Скворцов отказался нам сопутствовать и занялся по
купкой земляники. Было уже ш есть часов, когда мы вышли
в поле, до вечера оставалось недолго, однако мы успели
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обойти всю болотную низину до Рупасова. Кроме курочек
и коростелей ничего мы не подняли и вернулись домой
очень недовольные, хотя в ягдташ ах у нас и было пять пар
коротконосой дичи.
Чай после охоты — большое наслаждение. Соскучив
шийся без пас Скворцов охотно уселся вместе с нами под
березки. В наше отсутствие, но его рассказам, он запимался
обучением своей собаки и довел ее до того, что она подавала
ему в целости брошенный кусок хлеба. При нас опыт этот
не удался, что очень раздосадовало Скворцова. Он до того
рассердился, что толкнул собаку сапогом, употребив при этом
довольно энергические выражения. Мало-помалу окружили
наш столик цветочки мытищинской женской молодежи.
Подлаживаясь под деревенский лад, стали было мы говорить
нм некоторые любезности, но разговор не вязался: то вовсе
не отвечали нам, то вместо ответа говорили:
—
А что, барин, собака-то не укуси т?..— Или: — Ишь
сапоги-то какие длинные!., а шляпа-то словно у.попа.
Вечерним чаем заключили мы паши охоту н поехали
в Москву.

Щ УГО Р
Почти параллельно Уральскому хребту величаво улег
лась в обрывистые берега громадная северная река Печора.
Вытекая из Пермской губерни и принимая иа своем двух
тысячном протяжении довольно много больших и малых при
токов, река эта широким руслом вливается в Ледовитый
океап. Уральские горы местами так близки к печорским
берегам, что каж ется, тут и есть, рукой подать: так отчет
ливо и резко рисуется этот горный кряж на восточном гори
зонте. На равнине, между Печорою и Уралом, параллельно
с последним, часто встречаются отдельные кряжи, которые
зыряне называют пармами. Одни из парм длинные, другие
короче, но все они образовались в виде складок при под
нятии Уральского хребта. Самая длинная цепь этих гор из
вестна под именем Высокой Пармы. Опа поворачивает к
северо-западу, проходит около деревни Почерем и расстила
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ется затем в плоскость по берегам Печоры. Долины у подошв
уральских откосов и отдельных кряжей покрыты густым
хвойным лесом,
который, постепенно редея и переме
ш иваясь с лиственными породами, восходит до известной
высоты, сохраняя прямизну деревьев н здоровый их вид.
Граница произрастания леса возвыш ается и понижается,
смотря по крутизне склонов и по стране света, к которой
они сходят; более всего понижается эта граница обыкновенно
на северо-западной стороне гор, потому что дующие с северозапада холодные ветры задерживаю т рост и развитие дере
вьев. Над чертою леса крутыми подъемами возвышаю тся
горы, которых самые крайние очерки принимают преиму
щественно две отличные одна от другой формы: или длинные
хребты с скалистыми ребрами, или круглые кегли, совер
шенно похожие иа базальтовые и трахитовые горные вер
шины других стран. Пологости и проходы в горах покрыты
мохом и чахлою травою, выступающей из черных щелей
и трещин дикого камня. Вдоль источников, которые обыкно
венно здесь берут свое начало с гор, тянется местами ивовый
кустарник, заглушенный высокими травами и представ
ляющий разным водоплавающим птицам излюблеииейшие
места для свивания гнезд. Крутые скаты и вершины всех
гор представляют нагроможденные в беспорядке кучи ка
менных глыб, переходящие иногда в отвесные, зубчатые,
изрезанные щелями стены. На высотах, покрытых кучами
камней, растут одни только лишаи. Ещ е выше, и только там,
где отвесные скалы оканчиваются небольшими площадками,
ио берегам пробивающихся изредка источников заседает
мох и мурава — единственные признаки жизни мертвых
окрестностей. Всход на эти горные стремнины весьма за
труднителен: надобно подниматься с большою осторож
ностью, чтоб не стуиить иа шаткий камень, который легко
может потерять равновесие и покатиться в пропасть вместе
с входящим человеком; но зато по этим глыбам можно, как
ио лестнице, достигнуть таких высот, на какие при другом
образовании гор не мог бы взобраться и самый отважный
альпийский охотник. На одном из откосов У рала возвы ш а
ется гора с обнаженным теменем, известная под именем
Моицкого Болваиа. Остяцкое название: остяки называют
себя — маици. Это одно из тех мест, на которых еще до сих
пор сохранился обычай остяков приносить своим идолам
жертвы. На таких жертвенниках нередко встречаются пёставленные на камнях или воткнутые на шесте оленьи черепа
с рогами и разбросанные в беспорядке кости заколотых в
ж ертву животных. Странен обычай остяков убивать жи
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вотных, назначенных для этой цели: они заколачиваю т оле
ню все отверстия: ноздри, рот, уши и проч. деревянными
кольями и этим мучительным способом умерщвляют его.
В прежние времепа, впрочем давние, остяки приносили в
жертву идолам, кроме оленей, такж е серебряные украшения
и монеты, но с того времени, как некоторые ссыльные в
Обдорске сделали в отыскивании остяцких жертвенников и в
обирании с них серебра очень выгодный для себя промысел,
такие жертвоприношения прекратились.
Против селения Усть-Щ угора, прорезав Ы джеди Парму,
впадает в Печору Щ угор, вытекая из Уральских гор. Река
эта по своему чрезвычайно извилистому пути имеет протя
жение не более 350 верст; она очень глубока и необыкновенно
быстра, как вообще все горные реки, имеющие крутое паде
ние. Прозрачность воды в Щ угоре изумительная: маленькие
камешки, песчинки крупного хрящ а можно рассмотреть в
ней на саженной глубине. Вода в Печоре довольно чиста, но,
когда вливает в нее свои струи Щ угор, они резко отличаются
от печорской воды, не утрачивая своей прозрачности на
несколько верст вниз по течению Печоры, около правого
ее берега.
В конце июля 186... года, в легкой, ио приспособленной
для дальних переездов лодочке, спускаясь вниз по течению
Печоры вместе с товарищем моим по путешествию П. Д. Вол
ковым и промышленником Зыряниным, заматерелым охот
ником и рыболовом Алексеем Теньтюковым, добрались мы
до устья Щ угора, исследование которого входило в плап
нашей поездки по Печорскому краю. Погода стояла превос
ходная. Мучительное комариное время уже прошло. Мы пе
ренесли его на верховьях Печоры. Комары на Печоре, в
конце мая, июне и начале июля, это одна из невыносимых
казней египетских. Мириады этих кровопийц, каких-то осо
бенных, необыкновенно крупных, рыжеголовых, пападают
на человека и на всякое живое существо тучами, мешают есть,
пить, работать, думать; от них иет спасения: накомарники
не помогают; они как-то ухитряются залезть и под них; да
в знойные дни и душно в накомарниках; смазывание от
крытых мест тела пахучими веществами не служит ни к чему.
Один только ветер несколько прогоняет несносных пискунов.
К Щ угору мы прибыли на солнечном восходе. Над во
1 С етка, надеваемые на голову и лицо вроде пчелиных, употребляемых
при вынимания меда из ульев.

239

дою колыхался туман*. По левую сторону Печоры бесконечно
широко расстилалась равнина с поросшим на ней темным
лесом, по правую, вдали от береговой полосы, возвышались
горы, из-за которых солнечные лучи золотом обливали по
койную поверхность вод Щ угорского устья, доходящего са
жен до ста ширины. Берега Щ угора при устье на пространстве
двух или трех верст состоят из наносной равнины, поросшей
березами и ивами, и чем далее к Камню 1, тем выше они под
нимаются, переходят в угоры, делаются каменистее и покры
ваю тся хвойным лесом. По прибрежной равнине Щ угора коегде разбросаны поляны. Дымившийся пар с этих полян
и крик чаек изобличали присутствие курей (луговых о зе р ).
Мы сделали привал к луговой части берега, заехавш и в
заводь, образовавш ую ся под небольшою острою коскою.
На красивой луговинке, под раскидистой ивой, в виду двух
громадных рек, устроилась наш а временная стоянка.
— К ак у нас запас провизии, Павел Дмитриевич? На
исходе надо полагать? — обратился я к своему товарищу,
заведовавш ем у в пути хозяйством.
— Поиздержались-таки; чаю и сахару еще много; а вот
насчет хлеба насущного — плоховато: одни только сухари и
остались; соли довольно.
— Значит — жить еще можно; о приварке только поза
ботиться следует: экскурсию охотничью сочинить нужно.
— Вали на курьи; всякой утки здесь, что мякины — не пе
рестрелять; а мы с Алексеем в прозрачных чертогах снравку
наведем: рыбешки не поймаем ли.
С собою взяты были разные рыболовные принадлежности:
удильные крючкн, животные крюки, жерлицы и даже не
большие ботальные мережи. В длинном путешествии по мало
населенному краю эти рыболовные снасти оказывали нам
большую услугу в продовольственном отношении.
Затянув патронташ, перекинув сумку через нлечо и ружье
за спину, я направился на крик чаек, рассчитывая попасть
или на большое торфяное озеро, или на водомоину. По
следние часто встречаются в луговых припечорских ннзипах.
Образованием их служ ат быстро стекающие с гор потоки, во
время весеннего таяния снегов. Такие водомоины, или черторои, обрастают ио берегам ракитником, заглуш аю тся болот
ными травами и служ ат превосходнейшим местом для оби
тания уток.
Сначала пришлось мне пробираться сквозь частый кус
тарник, но я скоро вышел на луговину, которая извилистым
1 Горный кряж Урала.
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долочком тянулась около березовой рощи. Через четверть
часа ходьбы долина начала принимать все более широкие
размеры и паконед раскинулась обширным сеиокосиым паволоком. Налево, к угору, сверкнула вода; я поворотил
к ней. Подхожу — лог, сажен около двадцати ширины, с су
хими березами; по окраинам — осока, на воде широкие
листья лопуха покачиваются ветерком, и местами резун плот
но заткнул воду, разбросавш ись по ней своими колючими,
мясистыми листьями. Из-под ног, из осоки, сорвалась кряко
вая утка: ружье было на плече, я сбросил его, взял иа прицел,
но было уж е не в меру, не успел выстрелить: утянула. Через
несколько шагов еще поднимаетсн пара; я ударил но правой:
со всего разм аха шлепнулся в воду тяжелый кряковень,
гулко раздался выстрел, каким-то перекатистым эхом засто
нал он по равнине, и вот громаднейшие стада уток различных
видов начали взлетать из осоки и из-под иависели ракитника
и закружились в воздухе. Ш урканье крыльев, крякотня,
свист раздавались со всех сторон. Выстрел мой наделал не
обычайный переполох обитателям здешних болот и озер:
всюду залетали стада, то опускаясь далее вновь на воду,
то забираясь высоко в воздух. Вот мчится прямо па меня
несколько десятков свиязей: я дал им сравняться, они взмыли
над моею головою, порвались вправо и сплотились в клубок.
Я ш арахнул в самую гущ у: три штуки покатились в сере
дину лога. В горячности я и не заметил, что наглупил: утки
упали далеко от берега, достать их невозможно, значит,
незачем было и стрелять по направлению к воде. Сломил
я хворостину аршина в четыре, попытал глубину у берега:
не хватает до дна; плыть нельзя: водяная растительность,
плотным ковром засевш ан около берегов, не позволила
бы двинуться. А убитан дичь покачивается на воде: одпа
свиязь лежит кверху брюшком; ярко блестит иа солице ее
белесоватая хлупь; три штуки вверх спииками, опустивши
вниз головки. Ж аль уток, хочется их добыть, ио н ие мог
придумать средство — как бы это сделать: хоть бы веревка
была, навязать бы палку, забросить далее за уток и таким
способом приплавить их к берегу. Это случалось практиковать
с успехом, но веревки не было.
Ветерок стал дуть посильнее, зарябил поверхность лога
и погнал мою дичь к противоположной сторопе. Две утки,
занесенные в резун, засели в нем безпадежно, другие две уго
дили в небольшую чистенькую прогалинку и довольно близко
подбились к берегу; по крайней мере мне так показалось
отсюда. Следовало обойти лог, чтобы достать уток с той сто
роны. Зарядив ружье, я пошел но окраине лога, по на
241

правлению к лесу: Печора оставалась у меня пазади, а Щугор
с левой руки. Не прошел я и ста шагов, как услышал позади
себя необыкновенный шум в воздухе: я обернулся, вижу —
летит какой-то большой ястреб, сделал круг над моими уби
тыми утками, лег над водою, вытянул поджатые поги и, <
подхватив крякуш у, тяжело поднялся с нею на противопо
ложный берег, пролетел пад ракитовою зарослью и спустил
ся за кустом. Обидно, подумал я, досталась добыча черту
в лапы, а поделать ничего нельзя: не перескочишь через во
ду. Я прибавил шагу из опасения, чтобы и остальных
уток не постигла та же участь.
Местность пачала понижаться, перейдя в сыроватую с
небольшими болотистыми впадинами. Наконец я уперся в до
вольно большое кочковатое болото, сплошь заросшее густою
осокою. Из лога вдавался в это болото залив. По берегу
лога пробираться далее не было возможности, я взял влево
и пошел в обход болота, держась его окраины. Из-под ног
вырвался бекас, потом другой, наконец вдруг поднялось
штук пять: я не выдержал и послал голенастикам два выстре
ла вдогонку: крупная дробь не аадела ни одного, но выстре
лы подняли вновь бесчисленное множество дичи: кроме уток,
всюду залетали стада куликов, быстро помчалась возле ме
ня станичка ржанок, закружились в воздухе кроншнепы,
зычно где-то крикнул гусь и благим матом загалдели ж у
равли. Воистину, великое и обильное царство пернатых.
От такого множества всевозможной болотной дичи рьяному
охотнику можно обезуметь. Я и обезумел: с изумлением,
как шальной, забыв зарядить ружье, смотрел я на круж а
щиеся стада. Если сравнить их со стаями летающих гра
чей над вершинами старых берез обширного заброшенного
сада или с сеткою галок над городскими церквами, то это
будет весьма слабое понятие того, что совершалось надо
мною... И все это пищало, кричало, крякало, все это про
изводило какой-то невообразимый смешанный гвалт. Через
четверть часа расселась снова дичь по местам, снова все
затихло, лишь изредка слыш алась перекличка кряковых уток
и клыканье белоголовика, на недосягаемой вышине парив
шего иад озерами. Зарядив ружье, я двинулся по избран
ному пути. Болото становилось глуше, водянистее. Из травы
грузно поднялась утка и повалилась с выстрела; из налетев
шего на меня вслед за этим стада ржанок я из левого ствола
вышиб трех ш тук; потом еще убил вскоре пару уток. Через
четверть версты берег болота сделался суше. Показались кус
тарники можжевельника и редочи еловой подросли. Вдруг 1
из одпого елового куста, мимо которого я проходил, под242

иялась с большим шумом какая-то крупная птица; на секун
ду она застряла в вершинах дерев и потом вытянула предо
мною па чистовину; вижу — глухарь; я хватил его впоперечь:
свалился, как сноп. Выстрел до того был удачен, что даже
досадно сделалось, что некому было полюбоваться на него со
стороны; глухарь матерый, громадных размеров — около
20 фунтов весу. Заряд угодил ему в бок и уложил наповал.
К азалось бы, и будет дичи, можно бы и назад возвратить
ся к лодке, но жаль было оставить убитых уток, за кото
рыми я пошел в обход, да и местность настолько меня заинте
ресовала, что мне захотелось еще похрдить, поисследовать
ее. Двинулся далее. Кустарник делался плотнее и, наконец,
перешел в еловую чащу, составляющую опушку сплошного
леса, в который с правой стороны от болота вдавалось острым
углом чистое озерко. Продираясь сквозь ельник, я начал
обходить это озерко. На средине его, вне выстрела, ныряли
около десятка чернетей. Заметив меия, они сжались в кучу
и, покеркнвая, изогнув головки несколько в сторону, вдавив
шись как-то в воду по самую шею, бойко поплыли к проти
воположному берегу. Обойдя озерко, я снова вышел иа об
ширную луговую пожню и, все держ ась берега, начал, как
мне показалось, возвращ аться с противоположной стороны
назад, к тому месту, где оставил убитых уток. Но вдруг я
уперся в поперечную промоину, саж ен около семи ширины;
она отрезала мне возможность обхода. Следовало бы воро
титься назад, но продираться вновь сквозь лесную чащу,
идти старым местом, не достигнув цели, мне не захотелось,
и я пошел по берегу промоины, в надежде отыскать брод.
Местами промоина суж ивалась до трех сажен, местами рас
ширялась сажен до двадцати и более. Из-под нависели ракит
ника, коЗ-где раскидавш егося по окраиие промоины, подни
мались довольно часто свиязи и кряковые; ио пыл во мне уже
поулегся: я не стрелял их — не иотому, впрочем, что находил
мой ягдташ достаточно наполненным, но с подъема утки на
правлялись иа противоположную сторону, и я не был уверен,
что, убивши, воспользуюсь имн.
Я шел но берегу промоины около версты: место было от
крытое, плоское. В и ж у — впереди опять вода. Я натолкнулся
на новое озеро, с которым соединялась промоина, представ
лявш ая таким образом пролив между двумя небольшими
водоемами. Почувствовав некоторую усталость, я присел от
дохнуть на берегу озера. Оно было круглой формы и имело
в поперечнике около 200 сажен. Судя по наружному виду,
глубина в ием, вероятно, весьма значительна, потому что,
несмотря на прозрачность воды, дно не просвечивалось.
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Окраины озера сухие, местами обросшие ракитником. Берег
с моей стороны — отлогий, луговой, а противоположный, при
бегающий уж е к горным склонам Уральского кряж а, крутой и
обрывистый, с скалистыми осыпями, по урезу которых тя 
нулся небольшой сосновый лесок. Озеро было красиво;
гладкая поверхность воды лоснилась, как стекло. Множество
чаек вились и орали над водою; кое-где плавали гагары, да ,
громадное стадо чернетей то и дело перелетало с места на
место. Изредка всплескивалась рыба; расходящиеся широко
круги на воде показывали, что экземпляры водяных обита
телей были изрядной величины.
Время близилось к полудню. Солнце пригревало так усерд- '
но своими горячими лучами, что мне захотелось поосвежить- |
ся в озере, светлая прозрачная вода которого так и тянула
выкупаться. Раздевшись, я бросился в воду; у самого берега
глубина озера оказалась
чрезвычайная: опустившись, я
ие мог достать дна; берега сходили в воду не только отвесной
стеной, но еще имели под себя подмоины, или, как называют
рыбаки, пазухи, куда удобно укрыться рыбе при ловле ее
неводом и вообще всякими сетями. Мне не раз случалось ви
деть в окрестностях Ш ексны небольшие с подобными свойст
вами озерины. В них всегда было множество рыбы, которую
из этих бездонных котлов, с глубокими рытвинами, далеко
уходящими под берега, невозможно добыть никакими снас
тями, кроме единственной, самой ничтожной между рыбо
ловными принадлежностями,— это удочки. И здесь, купаясь
в водах неизвестного мне озера, приютившегося в пустынной
местности на склоне уральских отрогов, я искренне пож а
лел, что в моем ягдташ е не было в запасе этого скромного ры
боловного снаряда. Невзирая на мое бултыханье в воде, рыба
то и дело плавилась во всех местах озера, даже около самого
меня. Часто, при сильном всплеске, дробно рассыпалась
мелкая рыбешка в разные стороны, по чему можно было
безошибочно судить, что эти щуки или окуни гонялись за
добычею. «Ж ерлицы бы пустить на колодках, животные
крюки поставить бы ,— мелькало у меня на м ы слях,— пе ос
таться ли иа устье Щ угора на суточки для потехи, прийти
сюда с Павлом Дмитриевичем и попытать счастья; уж о по
говорю с ним,— размыш лял я ,— может, и согласится».
После купанья меня начало клонить ко спу. Накануне,
плывя по Печоре, мы почти всю ночь не спали из желания
поспеть к утру на устье Щ угора, да и побродил я, должно
быть, многонько: делая обходы полоев, болот и озерин, я
исколесил порядочное пространство, так что чувствовал утом
ление. Я прилег на случившийся тут небольшой холмик.
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Надо мною раскидывалась бесконечная, недосягаемая высь
бледно-голубого неба; солнце сияло ярко; на западе громозди
лись отличавшие жемчужным блеском комья небольших обла
ков; на востоке обрисовались зубчатые вершины горного
кряжа, вздымаясь в высоту какими-то фиолетовыми буграми;
ниже их темною полосою расстилался хвойный лес. Направо,
верстах в четырех, виднелись береговые очертания Печоры,
верхние плеса которой в крутых изворотах блестели широ
кими серебряными лентамн. Оглядевши местность, я со
образил, где находится устье Щ угора и наш а стоянка.
Заблудиться было невозможно. Х отя я на этот счет и успо
коился, но среди пустынной, безлюдной местности чувство
вал как-то совершенно себя одиноким; ничто здесь не изобли
чало присутствия человека, не было слышно ни говора, ни
песни людской, никакого отклика. Но в то же время иная
жизнь, жизнь природы непрерывно обхватывала меня со
всех сторон, бесчисленные голоса чаек оглашали окрест
ность громкими, словно чего-то вымаливающими криками;
стаи куликов сновали передо мною беспрестанно, перекличка
кряковых уток раздавалась со всех сторон. Плюханье рыб
по озеру, стон крачек, перелет нырков, голоса на воде, голоса
в воздухе не прекращались ни на минуту. Вдруг около са
мого меня ш арахнулась какая-то разом обвеявш ая меия
масса: это белоголовик кубарем ударился в воду, подхватил
довольно большую рыбину, взмыл вверх и, ровно махая
крыльями, полетел за озеро, в полосу чернеющего леса;
его со страшным гвалтом преследовали чайки.
Солнце жгло меня на пригорке невыносимо. Я перебрался
в тепь, под ракитовый куст, к самому озеру, положил ружье
около себя и скоро заснул крепким сном.
Проспал я около трех часов. Когда проснулся — погода
поизменилась: с запада подувал довольно крепкий ветерок;
кучевые облачка похаживали по небу. В воздухе свежело.
На озере, ш агах в тридцати от меня, плавало стадо ш тук в
тридцать чернетей, беспрестанно нырявших. Я заслонен был
от них кустиком ракитника, сквозь ветви которого и осмот
рел уток. Осторожно подняв ружье, подполз я еще ближе
к кусту, просунув сквозь ветви стволы, и, выждав тот момент,
когда чернети скучились, выстрелил в средину стада; трп
остались на месте, остальные, поднявшись, залепетали по
воде. Из второго ствола, в угонку, еще вырвал одну штуку.
Ветерок погнал убитых уток к тому берегу. Я был вполне
Уверен, что их прибьет к нему прежде, нежели я успею обой
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ти озеро; к обходу же не представлялось, по-видимому, ника
ких препятствий. Берега сухие и возвышенные. Обход не
велик, немного более версты, времени до вечера еще много,
силы подкрепились сном. Я бодро пустился в путь. На по
ловине обхода окраина озера понизилась, берега отлого сбе
жали к воде и образовался узкий залив, вдавшийся в виде
язы ка сажен на сорок в лощину лугового пространства.
Залива этого я прежде не заметил: его закры вал от меня
ракитник и ольховые кусты. Сразу можно было видеть, что
эта часть озера была мелка: по берегам осока и кочкарник,
по воде плывуны, ряска и травяные заросли; противополож
ная сторона залива состояла совсем из пересохшей отмели,
переходящей в тинистую грязь. Мириады мелких куликов
разных видов бегали по болотине, подбирая разную болотную
ш м ару и насекомых. Вдруг я осмотрел в конце залива, под
берегом, весьма большую птицу, мерно шагаю щ ую по
отмели. По серо-пепельному цвету и длинному носу я при
нял ее за ж уравля, но горбатая спина, опущенный кургу
зый хвост, петлей сложенная шея, приж атая к плечам, длин
ные косицы на голове — все эти признаки изобличали, что
это не ж уравль. Из-за куста я подошел к птице шагов на
двадцать; она мепя заметила и молча поднялась, вытянув
ноги назад, а шею загнув па спину: вижу — цапля. Что
за чудо! Какою бурею занесло эту обитательницу умерен
ных стран в такие далекие северные пределы? Впрочем,
не раз случалось мне встречать пернатых под несоответствую
щими их обитанию широтами: в Костромском уезде, в обширпых луговых пространствах Поволжья, в 1854 году, я
убил пару стрепетов; в Яренском уезде во ржи не раз слы
шал крик перепелов; в Чевьинском болоте, в окрестностях
Усть-Сысольска — видел черного аиста.
При обходе залива я встретил поток, узеньким ручейком
пробирающийся по луговой ложбине. Свободно перешагнув
его, я скоро достиг вновь сухой местности и, огибая озеро
уж е с противоположной стороны, поднимался постепенно
все выше и выше. Вот и сосновый лесок, который я видел
с того берега. Почва сухая, песчапая, поросшая серо-пепель
ными лишаями. Сосны небольшие, приземистые, с кужлавыми раскидистыми верхушками. Местами подъем был крут;
я шел все кверху, все в гору. Сосновая группа дерев разда
лась; я вышел на небольшую площадку и ахнул от изумления:
передо мною развернулся вдруг великолепный, поражающий
пейзаж ; под ногами, пад крутым обрывом, круглое, чистое
глубокое озеро. К уж лавые сосны и густые ивы, и береговая
песчапая отсыпь опрокинулись через отражение в тихую
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гладь его вод; далее — на заиад обширное луговое простран
ство, по которому точно сотни раскиданных исполинских сте
кол ярко блестели по всем направлениям курьи и полой,
озерины и протоки; еще далее — широкое плесо величествен
ной Печоры, а за нею темное море бесконечного леса, сливаю
щегося непрерывною массою с горизонтом. На востоке тоже
темная полоса лесного пространства, ио ограниченная далее
волнистою грядою уральских предгорий, резко обрисовывав
шихся в воздухе своими голыми вершинами. Солнце за
шло за тучку: вся даль, вся эта обширная плоскость с бес
численными озеринами потонула в алом блеске, облившем
багровым цветом и широкое плесо Печоры. К ак хорошо
здесь: конца-краю нет этому дикому приволью, не налю
буешься им вдосталь. И невольно пришло на мысль: «Ч то
бы здесь, вот на этом самом месте, на взлобке, где стою, по
строить уютный домик, поселиться в нем с самыми близ
кими людьми и в
этом уединенном угле, среди богато
населенной рыбой и дичью природы, среди немолчных го
лосов обитателей леса и вод, пожить на свободе и вдали
от горя и поденных забот, отдохнуть душою от нашей тяж е
лой, исковерканной неправдой людской и общественными
условиями ж изни!..»
Береговой обрыв против меня возвы ш ался сажен на со
рок иад водою, но сойти по нему было возможно, что я и
сделал, спустивш ись к самому заплеску воды, и пошел по пес
чаной отмели, тянувш ейся узкою полосою под береговою
кручею. Отсыпь в разрезе состояла из слоистой глины, в ко
торой последовательно залегали светло-серый плотный из
вестняк, глинистый черный слаиец и зернистый кварцит.
Скоро нашел я убитых мною уток; их поднесло всех четырех к
берегу почти в одно место. Приторочив свою добычу к
ягдташу, я снова начал подниматься на береговую окраину,
несколько понизившуюся в этом месте. Через несколько шагов
я попал на тропу, торно пробитую по береговому откосу.
Всмотревшись в нее, я различил оттиски раздвоенных ко
пыт, отчетливо отпечатанных на глинистой почве. Ясно —
это тропа оленей; они ходят по ней к озеру на водопой и
купанье. На кустах ельника и вересняка, между которы
ми извивалась тропа, висели кое-где клочки оленьей
шерсти.
Известно, что в знойные летние дни на оленей кучами
нападают насекомые, преимущественно овода и слепни, ку
сают и кладут в густую ш ерсть их свои яйца. В эту пору
олени — великие страдальцы, вода для них спасение. З а 
бравшись в нее по шею, они простаивают таким образом це
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лые дни, выставивши на поверхность одну голову с ветвисты
ми рогами. Именно на такое место попал я в настоящую
минуту. Спустившись по тропе к самой воде, я вышел на
песчаную отмель; весь песок около воды измят был копы
тами: именно тут, в этом месте купаются олени. Но время
для этого уже прошло: в конце июля овода от холодных но
чей пропадают и олени перестают принимать ванны, а то
удобно было бы и постеречь их здесь, конечно с раннего
утра, запасш ись для этой цели особыми охотничьими
снарядами.
Не отошел я и десяти сажен от оленьей тропы, как за
метил на песке другой след, совершенно свежий, подейство
вавший на меня весьма внушительно: ш ирокая лапа и от
тиски громадных когтей несомненно убеждали меня, что
сюда же является Михайло Иваныч для освежения озерной
водой своей клокастой особы. Встретиться с ним, в моем
одиночном положении, при настоящ их слабых средствах
для борьбы, т. е. с простым дробовиком, с запасом одной шес
того номера дроби, было весьма неприятно. Признаюсь откро
венно, мне сделалось жутко, как Робинзону, открывшему
следы дикарей на своем необитаемом острове. Помнится,
у меня как будто шевельнулось что-то под картузом, мурашки
какие-то пробежали по коже. А след был так свеж, так от
четлив, что, казалось, медведь был здесь не только сегодня,
но несколько минут тому назад. Мне даже послышался ше
лест в ивовых кустах, засевш их далее сплошною массою
около самой воды озера. Первым моим после такого открытия
делом было подняться снова наверх, на ту площадку, с кото
рой я любовался величественным видом. Затем предстояло
решить, каким путем воротиться^ назад к устью Щ угора:
идти теми же местами, какими шел сюда — надо продирать
ся сквозь лесную чащу, чего мне, из опасения встречп с мед
ведем, крайне не хотелось; взять направление влево, на
берег Печоры и затем Печорою дойти до устья Щ угора —
было далеко. Но все-таки я остановился на последнем: этот
путь предстоял по открытым местам, где сбиться невозможно,
да и Печора в виду; значительная часть ее плеса видна от
сюда, а если и скроется она от меня, когда спущ усь в низины,
то береговые урезы этой громадной реки все-такн будут перед
моими глазами. Придется, может быть, делать обходы озерин и курей, но это ничего: лишние две-три версты не со
ставят для такого ходока, как я, большой важности. Да кстати,
возвращ аясь этим направлением, я мог подобрать и уток,
убитых первыми выстрелами и оставленных на логу. И так
надумал я взять левое направление и с этим решением обошеЛ'
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правую юго-восточную часть озера и спустился в луговую
плоскость.
Но недолго шел я по избранному пути; не более как через
четверть часа я уперся в широкий пролив: справа он соеди
нился, по моему соображению, с тем логом, на котором оста
лись утки, слева уходил в луговое пространство, неизвестно
на какое расстояние. Я пошел в обход. К счастью, пролой
сузился сажен до десяти. По растущей в узком месте гус
той осоке и болотному хвощу можно было заметить, что тут
пеглубоко. Я разделся с намерением перебрести на другую
сторону. Спустившись в воду, попробовал с осторожностью
дио, боясь попасть в вязиль, из которого, пожалуй, ног не
вытащишь. Тинистые, засасы ваю щ ие озерины зачастую по
падаются на севере, да и везде они не редки. Охотясь в
вычегодских болотах, близ Усть-Сысольска, я один раз забил
ся в такую зыбучую урему, что если б не товарищи, так бы
и покончил в ней свое земное странствие. Дно в пролое ока
залось хотя и илистое, ио довольно твердое, глубина не
много выше колена. Перебродя, я поднял трех кряковых
уток: они с шумом взвились в воздух, сделали небольшой
круг и спустились в этот же пролой, сажен, пятьдесят от
меня далее. Но мне было не до уток: поспешно одевшись,
я почти бегом пустился вперед, по направлению к Печоре.
Торопиться следовало: солнце склонялось к западу, и, кроме
того, я с утра ничего не ел: меня довольно чувствительно на
чал допекать голод. Все более надвигался вечер. Вот золо
тистый диск солнца врезался в темно-серую полосу облака,
растянувш егося на горизонте над самыми верхуш ками леса;
яркими, ослепительными цветами заиграли кран этого обла
ка, принимая причудливые формы. Лиловый блеск вече
ра мягко ложился на широкий простор Припечорья. Но
когда душа непокойна, голова полна тревожными мыслями
и желудок пуст, то не до красот природы. Я спешил изо всех
сил, а они все более и более ослабевали: в ягдташе моем
было порядочно дичи, от которой он делался час от часу
тяжелее и страшно оттягивал плечо. Я отцепил уже глухаря
от тороков и нес его в правой руке: так как будто полегчало.
- Долго бродил я между курьями и озеринами, то перебродя
их в мелких местах, то делая обходы. Все чаще и чаще встре
чались на моем пути препятствия в виде пролоев, промоин,
горловин, проливов, логов и болот. Иногда подходил я к
Печоре весьма близко, казалось, был от нее не более версты,
но вдруг встретившийся какой-нибудь водоем уклонял меня
в противоположную сторону, и я снова шел прочь от Печоры,
путаясь между озеринами. Усталость и голод мучили меня
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невыносимо, беспомощность положения и приближающаяся
ночь наводили страх. Я боялся запоздать; мне жутко было
ночевать в этом лабиринте вод, в котором я совершенно сбил
ся с пути и пе знал, где отыскать выхода, попав в бесконеч
ный переплет воды и земли между собою.
Давно закатилось солнце. Все гуще и темнее становились
сумерки, все реже слыш ались голоса птиц и их перелеты.
Вот и молодой месяц блеснул на небе золотым краем, звез
дочки вспыхнули на востоке, заря вечерняя побледнела, стих
гомон чаек, не слышно переклички уток. Н астала ночь.
Где-то вдали, далеко ухнул филии, гагайкнула сова, потом
простонало что-то, не то олень проревел, не те росомаха, а
может быть, и медведь. Я все шел, все блудился по суходо
лам между озеринами. Наконец, попал я на чистое, длин
ное озеро и поплелся по его берегу, как будто по направле
нию к Печоре. Ноги едва двигались, более по инерции.
Я был чрезвычайно утомлен. Через четверть часа я наткнул
ся на новую воду: широкая курья соединялась под острым
углом с тем озером, на берегу которого я стоял, и пресекла
мне путь. В изнеможении я опустился на траву и решитель
но растерялся: ночевать, развести огня — спичек с собою не
было. А в воздухе стало холодать, ночь темнела, расстроен
ное воображение начало представлять крайние случаи.
Пропадешь, думалось, в этих озерах, не выйти из иих ни
ночью, ни днем, с голоду умреш ь или с отчаяния пойдешь
по прямой линии и, перебираясь через курьн и полой то
вброд, то вплавь, засядеш ь в какой-нибудь тине, где так
и погибнешь; а может быть, и медведь прикончит: по кустам
все малинник тут, может быть, косолапая животина ходит по
нем: натолкнеш ься на него, изуродует, искалечит — так и бо
гу душу отдашь мучительной смертью.
Около часа пролежал я на луговиие без движения. Силь
но начал прохватывать меня ночной холод, а подняться, по
ходить, чтобы согреться, возможности нет: все члены отяж е
лели и требовали отдыха. Ночь была тихая: ни звука жизни.
Вдруг донеслись до меня какие-то глухие удары. Я начал
прислуш иваться. Ш лепанье по воде, бульканье все прибли
жалось. Месяц выкатился из-за тучи и облил серебром рассти
лавш ееся передо мною озеро. Виж у — какая-то темная мас
са движется по направлению ко мне. Что бы это такое? Слежу
внимательно, всматриваю сь: лодка. Сердце взыграло ра
достью: «Господи! Неожиданная помощь. Но кто же здесь в
этом глухом углу и ночью, зачем, что делать в такую
пору?»
— Коды таны — кто здесь? — закричал я по-зырянски.
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— Кодэс ен ваэ — кого бог дает? — отвечал мне густой,
крепкий голос человека с лодки.
— Кывт тадче, бур морт, отдав меным: мэвоши и кула
чыг-понда — подплывай сюда скорее, добрый человек, помо
ги мне: я заблудился и умираю с голоду!
Лодка приблизилась. Едва коснулась она носом берега,
как я поспешно в нее ввалился: куда и усталость девалась.
— Коды тэ сэчэм — кто ты такой ?— спросил меня зы ря
нин, увидев вовсе не своего собрата, а какого-то чужака, не
ведомо как сюда забравш егося. Я объяснил ему о себе под
робно и просил доставить к товарищ ам на устье Щ угора,
обещая за это вознаградить его деньгами или порохом.
— Ничего не нужно1, какие тут деньги; на соль разве
что дашь, и спасибо. Да и самому мне туда же надо: я из
села Усть-Щ угора, приезжал сюда рыбу ботать: вишь каких
карасей наловил.— И зырянин показал мне действительно
большого, фунта в полтора, карася, достав его из-под доски
со дна лодки.
— К ак же мы отсюда вы едем?— спросил я.
— А вот все этой курьей; там будет волока: лодку пере
тащим. Вот вишь какая у меня для этого колесница.
В лодке лежали два колеса, выпиленные из толстого
кряж а и надетые на деревянную, грубо обделанную ось, к ко
торой привязаны для тяги две веревки вроде постромок.
Такие скаты часто употребляют зыряне на волоках, когда при
ходится им перетаскивать лодки через речные перешейки или
суходолы между озерамн.
Перетащив лодку в разных местах раза три, наконец мы
добрались до Печоры. Слава богу, сердце стало на место.
— Далеко ли отсюда до Усть-Щ угора?
— Да чекмоса два с лишком будет.
В чекмосе семь верст. Далеко же забрался я, путаясь
в луговой низине Припечорья, в лабиринте озер и болот.
Около полупочи подъехали мы к нашей стоянке. На берегу
у товарищей разведен был громадный пажок. Высокая, су
туловатая фигура П авла Дмитриевича ясно обрисовывалась
против огня иа темном фоне ночи.
— Ну, разодолж ил!— протяжно воскликнул Павел Дмит
риевич, когда я, выдвинувшись из темноты и вступив в круг
яркого света, разливаемого огнем, вдруг явился перед ним,
как лист перед травой.
1 Находя ие совсем удобным для чтения приводить в разговоре зы рян
ские ф разы , я буду передавать их на одном русском язы ке, чего намерен
держ аться и далее при моих последующих встречах с зырянами в этой
поездке. (П римеч. автора.)
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— Куда это тебя нелегкая занесла? Мы до страсти пе
ретревожились, думали — случилось что-нибудь. Алексей и
до сих пор тебя ищет: в пятый раз его послал!
— Да и то случилось: запутался в озерах; и не выйти бы,
если б здешний рыболов из Усть-Щ угора пе помог,— отве
чал я на вопросы П авла Дмитриевича, поспешно сбросив с
себя ягдташ и с наслаждением повалившись на разостлан
ную около костра полсть.
— Здесь это возможно; со мной в этих же местах года
три тому назад такая оказия чуть не произошла, да я был
с промышленниками, так те вывели. Из ума вон предупредить
тебя об этом. Как же это ты, с которого места запутался-то?
— Во-первых, есть давай что-нибудь, я голоден, как
акула!
— Где же рыбак-то?
— Лодку привязывает. Дай же Х риста ради чего-нибудь
перекусить!
— Угощу преотменно: Алексей щ уку фунтов в десять вы
тащил на жерлицу, да я пару окуней выудил громаднейших,
что твои поросята: ушицу сварили первый сорт. Сейчас
разогрею.
И Павел Дмитриевич повесил котелок с остатками ухи
на колышек, по-зырянски воткнутый наискось над огнем.
Зыряне весьма опытные в приспособлениях при ночлегах
под открытым небом, не делают козлов для котелка, как
это водится у русских, а втыкаю т в землю колышек таким
образом, чтоб верхний конец его приходился как раз над
угольями. Повешенный на колышке котелок удобнее тогда
отводить от огня в сторону, когда эго бывает нужно.
Я вился и проводник мой.
— Вот мой спаситель, рекомендую!
— Товарищ а моего от злой напасти спас!.. Спасибо, дру
жище! К ак тебя звать-то?— обратился к нему Павел Дмит
риевич.
— Назар, из Усть-Щ угора. Виш ь, в курьях заплутался:
местов здешних не знает, а я на этот раз рыбу ботать выехал.
— Возьми, брат, вот тебе за твою услугу целковый: мало,
прибавлю,— сказал я, подавая Н азару рублевую бумажку.
— На что мне целковый; не надо мне твоего целкового,
не стоит; по пути ехал; гривенник дай на соль да порошку
малость.
Я дал ему гривенник и пороху целый фунт, чем Н азар
чрезвычайно остался доволен, благодарил много и искренно,
подарил нам пару больших карасей и, простившись, уехал.
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Удовлетворив свой голод вдосталь ухою и затем напив
шись чаю, я сообщил Павлу Дмитриевичу подробно о сво
их странствованиях.
— Чего ж ты боялся без огня остаться; огонь всегда
достать можно, когда ружье да порох есть: надави пороховой
пыли, обваляй в ней кудельный пыж и выстрели легонь
ким холостым зарядом; пыж затлеет, а ты к нему сухой травы
подложи, раздуй — вот тебе и огонь.
— Зпаю! Да в тот раз, когда отчаяние меня пробирать
начало, всякое соображение из головы вон повыскочило.
После, может быть, и обдумался бы. Но скажи пожалуйста —
где же Алексей-то? Как бы и он пе заблудился?
— Не заблудится: пе впервые в здешних местах, да и
м атка1 с ним.
— И я, в сущпости, не заблудился: Печора у меия была
постоянно перед глазами, в каком направлении наша стоян
ка — я знал, но запутался в неисчислимом множестве озер и
курей и пе мог пайти из них выходу; то же может случиться
и с А лексеем,— возразил я.
— В курьях ои отыскивал тебн днем, а теперь пошел вверх
по Щ угору: нечего тревож иться, придет,— успокаивал ме
ня Павел Дмитриевич, подкидывая иа пажок дрова.
Глухая, тихая, звездная ночь. Впечатления ночного мрака
подкрадываются в душу, словно в ней самой сгущ ается этот
мрак. Ии малейший шелест не паруш ал тишины. Закатилсямесяц. За кругом света от огня темнота казалась совершенно
черною и Непроницаемою; зато ближайшие предметы к
огню освещались необыкновенно ярко, так что каждый лис
точек ветлы, под которою разложен был пажок, отчетливо
обрисовывался в воздухе. Вдруг выстрел; эхо как-то глухо,
отрывисто на него откликнулось и замерло.
— Это Алексей сигнал подает,— заметил Павел Дмит
риевич, взял мое ружье и выстрелил в возд ух.— Спрячься!
Скажу, что ты не пришел, напугаю его: на поиски, мол,
опять падо идти! То-то охать да стонать будет.
— Притомился, брат, я: ие до того мне, да и около ог
ня так развалило, что и встать ие хочется; какие тут прятки!
Ч ерез четверть часа явился Алексей, увидел меня и обра
довался.
— Слава богу, отыскался. Где пропадали?
— П утался в курьях, кабы пе зырянин здешний, и не
вышел бы.
Рассказал я и Алексею, как было дело. Пожалел и по
1 Зырянский карманный компас.
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ахал он обо мне, не менее пожалел и об утках, оставшихся
зря, занаирасно на курье.
— Не благословясь пошли; поглумилися над вами вэрса, а
может, и куль-ва1, подшутили,— добавил он в заключение
своих соболезнований.
— Надо полагать, что они; а много их здесь живет?
— На каждом месте их тьма-тьмущ ая, особливо в здеш
них трущ обах им житье привольное, церквей мало, ну и
варзаю т.
— По этой части не знаеш ь ли ты чего-нибудь такого?
П орассказал бы!
— Со мной не случалось, а с иными промышленника
ми всего бывало: блудились и иропадали, в домы
свои не возвращ ались. Многим Морт-юр казался.
— Кто такой Морт-юр?
— А безголовый человек такой ходит по речонке, что в
Ы лы дзь впадает.
— Басня эта мне знаком а,— заговорил Павел Дмитрие
вич, закуривш и папироску и разлегш ись рядом со мною на
полсть. — Здесь Морт-юра мало знаю т; предание об нем все
цело хранится между жителями Печорского верховья. Тебе
известно, что Печора при выходе из Пермской губернии в Во
логодскую, в тридцати верстах от знаменитой в том крае Якшинской нрпстани, назы вается Малою Печорою. Это назва
ние она удерж ивает за собою до впадения в нее рекн Ы лыдзи,
которая течет, как и Щ угор же, от Уральского хребта и,
не уступая по обилию воды самой Печоре, увеличивает эту
реку от слияния с нею более нежели вдвое, так что после впа
дения Ы лыдзи Печора назы вается уже Большою. В Ы лыдзь,
верст около полутораста вверх от ее устья, вливается не
больш ая, извилистая и быстрая река Морт-юр.
— Постой, однако ж, как же это: то Морт-юр — безго
ловый человек, то река? Не понимаю.
— А вот слуш ай! Морт-юр в прямом переводе значит че
ловечья голова. Давно тому назад речка эта была безымян
ная. На берегах ее начал появляться безголовый человек;
с тех пор она и получила название Морт-юр. Почему по
являлся безголовый человек иа берегах этой речки, расска
зы ваю т следующее предание. Когда-то два товарищапромышленника охотились тут на птицу и разного зверя.
Одному из них счастливило необыкновенно: много убил он
рябчиков, куниц, белок, даже несколько ш тук соболей хра1 В э р с а — леший, к у л ь-в а — водяной.
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пилось у него при ночлежном пы взане1 в щ амье2 за своими
метками. Другому вовсе несчастлнвило: измученный, уста
лый и постоянно с пустымн рукамн возвращ ался он на место
ночлега и, видя необыкновенную удачу своего товарища,
начал сильно завидовать ему. Копчилось тем, что неудачно
охотившийся промышленник убил своего товарищ а в то
время, когда тот наклонился к речке пить, отрубил ему голо
ву, далеко забросил ее в чащу леса, а труп столкнул в воду.
С тех пор обезглавленный человек ищет в темные осенние
ночи своей головы, пугая случайно заходящ их на речку Мортюр промышленников.
По поводу Морт-юра со мною в тех местах случилось не
большое приключение,— продолжал Павел Дмитриевич.—
Это было лет пять-ш есть тому назад, в самый разгар
лесной деятельности Л аткина и компании, сгубившей мно
жество печорских лесов, заготовляемых для заграничного
отпуска, почти что несостоявшегося. В то время работал
здесь уполномоченный от компании некто Газе, господин ха
рактера твердого и воли несокрушимой, имевший железное
терпение прожить лето безвыездно в лесах Припечорья.
Лиственничный лес ценных сортиментов в среднем Печор
ском бассейне подобрался. Газе командировал меня па раз
ведки в верховьях Печоры, поручив сколь возможно далее
подняться по Ы лыдзи и осмотреть речки, в иее вливающиеся,
в особенности Морт-юр, где, как нам сказывали, сохранилось
много хорошего лиственничного леса. В здешних широтах
летние ночи почти неприметны: читать очень мелкую печать
в них можно насквозь; но осенью ночи бывают до того тем
ны, что не уступают знаменитым воробьиным ночам Ма
лороссии. Можешь себе представить, какой мрак в такие
ночи покрывает воды маленькой речки, излучисто текущей
по дремучему лесу и над которой между деревьями прорезы
вается лишь узенькая полоса небесного свода. Небесный же
свод в эту пору не теплится ни одной звездочкой, а бывает
покрыт густым слоем туч, нз которых сыплется не дождь,
а какне-то мелкие-премелкие, частые, насквозь пронизываю
щие капли — жмычка, как называют промышленники.
Была уже глубокая осень, когда н с четырьмя рабочими
отправился вверх по Печоре, по которой предстояло про
ехать до устья Ылыдзи восемь зырянских чемкосов, или
пятьдесят шесть верст с небольшим хвостиком, при переложе
нии чемкосов на версты. Из числа рабочих па моей лодке
1 П ы в а а и — ночлежная избушка.
2 Ш а и ь я — амбарчик на столбе для Ьклада дичи и провизии.

255

I

один ио имени Пэдер (Федор) не был печорский уроженец,
ио заш ел сюда из любознательности с Удоры, другой зырян
ской стороны, лежащей в северо-восточной части Яренского
уезда но рекам Ваш ке, Елве и Ирве. Удорские зыряне
во многом отличаются от зырян — обитателей Печоры, Вычег
ды, Сысолы и Л узы ; даже язы к их имеет много особенно
стей, не вполне понятных не туземцам. Пэдер отличался
совершенным отсутствием суеверия, что великая редкость
между зырянами, и страстной охотой к пению. Это послед
нее достоинство ои выказал ранее, чем скрылись от нас край
ние дома поселения правого берега Мылвы. Голос певца
был чрезвычайно чистый и приятный тепор. Сначала я не
мог разобрать длинной протяжной песни, которую пел он,
хотя напев напоминал известную русскую песню «Зеленая
и вуш ка». Когда же вслуш ался хорошенько в его тонкие про
тяжные и как бы ласкающ ие звуки, усвоил несколько слов
из песни, то понял, что это точно была «И вуш ка», букваль
но переведенная иа зырянский язык. Замечательно, что у
зырян нет родных песен. Душевные восторги, излияния
горя и радости не отразились у них в песне, для которой
оказался слишком бедным их язык. Вообще же зыряне
петь очень любят, но ноют русские песни, часто не понимая
их слов.
В два дня мы проехали по Ы лыдзе пятнадцать зырянских
чемкосов, или сто русских верст с походцем, и достигли на
конец устья таинственного Морт-юра, имеющего при впа
дении до пятнадцати сажен ширины. В продолжение этих
двух дней ничего особенного с нами не случилось, только
множились и плодились рассказы о похождениях безго
лового человека, по мере приближения к месту его вообра
жаемого появления, и часто слыш ались в носу или корме лод
ки, смотря но месту, где собиралась компания, известные
восклицания: «Иу вот, ладио, хорош о!» — непременно со
провождающие каждый зырянский рассказ, да скептиче
ские замечания невозмутимого Пэдера, оканчивавшего
вся
кое мудреное повествование словом: пэръялан — надуваешь,
обманываешь. Напрасно мой красноречивый лоцман —
Иван К азаков приводил множество примеров и доказательств,
напрасно говорил, что «ачись синтэм старик вичкодорыс
адзилыс — сам слепой старик из погоста видел». Непре
менным следствием рассказа из уст неверующего и неумоли
мого Пэдера было то же: «П эръялан, вок, пэръялан —
надуваешь, брат, надуваеш ь». У ж как он его ни уговаривал,
сколько ни называл Пэдера и «сё ш айт Удоръыс — сто руб
лей с У доры », и «зарни морт — золотой человек», Пэдер
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не поддавался, а мы все ехали, да ехали вверх по
Ылыдзе.
В устье Морт-юра сделали привал, зажарили на сковороде
и съели несколько шанег, лепешек из пшеничной муки
на коровьем масле (любимое кушанье зырян) и, отдохнув
ши хорошенько, отправились по Морт-юру против извилисто
го довольно быстрого течения.
В конце первых суток плавания по этой речке нас застала
темная, непроглядная почь. Ни одной звездочки на облач
ном небе, а на воде мрак и тьма такие, что с кормы не вид
но было мачты, стоявшей на конце берестяной налубы.
Плыли молча; рассказы прекратились, даже Пэдер перестал
мурлыкать свою любимую «И вуш ку», как вдруг на левом
берегу посреди непроницаемого мрака сверкнул огонек.
Ж илья не было на сотии верст кругом, зырянам-промышленникам было еще рано заходить в глубь лесов, и у всех
на языке шевелилось слово «М орт-юр», а лоцман Иван
К азаков многозначительно толкнул Пэдера и благоразумно
надвинул лузан (наплечник из домашнего сукна с внутрен
ними сумами — спереди и сзади — для склада дичи) себе
па голову... Весла перестали действовать, руки гребцов не
вольно опустились, и лодка остановилась...
«Мый оны кэрны — что теперь делать?— спрашивали
шепотом друг у друга испуганные зы рян е.— Омель делэ
нкшасьны Морт-юр код — плохо иметь дело с Морт-юром».
Пэдер, схватив свою длинную винтовку-моржовку, выско
чил на берег и исчез по направлению к огню. Посреди мра
ка и тишины не было слышно ни малейшего шелеста ш а
гов удалого удорца; ои полз, как умеют ползать только зы
ряие-промышленники, подбираясь к дорогой добыче. Вся
компания
притаила дыхание и с нетерпением ожидала,
что будет. Через четверть часа самого напряженного ожида
ния, посреди торжественной тишины, оставшиеся на лодке ус
лышали глухой оклик, обыкновенный между зыряиами:
«Код крещеный — кто крещеный?» Снерва глухо, протяжно,
потом с угрожающим выражением, и на минуту все смолкло...
Затем разделился огонь на две светлые точки, которые
быстро стали приближаться к лодке. Лоцман Иван не вытер
пел и оттолкнул лодку от берега, осенив себя крестным зна
мением. Вскоре показались на берегу три темные фигуры:
две большие с головнями в руках и третья поменьше. В одной
компании узнала своего Пэдера, другая принадлежала не
известному охотнику, а третья — собаке.
«Код — кто?» — спросил дрожащим голосом наш лоцман.
И на этот спрос спокойный голос Пэдера отвечал: «Иинэм.
9 -2 1 5 2
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таэ Пилип Саваяг-ыс — ничего, это Филипп из савиноборской
деревн и ».
Действительно, это был промышленник Филипп, заплу
тавшийся на лесовье, потерявший матку и наудачу
шедший к Печоре.
— Убедились ли после этого твои спутники, что Мортюра сущ ествует только в воображепии?
— Нисколько: случай остался сам по себе, а вера в
Морт-юр сама по себе, тем более что и Филипп, присоеди
нившийся к нашему экипажу, поддержал эту басню сво
ими убеждениями. Но подобные россказни, — продолжал Па
вел Дмитриевич, великолепно знавший зырннский кр ай ,—
как история о Яг-морте и Морт-юре, неудивительны между
жителями иустыниых и обширных лесов Припечорья, где
такой широкий простор для фантазии. Но вот что изумитель
но, что между здешним населением упорно держ атся пре
дания о разбойниках и кладах. Основательно сомневаться,
что в такой стране, как Печорский край, дикой и лесистой,
малонаселенной и бедной по торговым и промышленным
оборотам, существовали шайки разбойников, отнимавшие
плоды тяж елых и дальних странствований бедного зырянина.
Однако ж, по преданиям, разбойники были, а это наводит
иа мысль, что здесь сущ ествовала когда-то значительная
торговли: шайки разбойников не заведутся даром в отда
ленной глухой трущобе, им нечего тут делать. Вероятно,
в старину, во времепа участия великого Новгорода в ган
зейской торговле, по рекам Сухоне и Вычегде шли через
переволок между Мылвами на Печору и в Сибирь европейские
товары и по этому же пути вывозились произведения З а
уралья. Таким же образом двигалась торговля через реки
Собь, Усу — по Печоре, Ижме и Ухте через переволок на
реке Вым по Вычегде и Сухоне к великому Новгороду.
Е сть еще старинное предание о древнем торговом пути от
Каспийского моря к северному океану; он будто бы тянулся
по Волге и Каме через Чердынь на реку Вычегду и оттуда
к устью Двины и даже Печоры. Вероятность торговли в
прежние времена в Печорском крае оправдывается еще тем,
что находили здесь во многих местах болгарские серебряные
монеты; иначе как бы они могли быть занесены иа глубокий
север.
Рассказы ваю т, что главным притоном разбойников были
реки Ы лы дзь и М алая Печора, где они без боязни совершали
свои кровавые дела. И до сих пор две или три крутоберегие
речки, впадающие в Ы лы дзь и Печору, называются раз
бойничьими. Зырянские сказания насчитывают довольно мио258

го разбойничьих имен; я скаж у тебе только об некоторых.
Суханов грабил сначала отдаленные от Печоры страны и,
говорят, доходил до Казани. Ш айка его состояла из пятиде
сяти человек. Преследуемые правительством, они кинулись
в северные леса, где и заблудились. Суханов для спасения
своей шайки и себя дал обет — в первую реку, которая по
падется, всыпать золото и в первую церковь сделать вклад
и потом жить смирно.
После такого обещания первая попавш аяся река была
Ы лыдзь, в которую разбойники высыпали мешок денег и по
ложили под сосну клад. Затем пришли они в Печорский
погост, где и жили сперва несколько дней мирно; но по
том двое есаулов не выдержали и нанесли какое-то оскорбле
ние жителям. Атаман, по рассказам одних, в пегодовании
на дурной поступок своих подчиненных убил есаулов, а
шайка, возмутивш ись на это, убила своего атамана. По рас
сказам других, один из есаулов Суханова, лично недоволь
ный им, подговорил шайку убить своего предводителя, вы 
брал удобное время и напал иа Суханова с возмутившимися
разбойниками, которые окружили его со всех сторон, но
он перескочил через всю шайку и кинулся к воде. А там а
на ие допустили до воды, схватив огромным багром. Его
долго и варварски мучили, наконец закопали живого в
землю по шею и продержали так трое суток. Выкопанный
и истерзанный, он попросил, чтобы его застрелили в щ е
ку. Убитого разбойника похоронили близ Печорского пого
ста, в урочище Пэ-ла-му (Дедушкино поле); ныне оно сне
сено водою.
Другой разбойник — Тыл-П ур-Як был крестьянин УстьСысольского уезда, Деревянского общ ества; он имел не
большую шайку и грабил суда, плававшие по Малой Печо
ре и по Ы лыдзи. В шайке его был есаулом какой-то Антон.
Рассорившись с атаманом, ои отрубил ему голову и, приняв
пачальство над шайкою, стал грабить по Печоре. В деревне
Подчерской он завел себе притон, в который по временам
приходил даже один. Боясь грозного разбойника, в особенно
сти ножа его, с которым ои никогда не расставался, крестьяне
не смели взять Антона. Но однажды во время сна атамана
приятель его похитил из-под подушки нож и передал
его крестьянам, которые утопили Антона в четырех верстах
от деревни Подчерской.
Эти-то и другие, более отдаленные разбойники, некогда
грабившие по Печоре, зарывали в землю свои сокровища с
разными заклинаниями, и потому преданий о кладах здесь
очень много. Особенно много говорят даже в настоящее вре
9*
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мя о кладе на горе Лаз-чук, близ Троицкого погоста, под
тремя березами, посаженными на кургане. На речке Дац, впа
дающей в Ы лыдзь, говорят, есть клад, который будто бы
стережет медведь, беспощадно растерзывающий всякого
посягающего овладеть скрытым сокровищем. На речке Юк-со,
впадающей тоже в Ы лыдзь, под старым кедром зарыт целый
сундук с золотом. На кедре сделаны зарубины: сверху
одна большая, продольная, означаю щ ая атамана, с обоих бо
ков, внизу две параллельные — его есаулов и потом еще сорок
продольных, в два ряд а,— это число разбойников, составляю
щих шайку. Об этом кладе ходит в народе особенная запись.
Под рассказы Павла Дмитриевича Алексей давиым-давно
уж е всхрапывал, да и меня пачала клонить дрема. Подложив
дров на пажок, мы звернулись в дорожные драповые плащи
и спокойно улеглись иа сон грядущий.
Когда проснулись, солнце стояло уж е высоко; подувал
довольно крепкий северо-западный ветерок, Алексей кипя
тил воду в котелке на кашицу, для которой иа доске, при
несенной из лодки, лежал совсем распластанный и вычищен
ный глухарь. Чайник, впсевший над огием на другом ко
лышке, пофыркивал кипяточком из рыльца. Сейчас же за
варили чай и, достав из погребца скляику сливок от бе
шеной коровы (кон ьяку), усидели с ними всласть стаканчи
ка по три. Затем приготовили кашицу, вроде супа, с овся
ной крупою и с подправкою
соленым свиным салом ,—
очень вкусное, никогда не приедающееся и скороспелое го
рячее в пути, изжарили подаренных Назаром карасей и,
плотно всем этим насытившись, уложились в лодку и дви
нулись вверх по Щ угору. Т ак как ветер стоял попутный,
то мы распустили парусок. Небольшая, но все-таки помощь
для гребли.
Версты три или четыре мы бежали Щугором между низ
менными берегами, состоящими из наносной равнины, покры
той то группами берез, то кустами ракитника. Далее бере
га стали возвы ш аться, растительность перешла в хвойную,
в береговых отсыпях и по заплеску реки часто начали встре
чаться камни и темио-серый кристаллический известняк.
Течение воды пока держалось еще весьма тихое. Скоро мы
приплыли к рыболовной сеже, или запруде, устроенной по
перек реки, вплоть от берега до берега. Мы нашли здесь
двух рыбаков-зырян из Усть-Щ угора, постоянно живущ их на
сеже в своем промышлеииичьем пывзане. Встреча нам была
самая дружеская, искренняя, приветливая. Мы ие могли
отделаться от ухи из свежей лоховины. Зыряие в промышлеиничьем отшельничестве всегда от души рады сторонним
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людям, вносящим своим нечаянным появлением какуюнибудь живую струйку в их одинокую однообразную жизнь.
Разговорам и расспросам при этом нет конца.
— К ак в нынешнем году удачен ваш л о в?— спросил од
ного из рыбаков на сеже.
— Не кончен еще: артели вверху, пе знаем, что бог даст;
а в морды ничего себе идет, изрядно, лучше лонишнего.
— Прибылен ли был весною семожный промысел? Мно
го ли добыли?
— Да пудов полтораста на две артели добыли. Прода
ли по четыре рубля за пуд. Цена бы ничего, но рыбы куда
меньше стало против прежних годов, и сравнить пельзя, и
рыба мельче: ныне пудовая-то семга на редкость, а прежде
зачастую попадались.
— Четыре рубля за пуд семги — это дешево. Печорскую
семгу продают в Вологде от 12 — 16 рублей.
— Да это не вешнюю; это осеннюю продают по такой-то
цене. За вешнюю дорого взять нельзя: засол пе тот.
— Долго ли сидите на затоне, или снимаете его, как кон
чат неводить?
— До заморозков сидим, пока не покажется шуга (лед).
Рыба все идет понемногу.
По мере того, как мы поднимались от затона выше но
Щ угору, течение становилось все быстрее и берега реки отвес
нее, принимая все более скалистую форму. Кристаллический
известняк в них являлся в значительном содержании и при
том такой твердости, что при ударе давал искру. Выходя
часто на берег для исследования наслоений, я паходил
здесь чрезвычайно много различных окаменелостей. Обры
вистые, очень высокие каменные скалы, посреди плоских
окрестностей, представляют нз себя вид расселины, сквозь
которую напором горных вод прорвалась река. Таковы почти
все притоки Печоры, берущие начало с Уральского кряжа.
Нередко возвышенные каменистые берега Щ угора переходят
в плоские наносы песка и валунов известняка, кварцита
и метаморфических сланцев. Вероятно, в таких местах в древ
ние, доисторические времена бушевали здесь громадной ве
личины и неизмеримой глубины озера, обставленные, как
фортами, каменистыми утесами.
Все труднее делалась гребли. Лодка подвигалась мед
ленно вперед. Где было возможно — шли бечевой. Часу в нятом пополудни мы достигли устья небольшой речки, впа
дающей в Щ угор с левой стороны. Здесь мы решили переноче
вать, благо место удобное и уютное. Правый берег речки
изображал довольно высокую скалу, с глубокой впадиной,
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полого склоняющейся к воде. В этой впадине, под защитою
скалы, мы и основали свою стоянку.
Приготовив все для ночлега, закусив и напившись чаю,
мы с Алексеем возымели намерение сходить хоть недалеко
вверх по речке. По правому ее берегу тянулась тропа, про
ложенная, несомненно, промышленниками к своим охот
ничьим путикам. Мы отправились по этой
тропе. Чем
далее мы поднимались вверх, тем глуше и угрюмее ста
новился лес. Наконец, мы зашли в совершенно глухой бор,
раскинувшийся по равнине. Громадные сосны, ели, листвен
ницы высоко поднимали свои вершины, сплетаясь ими в едва
проницаемый для света зеленый свод. Этот исполинскии
лес поразил нас своею величавою растительностью, воистину
достигшею своего апогея на дальнем севере. Тихо в нем,
мертво, беззвучно, но несмотря на это он как-то давил мас
сой жизни, неслышно, незаметно обступающей со всех сто
рон... Тропа уклонилась от речки влево. Пройдя версты
две бором, мы натолкнулись па подошву горной возвышен
ности. Лес поредел и понизился. Встречались кедры со
множеством шишек. Орехи их еще не вполне налились
ядром. Собирание кедровых орехов (меледы) доставляет
здешнему населению немаловажный доход; лет тридцать
тому назад, когда кедровых лесов было больше, промысел
кедровыми орехами был едва ли не выгоднее всех других
промыслов Припечорья. Теперь он уменьшился более чем
наполовину, чему виною сами зыряне, весьма неэконо
мично обращающиеся с плодоносными кедровыми деревьями.
Отыскав кедр с орехами, они, вместо того чтобы взлесть
на него и осторожно оборвать шишки, срубают дерево,
обламывают те ветви, на которых больше шишек, и склады
вают их в большую кучу, которую старательно прикрывают
хвоей — от кедровки, великой любительницы и похититель
ницы кедровых орехов. Стоит только кедровке отыскать та
кой склад, она непременно перетаскает все шишки в свою
кладовую про запас на зимнее продовольствие. Белки тоже
любят кедровые орехи и также заготовляю т их для себя в
дуплах деревьев и гойнах. Замечательно, что как кедровка,
так и белка запасаю т орехи самые лучшие, крупные и не
пременно с полным ядром. Зыряне старательно отыскивают
такие запасы и обращают их в свою собственность, нередко
вынимая из дупла по четверику и более превосходнейших
орехов. Обломав срубленный кедр, промышленники отыски
вают следующий кедр, с которым поступают таким же
образом. Потом на возвратном пути сгруживаю т все шишки
в общую массу и переправляют к домам, где и выщелучивают
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из шишек орехи. Ежегодно срубая в громадном количестве
кедры, крестьяне уничтожили их в настоящее время почти
вконец, так что теперь хорошее кедровое дерево встречается
весьма редко. Попавшиеся нам кедры были невелики —
молодняк с мелкой шишкой.
Поднявшись футов на триста на гору, мы добрались
до такой высоты, которая господствовала над окрестностями.
Вид открылся прелестный: темным морем расстилался перед
ногами лес; на востоке в отдалении вырезы вался Урал — ди
кая каменная гряда, состоящая из беспорядочно перемешан
ных между собою пиков, протянутых длинными зубчатыми
рядами, и из шапок с растрескавш имися вершинами. Заре
во заката горело на верхуш ках леса. Золотистые пере
ливы солнечных лучей причудливо играли на горных вер
шинах. Где-то шумел водопад. Дерево треснуло: так, само
по себе, или сломался сук под ногами тяж елого зверя. Р ез
ко, необычно раздался этот треск, и снова глухая тишина,
лишь наруш аемая издали доносившимся звуком журчащей
воды...
На возвратном пути мы вышли на новую тропу. Она
шла влево по направлению к ручью. Мы пошли по ней и ско
ро попали в гряду того же дремучего бора. С высокой ели
слетело большое стадо красных птиц.
— Что это за п тах а?— спросил я Алексея.
— А клесты. Здесь их много. Дичина тоже: печорцы их
промышляют и доставляют в Чердынь, В ятку и Усть-Сысольск. В пирогах куда хороши.
— На такую маленькую и выстрела-то жаль. Стоит ли
их промышлять?
— Где же стрелять! Не стреляют; сильями их ловят.
Тьму налавливают.
— К ак же это: па деревьях расставляю т?
— Нет, не на деревьях; иначе ловят: зимой, как поуглубится снег, клест сдается к жилью, по опушке еловых
лесов держится, по тем деревьям, на которых больше ело
вых шишек. Для ловли выбирают редколесье и нагребают на
нем из снегу небольшие холманчики. Потом холмаичики
эти обливают красным квасом. На вершину крест-накрест
вдавливают бруски с сильями из волоса. Клесты, как увидят
краспое, так целым стадом и спустятся иа холманчик, начи
нают на нем бегать, рыться и попадают в силья. Большие
за этой птицей не ходят; ребятишки балуются — это ихнее
рукоделье. Дело-то не больно мудреное, а приучаются через
него к лесу, к промыслу приохачиваются.
Вышли на берег ручья. Сдавленный песчаными крутыми
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берегами, он бойко летел по переборам. Местами появлялись
омутки, в которых вода завитком вертелась на одиом месте.
В одном омуте сильно взметнулась какая-то большая рыба.
— Щ ука, должно бы ть,— заметил я, обратив внимание
Алексея иа всплеск рыбы.
— Кто ее знает: может быть, щ ука, а ие то и лох.
— Ну какой там лох: зачем ему забираться так высоко
в мелкую речонку?
— Что вы, помилуйте, да вы не знаете, что это за
рыба: в такие ли места оиа забирается — поверить трудно;
чуть проток маленький, только бы вода сочилась, да изредка
котловинки были,— скачком, вприпрыжку, а уж заберется
в самый верх и лежит себе, как боров.
— И большие?
— Большущие, фунтов по пятнадцати, по двадцати.
Рыбаки по маленьким потокам забивают заязки и ставят
верши. Когда начнутся осенью паводки, лох двинется вниз
и попадает. А то по котловинкам и острогою бьют: вода
в речонках чистая, видно до последнего камуш ка, большую
рыбу осмотреть легко, сейчас ее и на острогу... Много лохо
вины так налавливают — и самой лучшей, жировой. На
вольных водах она выгуливается, а в тесноте-то до того
тучиеет, что как облитая салом. Из кишок жиру много
натапливают.
Совсем стемнело, когда мы пришли к пажку. Павел Дмит
риевич возился с ухою. Выглядев в речке на переборе мно’ го харьюзов, он ухитрился учииить великолепное уженье
их на сваренный яичный белок, насаж ивая его маленькими
кусочками на крючок.
— И хорошо брались?— полюбопытствовал я.
— Удивительно! Только успевай закидывать. Одно беда:
худо держится на крючке белок, часто насадку срывали.
— Сколько же* выудил?
— Да ш тук около тридцати накидал. Кроме ухи бу
дет еще иа жаркое.
На другой день, часов в семь утра, достигли мы чрезвычай
но живоппсиого места на Щугоре, известного под именем
Ульдор-Кырта (железные ворота). Довольно ш ирокая река
вдруг сжимается с обеих сторон каменными стенами,
представляющими вид настоящих ворот. Стены эти тянутся
сажен на пятьдесят, поднимаясь от 100 до 150 футов.
Они состоят из белого, превосходно выветрившегося из
вестняка. Течение в проходе ворот необыкновенно быстрое:
громко ревела здесь река, наполняя окрестность глухим од
нообразным шумом. По обеим сторонам лодки вода стреми
264

лась неудержимо, неся мимо пас клочья пены. Мы гребли с
А лексеем
изо всех сил. Лодка подавалась медленно, по
куриному ш агу. В самых узких местах вода яро кружилась
и, разбиваясь и пенясь, массой кидалась ио течению и, злобно
шипя, клокотала в подмоинах отвесных стен. Когда мы,
наконец, выбились из ворот и, выехав на более покойное
место, взглянули на Ульдор-Кырта, то поражены были сле
дующею картиною: пачиная с самого узкого места каждый
пласт известняка в воротах отходил в сторопу далее пред
шествующего ему, отчего ворота каж утся устроенными как
бы из натуральных кулис. Самые пласты обнажены, гладки
и ослепительно белы, но в тех местах, где они прилегают
один к другому, в узких промежутках между ними по рассе
линам и трещинам, сбегают в них зеленые полоски дерпа
и кудреватого кустарника, украш ая белые стены натураль
ными гирляндами. Через узкий просвет ворот, как сквозь
каменные рамы, видна по ту сторону широкая гладкая рав
нина реки; по ней, как белые лебеди, плыли в разных мес
тах комья вздувшейся пены. В отдалении темный лес замы 
кал ландшафт. В плесе перед воротами, где мы находи
лись теперь, река раскинулась в великолепнейший, широкий,
гладкий, как зеркало, бассейн, обрамленный громадным
хвойным лесом.
Целый день мы плыли между берегов, состоящих то из
отвесных каменных стеи, то из плоской лесистой равнины.
Изредка попадались
нам пеболыпие стада нырков, поднускали близко, но мы не стреляли их: и без того был ве
лик запас дичи. За кормою лодки пускали местами блесну:
раза два садилась на нее щ ука, да как-то срывалась: пло
хо закрючивало. Раз над головою перелетел громад
ной величины глухарь и скрылся в зубчатых вершинах
леса.
— Вот глушь-то, Павел Дмитриевич, живой души нет,
а какие места: не налюбуешься; с каждым поворотом реки
все новые виды — один другого лучше.
— И пи одного жилья: вот это грустно. Не люблю я без
людных местностей,— с признаком досады и скуки отвечал
мне мой спутник.
— Зато, по словам Алексея, других жителей здесь про
пасть: духов разных — злых и добрых, в водах и лесах и в
расселинах скал. Много, чай, рассказов об них ведется
между местными жителями.
— Небогата этим ф антазия здешних зырян, хоть поле,
казалось бы, для всякой чертовщины тут и широкое. Про
жил я несколько времени в Олонецкой губернии, тоже в
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лесной стороне, между промышленниками: там куда боль
ше басен про разные чудесные приключения; и из
них есть весьма интересные легенды, хоть баллады
пиши.
— Не припомнишь ли?
— К ак не припомнить; вот, например, следующая. По
шел один охотник осенью в лес за белками. Долго он хо
дил по лесным трущобам и уремам, но не только ничего
не убил, но даже никакого зверя, ни дичи не видал. День
выдался дождливый, охотника промочило насквозь. Задумал
он вернуться домой и идет мимо небольшой полянки в са
мом глухом лесу. Смотрит, а па самой середине поляпки
стоит лисица, хорош ая-расхорош ая, и что-то роет лапой.
Остановился мужик, осторожно приловчился винтовкой к
деревцу и выстрелил: лисица перекувыркнулась — и дух вон.
Подбежал охотник к зверю, взял его, притащил под ель,
разложил пажок и начал сдирать шкуру. Выстрел был чудес
ный: пуля пробила грудь и в крестце вышла вон. «С лав
но угодил!» — подумал мужик и повесил шкуру иа сучок
над огнем, чтобы попровяла, и сам после этого начал заку
сывать. Поднялся ветер, сперва легонький, а потом скоро
перешел в такую бурю, что сосны заскрипели. Ш кура так
и раскачивается, так и рвется с сучка; рвалась, рвалась,
соскочила и упала на лисье тельце. Вдруг тельце ожило,
ш кура вмиг очутилась на нем, и лисица цела и невредима
потихохоньку через полянку уш ла в лес. Сделалось это так
скоро, что охотник только успел ахнуть от страха и дива. Ли
сица уш ла, а мужик стоит и дивится да хлопает о полы зи
пуна. «Не ди ви сь!— слышит он из лесу голос.— То ли еще
бывает? Спроси-ка, что было с Иваном Голым в деревне
Зубарихе, на Шоле реке». Голос замолк; мелкий осенний
дождь усилился, и охотник возвратился домой без всякой
добычи.
Н аступила весна. Мужик этот отправился в отхожий про
мысел — строить суда иа реку Шолу, по найму от хозяина.
Ж ивет он целую веспу. Раз и вспомнил он про ту деревню,
о которой ему сказано было в лесу. Стал спраш ивать —
не эиает ли кто и не слыхал ли о деревне Зубарихе. Рабдчие, его товарищи из тех мест, и говорят, что есть такая де
ревня, в глухих лесах стоит, и дорогу к ией рассказали.
Подошло два сряду праздничных дня, мужик пошел в Зубариху. Деревня эта стояла в самом заглуш ье, среди тем
ного леса и была только из нескольких дворов. Н ашел он в
Зубарихе Ивана Голого: это был уж е пожилой мужик, жив
ший с сыном и невесткою. Разговорились. Охотник наш и
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спросил, какое на веку с ним диво в лесу случилось, и рас
сказал ему, в чем дело.
«Да, было,— отвечал Голой,— доподлинно диво, только
не со мной, а с покойным моим отцом. Н азад тому лет
тридцать,— говорит,— пошел отец осенью на охоту за бел
ками. Я остался дома — педосужно было. Ходил он по лесу
день, и счастья такого никогда ему не выдавалось: убил до
пяти десятков белок, да пар семь рябков, да еще сколько,
не знаю, тетерь, так что целая поша к вечеру накопилась,
едва вмочь носить; к тому же еще за плечами был с харчами
кошель. Дошел он к вечеру до леспой избушки и располо
жился в ней переночевать. Освежевал, развесил шкурки, по
том сварил ужин и пачал закусы вать. А на улице такая
темь сделалась той порой, что хоть глаз выколи. Поднялся
ветер, пошел дождь, лес заш умел, затрещ ал... иу, страсть,
одним словом. «Эка погода!— думает отец.— Может, иной
крещеный в лесу плутает в это врем я?» Только подумал
он это, слышит — к избушке кто-то бежит и охает. Дверь
отворилась, и в нее, смотрит, лезет высокий рыжий мужик
в армяке и острой меховой шапке. «Хлеб да с о л ь »,— ска
зал пришелец. «Х леба к у ш а т ь »,— ответил отец. «Это хоро
ш о,— говорит,— есть-то я давно хочу». Ои сел на обрубок
перед столом и начал убирать варево за обе щеки. Скоро
он съел все, что было приготовлено отцом, но не насытился.
«Ну, потчуй ж е,— говорит,— коли пригласил». Отец выта
щил из кошеля каравай и положил на стол. Коврига в минуту
исчезла, и тут отец заметил, что -у мужика был такой боль
шой рот, что целые ломти уходили в него, не задевая за
губы. «Н у, давай, что еще у тебя там есть!» — говорит мужик.
Отец вытащил все, что было с собою запасу; тот и это
все съел. «Ну, д авай ,— говорит,— ещ е!» — «Да больше нет
ничего,— сказал отец.— Вот буде хочешь — еш ь белок!» Он
и белок съел. «Н у давай е щ е !» — «Да во т,— говорит отец,—
если душа вынесет, так собаку еш ь». Мужик схватил соба
ку и легонько проглотил и ее. Отец стоит ни жив ни мертв.
«Н у ,— думает,— съест теперь и меня». Начал про себя
читать отходную. «Д авай ,— говорит,— что у тебя есть
ещ е?» — «Б ол ьш е,— говорит,— ничего иет». — «Ну, коли
ничего нет, так я тебя самого съем, только вот схожу
недалеко».
Ушел и унес порох и ружье. Остался отец безо всего.
«Б еж ать ,— дум ает,— догонит...» Осовел, одно слово. Вдруг
слышит, просунул кто-то голову в окно и говорит: «Беги,
Добрый человек, как можно скорее; в правой руке, недалеко,
есть дорога, по этой дороге сейчас ироедет тройка лош а
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дей, ты и скочи на телегу да крепче держись смотри —
подъедешь ты к трем соснам; у одной сосны сук самый
толстый будет тянуться над дорогой, так ты обеими руками
захватись за него и иовисни, а остальпое тебе уж самому
видно будет». Отец бросился из избушки и побежал в пра
вую руку. Начал выходить месяц, вызвездило и видно ста
ло все. Не успел отец
OTotttn и полсотии шагов, смот
рит — лежит прямая-препрямая дорога, а по дороге во
всю мочь скачет тройка. Попронустив ее немного, отец при
ловчился, схватил за задок телеги и вскочил в кузов. Л ош а
ди пуще прежнего понеслись — летели что ветер, а около до
роги все лесок тянется небольшой. Сидит отец, крепко дер
жится в телеге. Видит — сосна, там другая, вот и третья,
и от нее висит над дорогой толстый-претолстый сук. Под
нялся отец, подскочил на телеге и повис на суку. Сотворил
молитву — смотрит: он в своей избе висит, обнявши руками
воронец. Мать еще не спала — пряла лен, уж ас ее взял,
как увидела, что отец будто с крыши в избу ввалился. Едва
розняли мы ему руки, ровно примерзли к брусу-то. Ну, не
долго же он и жил после того. А ружье, собака, белки и пти
цы очутились на сарае.
В о т,— говорит,— какое дело было с моим отцом. А спро
сись ои у лесового ночевать, тот и не чудил бы: изба-то эта,
надо полагать, была его».
Прибыли мы к устью реки Большой Паток. Широким
руслом, разливающимся по плоской равнине, соединяется ои
с Щугором с правой стороны. К северо-востоку, над ле
систыми окрестностями Патока, возвыш ается гряда гор,
которая по своему голому, с отсутствием всякой раститель
ности хребту названа Мертвою пармою. Из нес вытекает не
обыкновенно быстрый, шумливый ручей — Мертвый Ель, то
же впадающий в Щ угор. По берегам этого ручья встречают
ся большие валуны зеленого сланца и ноявляются диориты
и диоритовый порфир. Вот и другие каменные ворота —
Ш ер-Кырта (средняя ск ал а); они состоят тоже из белых от
весных известковых скал, стесняющих с обеих сторон реку
в узкое русло, с тою только разницею, что но чрезмерной
глубине Щ угора течение воды в них едва заметно. Скалы не
ниже, как и в Ульдор-Кырте, ио как вверху, так и внизу они
состоят из песчаных отсыпей, то и не имеют той красоты.
Третьи каменные ворота Щ угора — Вельдор-Кырта (верхняя
с к а л а ). Мы прибыли к ним около полудня, на третий день
нашего плавания по Щ угору. Погода по-прежнему стояла
ведреная, солнце не заслонялось ни одним облачком; тихо,
ясно, тепло, будто и ие на севере. Щ угор пробил эти ворота
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крутым изгибом. Вследствие такого положения расселины
н 1 И по другим акустическим причинам, ио здесь поразило
нас необыкновенное эхо, повторяющее не только крик, но и
слова в разговоре с удивительною ясностью раза по три и
притом с значительными промежутками.
В известковой стене правой стороны ворот открывается в
Щугоре трещина; из нее вырывается пенистый ручей Вельдор-Кырта-Ель, текущий по каменистым мелким переборам.
Мри устье ручья в береговых его наслоениях господствует до
л о м и т . Мы остановились здесь. Нам хотелось осмотреть на
Кырте-Ель водопад, посещенный в 1847 году профессором
Гофманом, начальником Уральской экспедиции, которая сна
ряжена была нашим географическим обществом. Добраться
до водопада берегом ие представлялось возможности: стены
расселины, между которой бежал ручей, поднимались так
высоко и такими обрывами, что около воды ие оставалось
места для прохода, наверху же, по береговому обрезу, не
было тропинки. Мы пошли ручьем, вброд, что было весьма
удобно, так как глубина воды не превышала пяти верш 
ков и дио оказалось твердое. З а устьем, не в дальнем рас
стоянии, начал попадать в берегах зернистый кварцит, с при
месью листочков талька и хлорита, которые все более и
более преобладают, так что наконец кварцит переходит в
тальковый и хлоритовый сланец. Затем начали попадаться
гнейс, диорит и порфир. Это замечательно в том отношении,
что присутствие упомянутых горных пород служит при
знаком золотоносных россыпей.
Пройдя около трех верст ручьем, мы заслыш али гул водо
пада. С какой стороны доносился этот гул — решить было
нельзя: не то он стоял в воздухе, не то вырывался из-под
земли; то слыш ался сзади, то далеко-далеко впереди, то
справа, то слева. Я приписал это необыкновенной отзывчи
вости эхо, играющего здесь звуками с волшебною причуд
ливостью. Еще прошли несколько извилин, выбрались на
песчаный заплеск, круто повернули около скалы, выдавшей
ся острым углом в ручей, и очутились перед круглым,, как
чаша, котлом, ш агов 30 в длину и ширину, заключенным в
каменные стеиы, достигающие футов до ста высоты. В этот
котел, с высоты по крайней мере пяти сажен, с ревом низ
вергался прекраснейший водопад. Мы стояли как раз перед
ним. Вода разбивалась о леж ащ ие внизу два громадной ве
личины камня; брызги летели в воздух и стояли в ием мел
кой пылью. Выглянуло солнце из-за облачка и осветило
своими лучами массу движущ егося водного хрустали, з а 
горелась в нем разноцветная радуга, а водяная пыль окра
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силась ярко-лиловым цветом Ничего подобного в природе
я не видал во всю мою жизнь.
Долго мы стояли перед водопадом, долго не могли от
вести глаз, очарованные его красотою. Вода крутилась в кот
ле, как в мельничной заборове; особенно силен напор ее был
на левую стену, вследствие чего образовалась в ней глубокая
выбоина. К акая-то рыба беспрестанно вснлескивалась около
этой темной пазухи. Стада мелкой, пестренькой рыбешки,
известной под именем моля, теснились по занлеску, у са
мых наших ног. Вдруг Алексей толкнул меня легонько
локтем.
— Смотрите! Видите под берегом-то на той стороне?
— Что там такое? Не вижу.
— Выдра пробирается; видите, около камня плывет!
Вот под берег направилась, в подмоину.
По указанию Алексея я оглядел зверя: темной полосой,
вся вытянувш ись по воде, бойко плыла выдра, то скры ваясь
за клубами пены, то изредка из-за них вывертываясь. Скоро
она скрылась в береговую пазуху.
— Эх, руж ья не взяли: убили бы! Больше десяти са
жен не было,— пожалел Павел Дмитриевич.
— Может, и убили бы, да зверь-то теперь плох, еще
не выкунел: проку в нем м ало,— заметил Алексей.
На другой день мы достигнули устья реки Ичет (малый)
Паток. Этот приток Щ угора особенно славитсн изобилием
лоха и харью за. Рыболовные артели забираются в его вер
ховья за этою рыбою так далеко, как только может пройти
лодка. Вы ш е Ичет П атока Щ угор значительно суживается,
извиваясь крутыми изгибами между каменистыми берегами,
местами торчащими в реку острыми выступами. Течение
здесь необыкновенно быстро: только благодаря заводям, об
разую щ имся под острыми кремнистыми косами, возможно
подниматься вверх; вы езж ая из заводи на струю, мы едва
справлялись с быстриною. Часто лодку нашу бросало с та
кою силою на берега, что, казалось, разобьет ее в щепы; но
ловкость Алексея и его сметливость избавляли нас от опас
ности.
— Что это за крест на берегу, Павел Дмитриевич, в зна
мение какого события он тут воздвигнут? Может быть, про
мышленник
похоронен?— спросил я Волкова, увидев на
площадке одной косы старый, покривившийся крест, сде
ланный иэ чрезвычайно толстого дерева.
— А это место названо «Молебной К остью », в память
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одного происшествия, по случаю которого и крест поставлен.
Дело заключалось в следующем: ты видишь, до какой степе
ни в этих плесах быстр Щ угор, даже в обыкновенное межен
ное время, как теперь. В паводки же па Урале Щ угор почти
мгновенно вздувается на несколько сажен выше меженного
уровня и превращ ается в узких теснинах в страшный порог,
в котором вода с бешеною силою громадным валом мчится
вниз по крутому падению. Когда-то, в очень давнее время,
чердынские рыбаки, промышлявшие в верховьях Щ угора
харьюзов и возвращ авш иеся назад, были застигнуты врасплох
около этих мест, подобным валом. С белою пенящейся гри
вою нодхватил он маленькую лодочку на свои плечи и по
несся с нею вниз. Челнок бросало из стороны в сторону, как
легкую чурку, ежеминутно угрож ая вдребезги разбить о ка
менистые берега. Рыбаки ожидали верной гибели. Надеяться
на помощь неоткуда. Накопец, удачным поворотом волны
около мыса лодчонку выбросило вот на тот пологий откос, не
причинив ни малейшего вреда чердыицам. Оии, в знаме
ние счастливого избавления от смерти, отслужили здесь са
ми — как сумели — молебен, назвав место «Молебной
К остью », и водрузили на нем этот самый крест.
— Я и в других местах зырянского края видал кресты
на пустоплесье: видно, зыряне любят их стави ть,— зам е
тил я.
— То больше над покойниками. Мало ли умирает на
роду во время лесовья: над каждым умершим врыть крест
зыряне считают за святое дело. С тавят такж е кресты и на
перекрестных дорогах.
За «Молебной Костью » Щ угор вновь расш иряется. Б е
рега значительно понижаются, переходи из скалистых от
сыпей в ровную плоскость, поросшую до самой воды гус
тым хвойным лесом. К вечеру мы доехали до красивого
острова, известного под именем Лиственничного Дискоса.
Название это произошло от четырех громадных листвен
ниц, растущ их на острове. Под одиой из них мы основали
нашу ночевку.
Развели огонь и в ожидании чая и ужина улеглись ыа
полсть. Чудный вечер. Тиш ина невозмутимая. Запад блед
неет; блекнут нркие отблески вечерней зари. Тускнут зо
лотые и багровые глади щугорских вод. Серый цвет ночи,
мало-помалу все расш иряясь, надвигался с востока, закры вая
на нем темным мраком волнистые гряды уральских пред
горий.

271

— Видишь гору впереди,— заговорил Павел Дмитриевич,
когда мы на другой день, после нашей ночевки на Листвен
ничном Дискосе, снова въехали в область скалистых бере
гов Щ угора.— Это Толпас-И з — ветряное гнездо.
Вы сокая гора довольно длинным хребтом тянулась от
У рала и обрывом упиралась в Щ угор. Она увенчивалась
зубчатым гребнем и двумя пиками, торчащими выше прочих,
обнаженными и покрытыми каменными обломками.
— Почему так назы вается го р а?— спросил я Волкова.
— А сущ ествует между здешними жителями такое по
верье, что живет на этой горе ветер, что здесь его корен
ное, постоянное обитание, его дом, потому-то, рассказываю т
зыряне, самый слабый звук человеческого голоса, даже ма
лейший стук вызывает будто бы около этих мест страш ную
бурю. Промышленники, проезж ая мимо Толпас-Из, сохраня
ют глубокое молчание и даже обертывают тряпками уклю
чины весел, чтобы они не скрппели. Я много раз подымался
иа эту гору, и странное дело: как бы тихо ни было, ни малей
шего хилка, листочек не пошевелится на осине, на ТолпасИ з все что-то гудит и завы вает; раковины такпе большие
бывают, видал, н думаю, приложишь ее к уху и при полной
тишине и безмолвии около тебя слыш ишь в раковине резкие
звуки, как будто поет в ней кто; так и на Толпас-Из.
— Странно это; чем-нибудь можно же объяснить такое
явЛёние?
— Ничем другим, как особенным расположением скал
и пиков, с особенною чувствительностью отражаю щ их звуки.
На этой горе есть озеро, из него текут в Щ угор два истока
П илнп-Ель и Дур-Ель. Это чисто горные ручьи, низвер
гающиеся с чрезвычайным шумом с
крутизны. Может
быть, этот шум чрез многочисленные отражения в скалах
и дает звуки, похожие на завывание бури.
Мы подъехали ы ю ж ному обрыву Толпас-И з весьма близ
ко. Гора показалась нам настолько крутою, что взобраться
на нее с этой стороны мы не решались. Далее Щ угор пово
рачивает на восток, лукой огибая Толпас-И з. Мы проехали
версты три и привалили к берегу, чтобы взойти на гору
с восточного склона, более пологого и потому удобного для
восхождения. Мне хотелось посмотреть горное озеро, по
словам Волкова, чрезвычайно характерное.
Отсюда до подошвы Толпаз-И з версты полторы. Все это
пространство и самый склон горы покрыты сплошным лесом.
Мы взяли с собою ружья, захватили, по настоянию П ав
ла Дмитриевича, ботальную сеть с бечевкою, кое-что из
съестного и пустились в путь.
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Шли мы сначала все ельником. Черника и брусника густо
заволокли лесную почву. Спелые, крупные ягоды черники
весьма привлекали к себе внимание П авла Дмитриевича,
и он воздавал им должную честь. Часто попадались грузди,
и какие грузди — ума помрачение: белые как снег, с толстым
слоем прозрачного желе иа ш ляпках гриба. Начались чащи.
Д ержась по компасу принятого направления, мы с трудом
сквозь иих пробирались. Поднялся глухарь, шумно захло
пав крыльями; фыркнул выводок рябчиков; молоденькие тут
же, перед нами, расселись в поддерева. Я убил пару, Волков
одного. Вот и подошва горы. Издали она казалась пологой, а
пришлось лезть чуть не на стену. Ель сменялась соснами.
Чем выше — тем реже лес. Сосняк стоит уж е вразброде,
небольшими группами и в одиночку. Некоторые из сосен,
подмытые в корнях весенними потоками, накренились
книзу, пошатнулись, красиво разметав свои кривые, засох
шие ветви. Все лезем кверху, все выше, и, сквозь краснею
щие стволы сосен, начали провертываться березы; местами
попадается и ель, но корявая, обтянутая мохом, который
густою бородою свеш ивается с ветвей. Наконец, мы достигли
плоской равнины. Взвизгивание гагар и пронзительные крики
чаек неслись к нам навстречу. Ещ е несколько сажен —
и мы на берегу небольшого круглого озера. Оно улеглось в
седле между двумя горными пиками. Берега пустынны:
кое-где, как сторожевые маяки, стоят на них громадные
сосны. Вода чиста как хрусталь, но от чрезмерной глубины
этого горного водоема каж ется черною. Множество гагар
разных пород плавали по озеру. Они не пугались нас. Вид
но было, что здесь не часто их тревожат.
— Что же мы будем делать с сетью, какая здесь ры
ба, как она на эту высь заберется? — обратился я к Вол
кову.
— Рыба есть; а как она сюда попала, уж этого я тебе
объяснить не берусь! Пойдем к истоку Дур-Ель.
Идти было недалеко, не более ста сажен, по сухому, песчано-илистому берегу. Из озера выдвигался узенький залив
чик, в остром конце которого образовался прорыв, сажен
в пять шириною, служ ивш ий истоком Дур-Ель.
Тихо подойдя к заливчику, мы заметили в нем всплески
рыбы. Алексей перешел речку несколько ниже истока по
перебору. Мы перебросили ему бечевку и посредством ее,
перетянув ботальную мережу в узком месте заливчика, запер
ли рыбу. Затем, вырубив шестики, начали ими ботать.
С первых же ударов по воде поплавки сети порывисто за
играли, беспрестанно окунываясь. Мы вытянули мережу,
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битком набитую карасями. Некоторые из иих были более
фунта.
Поздно возвратились мы к лодке; если б не компас, верный
проводник зырян в их лесных странствиях, то, может быть,
привелось бы ночевать на озере. Погода изменилась: в воз
духе потянуло холодом и сыростью. На другой день свинцовые
облака обложили все небо, и зачастил дождь, мелкий, про
низывающий, обещая затяж ное ненастье. При таком состоя
нии погоды мы не рискнули ехать далее в верховья Щ угора
и вернулись назад. Обратное плавание вниз по течению бы
строго Щ угора совершилось вдвое скорее. Вы ехав на Пе
чору, мы встретили посыльных к себе с провизией и распо
ряжением отправиться вниз по Печоре вплоть до Гуляевских
Кошек.

С Т А РЫ Й ЗН А КО М Ы Й
И з рассказов охотника-переселенца
I
Долго, нескончаемо долго тянулась непривычная для меня
северная зима...
Морозов трескотня и вой снежных метелей вместе с нлакучим стоном знакомого филнна на башнях соседнего монасты
ря до того пробирали меня в собственной моей квартире,
в особенности по ночам, что какое-то иепоседство дома раз
вилось во мне до степени неодолимой потребности ездить
и ездить... Куда? З ач ем ?— это было для меня безразлично,
лишь бы не сидеть дома с глазу на глаз с томительною скукой
и постоянным одиночеством.
Процедура сборов и езды, сокращ ая время, наполнила
мою жизнь. К ак новинка, мне было по душе это добровольное
скитаиье по лесным дебрям сурового севера, охотничьи
стоянки в убогих деревуш ках редкого населения и всегда
простодушно-милая долгая беседа с местными мужичками,
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промышлявшими охотой. Словом, я скоро вошел во вкус бро
дячей жизни и, ие разбирая ни состояния погоды, ни рас
стояния местностей, постоянно метался по разъездам и рыс
кал по всевозможным зимним охотам за птицей и зверем.
Бывало, едва успеешь возвратиться с какой-нибудь из этих
экспедиций, как ко мне уже является один из моих летних
приятелей с предложением ехать на новую. Там — лоси обстоялись, и их обошли, там — сгонного медведя обложили.
Все это было, как говорится, «наш ему козырю под м асть»,
и я без отказа катил вновь за добрую сотню, а иной раз и боль
ше верст.
Т ак коротая тяжелое время холодной зимы, промаячился
я до конца марта. И вот в одно солнечное морозное утро вме
сте с благовестом монастырского колокола к обедне будил
меия мой старик Данилыч с докладом, что какой-то незнако
мый мужичок приехал издалека и ждет меня с письмом на
кухие.
—
Спроси письмо и подай, пожалуйста, сюда! — поруча
я ему, пе ж елая слишком скоро покидать всегда под утро
особенно приятную постель. Но мой Данилыч возвращ ается
с объявлением, что мужичок ему письма не отдает, а требует
непременно повидать меня самого.
Основательно предположив из этого о важности дела, я по
просил позвать крестьянина в комнату и, наскоро одевшись,
вышел к нему в сопровождении своей лягавой собаки, по
обыкновению вместе спавшей и в одно время просыпавшейся
со мною.
У дверей прихожей комнаты, переминаясь от долгой доро
ги, в засаленном полушубке и стареньком армячке стоял
невзрачный с виду мужичок с белобрысой жиденькой бород
кой и такими же волосами на голове, но с черными и необык
новенно юркими глазами; слегка вздернутый кверху нос и
тонкие угловатые губы придавали его лицу какое-то плутовато-задорпое чыражение. В одной руке ои держал свой капелюх из оленевой шкуры шерстью вверх чрезвычайно безо
бразного покроя, а другою, глубоко запустив за пазуху полу
шубка, доискивался чего-то спрятанного там.
Зорко окинув мое лицо при появлении, он хриповатым
голосом произнес какое-то короткое приветствие и тут же вы
стрелил глазами в сторону моей собаки, которая в это время
любознательно обнюхивала заскорузлую полу его кафтана,
затем снова взглянув на меня и, наконец, вероятно, удо
влетворивш ись своим обзором, он вслух проговорил и свое об
этом впечатление: «Должно, тот самый и есть, и собака —
ж ел тая...» И только тогда вытащил из-за пазухи толстый
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сверток грязной ситцевой тряпицы, в котором бережно было
завернуто письмо без всякого адреса.
— H a-ко, погляди, туда попал аль н ет?..— развертывая
тряпицу и подавая мне послание, значительно промолвил он.
Потом этой самою тряпицей он кокетливо утер нос и бороду
и снова препроводил ее за пазуху, оставив, кстати, там и свою
руку; в таком положении, поглядывая с боку на меня, оставал
ся он в ожидании ответа, пока я читал письмо.
В письме заключалось короткое предложение приехать
на медвежью охоту но указанию посылаемого крестьянина.
Почерк бойкий, орфография правильная, подписано «В аш
старый знакомый» — и только.
— От кого это? — спрашивал я.
— Да от Ивана Тимофеича, самый ён послал и бесприменно наказывал, чтобы ты приехал.
Не зная ни одного из знакомых под таким именем, я был
немало удивлен приглашением н для разъяснения дела снова
обратился к посланцу:
— Да кто он такой?..
— Иваиа-то Тимофеича це зн аеш ь?..— в свою очередь
с некоторым сомнением переспросил меня мужичок.
— Ие зиаю.
— Да наш иисарь молодой, Скобин Иван Тимофеич!..
Може, заб ы л?..— вразумительно стал толковать он мне и для
вящего убеждения добавил: — И прочие господа наши съез
жаю тся туда же, все будут тебя ждать...
— А ехать далеко?
— Не, не горазде далече! Я бы еще вечор на своей поспел,
да, признаться, притомилась за дорогу, бросил в Варгольском
селе, да уж так кой с кем сюда и добежал...
Я, должно быть, невольно поморщился при этих сведе
ниях о расстоянии, потому что внимательно следивший за
моим выражением мужик очень уж заискивающим тоном по
спешил прибавить:
— Да уж я доведу до места ваш у честь — абы только
поезжай!.. Низко просят, вочень кланяю тся,— закончил он
свое посольство.
Из дальнейших вопросов и ответов, последовавших с обе
их сторон, я мог уразуметь только одно, что какие-то господа
из местных жителей соседней губернии пограничного уезда
непременно желают, чтобы я участвовал в их охоте на медве
дя, и при этом выходило как то так, что без меня и самая охота
У них состояться не может. Но кто именно были эти господа,
я все-таки не добился, хотя и узнал, что главным образом
°рудует в этом деле неизвестный мне, но якобы хорошо
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знающий меня Иван Тимофеич, по-видимому, весьма важное
лицо, состоящее в должности главного волостного писаря
очень большой волости, откуда, собственно, им и был коман
дирован этот посланный за мною.
Но все эти обстоятельства не так озадачивали меня, как
дальность расстояния, вы разивш аяся в многозначительном
«негоразд», ибо этот «негоразд» в настоящем случае тянулся
наверняка па двести верст...
Однако, несмотря на это, любезное приглашение незнако
мых мне людей показалось для меня настолько лестным, а
главное, моя собственная страсть к шатапью была в ту пору
настолько сильна, что результатом всего воспоследовало мое
не менее любезное соглашение. Спустя несколько часов мы
вместе с посланцем и милой лайкой Жучком, поступившим
ко мне в услужение от друга Нестора, поспешно катили на
паре почтовых по большой О .....ой дороге.

II

На здешних почтовых станциях нередко случается встре
чать лошадей с замечательно резвой побежкой, напоминаю
щих по виду лошадей, известных иод именем шведок; иска
леченные от непосильного труда и значительно измельчавшие
от постоянной бескормицы, они все-таки легко везут путника
верст по пятнадцати в час по здешним дорогам, благодаря
этому езда здесь, невзирая на стуж у и подчас непогодь, ино
гда имеет свою прелесть. Обыкновенно только при выезде со
станции «гусевая» запряж ка лошадей немного осложняет
дело тем, что передняя лошаденка, почти всякая, неохотно
покидая свое стойло, непременно пробует сунуться то в одни,
то в другие ворота соседних дворов, где ее встречают с боков
выразительные крики ямщиков, а сзади вместе со зловещим
свистом длинного кнута гремит грозный голос самого хозяи
на: «Ку-у-да ты, животина?!» В силу этого паконец живо
тина, волей-неволей, выметывается па надлежащую дорогу,
и тут, как бы стакнувшись заодно с коренником, вдруг оба
разом подхватывают в полный карьер версты на две, на три,
а иногда и более до тех пор, пока бесчеловечно передернутый
коренник устанавливается иа крупную размаш истую рысь,
а уносная — на широкий спорый галоп, которыми и про
должают оба отчеканивать уже во всю остальную часть доро
ги. Хорош ая это и веселая езда!.. Не успееш ь порядком вду
маться во что-нибудь, как уже тебя подкатят к фонарным
столбам следующей станции. «Вот и добежали!..» — говорит
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вам весь белый, запушенный морозом ямщик, бойко спрыги
вая со своего сиденья на облучке. И тут как-то даже неохотно
нылезаешь из сапей и из-под сугробов заметавш его тебя снега
и всегда невольно обернешься посмотреть, как стоят эти
животинки, словно курящ иеся в густом дыму от собственного
пота: широкий коренник, задравш и на бок кудлатую голову,
ухищ ряется стереть об оглоблю ледяную сосульку, обра
зовавш ую ся под его ноздрями, а понурившаяся до земли унос
ная
жадно скребет у крыльца дорогу, доставая зубами
обледенелый утоптанный снег.
А вид здешних лесов зимою чего стоит?!. Конечно, кто
долго жил или много ездил по снежному пути нашего севера,
тому не в диковинку его зимние красы. Но кто никогда не
видал этих громадных лесных пространств с вечно зеленею
щими иглами под густым инеем 20°-ного мороза, тот не
может вообразить себе всей прелести этой, подчас дивной
и постоянно своеобразной красоты.
После двухчасовой езды мы подъехали к станции того
села, где накануне была оставлена притомившаяся лошадь
моего проводника, и порешили с ним на том, что отсюда,
сколько будет можно, он поедет на своей, а потом опять оста
вит лошадь и пересядет ко мне уж е до конца дороги.
Пока ладилась запряж ка лошадей в мои сани, сидя под
окном почтовой станции, н видел, как мой спутник, вывер
нувшись из ворот соседнего двора на своей буренькой
лошаденке в длинных пошевнях, крупной рысью прокатил
околицей вперед по нашей дороге. Скоро и мне запрягли
лошадей. Место проводника, сидевшего со мною, замепила
моя лайка; соскучившись во всю дорогу леж ать в ногах под
одеялом, Жучок с радостью выбрался на свободу и, торж е
ственно поместившись рядом со мною, преважно водил носом
по сторонам и молча скалил зубы на своих собратьев, отчаян
ным брехом провожавших нас по деревне.
По ровной лесной просеке скоро завиднелась внереди нас
темная точка, но нескоро, едва только на половине станции
мы поравнялись с иею: это ехал мой Терентий Иванов на
своем буром. Обгоняя его по дороге, я хотя и крикнул ему
«поспеш ай», но был вполне уверен, что мне долгонько при
дется поджидать его на станции, однако ж, к удивлению
моему, только что мне приготовили лошадей, как знакомый
капелюх моего спутника по-прежнему мелькнул мимо стан
ционного дома; ходовитым шагом, свежо и бойко шел его слег
ка замылившийся и весь заиндевевший конь... За околицей
он дал себя объехать и, приладившись в упор за моею парой,
уже не отставал во всю дорогу, о чем мне постоянно напоми
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нал шорох санных полозьев сзади и изредка конское пофыр
кивание за моей спиною.
Судя по усердию, с которым мой проводник отправлял
свою обязанность в отношении моей персоны, я начал опа
саться за бедное животное, чтобы оно пе пало жертвою его
исполнительной натуры, и потому предположил остаться пе
реночевать на одной из следующих станций.
В душной, жарко натопленной и но обыкновению не
стерпимо вонючей избе нам подали самовар, поставили на
стол большую крынку молока, рядом положили подобие
какой-то снеди в образе кольцеобразных камней (известных ,
и здесь под именем баранок), и мы, поглощая чашку за чаш-)
кой горячую воду, завели с новым приятелем долгую беседу
на тему, оправдывающую поговорку: «У кого что болит, тот о
том и говорит».
Происходя по прямой линии от соседних иноверцев —
зырян, мой Терентий Иванович в числе прочих качеств уна
следовал от своих предков и самую нежнейшую любовь ко все
возможным капканам, петлям и силкам, почему очень сильно
возмущ ался против распространения огнестрельного оружия
в их местности.
—
Ш уму уж оченно много от этого самого пороха быв
ет,— говорил он под конец нашей беседы,— и опять же чует
его зверь далеко, ну, известно, и торопится уходить в спокой
ные места, все дальше да глубже. А у нас, значит, с кажинным годом что зверя, что птицы — все меньше да меньше...
В старину-то, бывало, птицу всякую — петлей, а зверя —
ж елезами, а не то так и на рогатину добывали. Оно и милое
дело выходило!.. Поборятся себе тишком, по-любезному: спо
рол мужичок медведя, надрал с его пудов пять сала —
жги всю зиму некупленный свет, а ш куру на торжок свезет,
выручит золотой на подати — оно и ладно... Дело тихое, нико
му невдомек — значит, при этом и осурочить тебя некому.
Да и зверь-то — иной, поди, тут же, только что не рядышком
лежит, а и не ночует, что с товарищ а, значит, шубу на базар
снесли... Потому лежит ён в спокойствии и сам, пожалуй,
дождется свово череду... Вот таким-то побытом и промышля
ли... А ныне с этими фузеями коли-то коли какого нодужают,
а шуму-то, шуму на целый лесь подымут...— закончил свою
речь мой собеседник, вставая из-за стола и опрокидывая
кверху донышком последнюю чашку. Он покрестился на ико
ну, поблагодарил меня за угощение и полез спать на печку,
откуда немедленно послышался храп во всю носовую за
вертку.
На дворе шумела метель, в трубе завывал ветер...
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Ill

Сделавш аяся с утра оттепель обратилась к вечеру в хмару, и сырая, тонкая изморозь поползла в воздухе. Уже тем
ные сумерки были на дворе, когда мы добрались до места и
остановились у широкого крыльца большого дома казенной
архитектуры с вывеской во всю длину карниза: «Волостное
Правление такой-то волости».
Изнутри дома сквозь оттаявш ие окна бил яркий свет на
улицу и, длинными полосами разрезая в тумане вечернюю
мглу, освещал местами красные прутья и краснопегие стволы
больших берез, росших в виде украш ения под самыми окна
ми; несколько человеческих фигур зачем-то копошились у
крыльца.
— Здесь стоят приезжие охотники?— почти уверенный
заранее в ответе, без всякой надобности снросил я, вылезая
из саней.
— Здеся-тка, здеся, проходи в сенцы, ваш а милость,—
разом заговорили эти темные тени, и руки их почтительно
потянулись к головам за шапками.
Из сеней пахнуло на меня обыкновенным запахом дере
венского жилья: какой-то кислоты, дегтя и свежей соломы.
Черною глубокой дырой встретила нас с Жучком кромешная
тьма из-за сенной двери, и только по звуку голосов, гомо
нивших где-то в доме, я начал осторожно двигаться вперед,
стараясь впотьмах нащ упать дверь в комнату, но вместо две
рей скоро наткнулся на чужую собаку. По недружелюбному
тону густой собачьей октавы, послышавш ейся под моими
ногами, и по шелесту соломы я безошибочно мог догадаться,
что обеспокоенный мною пес поднимается со своего ложа
и уж, конечно, пе благодарить же меня хочет... Предполо
жив, что это мог быть один из бульдогов,— быть может,
даже не в единственном числе — расположенных здесь в ожи
дании охоты, я подхватил на руки свою лайку и остановился
в самом глупом положении человека, готового немедленно
заорать о помощи в ожидании еще невидимой опасности.
По счастию, кем-то отворенная в эту минуту дверь спасла
меня от конфуза, а моего Ж учка от зубов (как впоследствии
оказалось) действительно громадного меделяна, и, вваливая
за собой густые облака холодного пара, я, наконец, попал
в большую освещенную комнату, нечто вроде прихожей, куда
Уж явственно доносился шумный говор многочисленной пуб
лики, расположившейся по всему дому.
Освободившись от дохи и башлыка, на которых нушистыми слоями держался во многих местах наметанный за дорогу
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снег, я с приятным ощущением комнатной теплоты и теле
сной свободы присоединился к обществу.
Тут сидела и ходила перемешанная вкупе разнообразней- .
ш ая смесь одежд и лиц: оленевый ергак, романовский полу
шубок, драповое пальто и прочие костюмы менее определен
ных форм и названий, совершенно мне неизвестных. Костюмы
заверш ались, конечно, лицами, из которых в первый момент
для меня мелькали только самые рельефные их части: носы,
усы и бороды самых разнообразных цветов и размеров; только
один какой-то военный в форменном сюртуке светился сзади
почтенной лысиной, а с боков блистал бритой округлостию
своих щек. Все это гудело вместе, разговаривая, вдруг и так
же вместе приступило ко мне с своими возгласами, вопросами
и рассказами, так что некоторое время я изображал собою
волка среди собачьей стаи, окружившей его, однако с миро
любивыми намерениями (если только когда-нибудь бывают,
подобные намерения при встрече волков с собакам и?..).
Не зная в лицо ни одного из этих людей, я решительно»
недоумевал, чему я обязан своим присутствием в их обществе,?
но тоже раскланивался насколько мог по-светски и борм отал'
какие помнились приветствия или, вернее говоря, огрызался
приличными ответами и с понятным нетерпением желал по
скорее увидеть часто упоминаемую и теперь личность Ивана
Тимофеева, который должен был наконец разреш ить мое
загадочное здесь появление.
Окинув взглядом комнату, мне прежде всего бросился в
глаза стоявший на середине ее деревянный выкрашенный
стол с листом белой бумаги, приклеенным к нему по углам
сургучом. На этой бумаге в знакомой форме столбцов и длин
ных клеточек пестрели карандашом написанные цифры:
курочек, ремизов и вистов; лежащ ие■■■ тут же две колоды карт
вразумительно доказывали своим потускневшим и распухшим
видом, что седьмая по счету, а может быть и более, пулька еще
не окончена и любимое развлечение скучающей без дела пуб
лики еще продолжается. Синеватые облака табачного дыма,
не совсем безукоризненного достоинства, тихо колеблясь,
широкими слоями плавали во всей комнатной атмосфере.
Сивушный букет русского рома и (известной своей популярностию) французской водкн резко шибанули мне в нос, выда
вая свое обильное присутствие в углу на круглом столе под
образами; лохматые куски оборванной колбасы и обнаженный
остов копченого сига, как неразлучные спутники этой жид
кости, стояли там же рядом, в числе прочей снеди.
По углам комнаты и кое-где в простенках между с т у л ь я м и
тускло светились разнокалиберные ружья, чернели л а к и р о 282

впнные кобуры револьверов и блистали рукоятки охотничь
их ножей, даже одна черкесская ш аш ка зачем-то попала сюда
>ке и предательски белелась своею костяною змееобразною
1 оловкой.
«Ну, лишь бы было по чем, а то есть ч ем »,— подумал
я, не без внутреннего удовольствия озирая и собравшуюся
братию, и весь этот разнохарактерный арсепал, свезенный
ими на ратное дело...
У спевш ая между тем вдоволь осмотреть меня публика
не замедлила показать и себя мне как новому собрату.
Физиономии начали вытыкаться ко мне ближе и обращаться
прямо с добродушными укорами вроде следующих:
— Пора, батенька, пора! — с хрипом басила одна из бород
над самым моим ухом.
— Совсем заждались вас,— наддавал рядом с иею другой
голос.
— Если бы не подъехали сегодня, завтра уж хотели одни
брать...— заговорил какой-то хохлатый юнец.
— Да, хотели!— грубо перебивают юношу неизвестно от
куда подвернувшиеся щетинистые усы .— Хотели-то еще вче
ра, да брать-то нечего. Тебе ведь сказал Скобин, что до них
(причем усы мотнули головой на меня) не покажет зверя,
так, стало быть, что ж бы ты брать-то пошел?.. Да где же это
он сам? Иван Тимофеич? А Иван Тимофеич?— кричат усы
и улетучиваются.
— Позвольте с вами познакомиться,— протягивается ко
мне белая, мясистая лана с октавистым баритоном и ощ у
тительным запахом перегорелого алкоголя, и предо мною вме
сто исчезнувших усов вырастает гладко выбритое круглое
лицо с погонами на плечах форменного вицмундира.—
Местный становой пристав здешнего уезд а,— говорит оно и
быстро переходит в ласково-игривый тон.— Вот, батенька,
какие времена настали, в своем кутке власти нет... Скобин
юворит: «Не дам вам зверя, пока не подъедет мой знако
мый,— и кончено». Вот мы вас и ждем, третий день ждем...
я уж сегодня нять пулек сыграл... Что с ним поделаешь?
Гакой он у иас набалованный парень — либерал! Просто
'иберал Тимофеич? Я его так и величаю ,— сострил вицмун
дир и сам, обрадовавшись своей остроте, залился добродуш
ным хохотом.
IV

В это время ко мие подошел очень красивый мужчина
с 1ветло-русыми волосами, подрезанными в скобку, разделяв
283

шуюся посредине лба в обе стороны крупными кольцами
красивых кудрей; свеженькаая, темная бородка только что за
пушила края его щек, а верхняя губа начала оттеняться
густыми, мягкими усами. На нем была синяя суконная под
девка и щегольские козловые сапоги, в которые мягкими
складками уходили широкие плисовые шаровары. Розовая ру
баха с высоким косым воротом, видневшаяся из-под распах
нутой поддевки, довершала костюм. Вообще, вся его мужест
венная и замечательно стройная фигура вполне представляла
образцовый тип h h c t q русской красоты и молодецкой силы.
Ко мне он подошел как хозяин и, радушно приветствуя
меня, предложил, указы вая па стол с закуской: «Погреться
с дороги, чем бог послал...»
При одном взгляде на эти синие умные глаза, а главное,
при первом звуке его голоса я без всякой рекомендации сейчас
же узнал давно и далеко случайно встреченного мною одного
из охотников, замечательно дельного в охоте по перу и до
дерзости смелого по зверю... Этому охотнику и тогда еще
очень хотелось побывать со мною на медвежьей охоте, но не!
удалось, и он тогда же, шутя, дал мне слово, что рано или позд- \
но, а уж мы с ним сходим на медведя... Вскоре затем я поте-1
рял его из вида, а вноследствии совсем забыл и о самой нашей я
встрече.
И вот, точно сбывшийся сон, стоял здесь передо мною
этот действительно мой старый знакомый, но уже не молодой ,
парень, а вполне сложившийся мужчина, по-своему деловой
человек — волостной писарь, на которого за его письменную
удаль и солидную жизнь богатый и почтенный волостной
старш ина, как говорится, пе надышится.
— Ба! Иван Тимофеич!.. Какими судьбами?.. Вот не ожи
дал... Ну, здравствуй, милый человек!.. Как пож и ваеш ь?..—
заговорил я, здороваясь с ним, столько же удивленный, столь
ко и обрадованный этой встречей.
— Да вот-с, как сами видите, помаленьку, живем, пока
бог грехам терпит...
— Верен же ты, друг, как я вижу, на своем слове, верен...
Позвал же на медведя, да еще с каким сюрпризом... Ну, спаси
бо тебе за добрую память...
— Помилуйте, не за что. Много вам благодарны, что не
отказались... ведь проехали неблизко!..— И его красивое
лицо выразило неподдельную улыбку полнейшего удовольст
вия, затем, припоминая подробности нашей первой с ним
встречи, мы весело разговорились.
В комнате появилось новое для меня лицо, сам хозяин —
волостной старш ина Дмитрий Савелич по прозванию Закат —
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высокий, благообразный старик с библейским выражением
на лице и с длинной окладистой бородою, совсем белою иа
концах. Осанистый без важности и почтительный без униже
ния, он очень радушно принимал своих гостей и, услыша
мой отказ от выпивки, немедленно распорядился, чтобы мне
подали чаю.
Между тем прерванная моим появлением игра и беседа
вскоре завязались вновь. Вновь послышались отрывочные
возгласы игроков, добивающих бесконечную пульку: «Семь
бубны»... «вист один»... «прошу втемную »... и тому подобные.
Кто не участвовал в игре, толковал об охоте; комические и
трагические анекдоты и действительные случаи из полевой
жизни так и сыпались кругом с приличными комментариями
каждого. Каждому хотелось говорить, рассказы вать иа извест
ную тему: если не о своих собственных деяниях, то хоть о
подвигах знакомой собаки... Но в то же время почти все не
забывали частенько навещ ать передний угол с вдохновляю
щею влагой. В комнатке стаповилось шумно и жарко.
Н езаметно отделившись от общества, мы с Иваном Тимо
феевичем уселись в сторонке, и я принялся за чай, которым
меня угощ ала родная дочка Дмитрия Савелича, Аленушка.
К ак сейчас гляж у на это живое олицетворение народной
похвалы: «кровь с молоком»... и в самой поре девического
возраста. Я ркая брюнетка с большими темно-серыми глазами
и густыми, необыкновенно подвижными бровями. Стройно
держится на ней цветистый русский сарафан с широкими и
высоко подобранными рукавами кисейной рубахи, на голове
алеет ш елковая косыночка, заколотая у подбородка, а изпод этой косыночки ползут назад ее роскошные черные косы,
и только пониже пояса оканчиваются они затейливыми бан
тиками из красной ленточки.
С поклоном деревенской грации и с едва слышным
«ножалуйте-с» всякий раз становилась она передо мной, дер
жа в руках поднос, на котором паровал горячий чай, стояли
сливки, лежала кучка свежих баранок и лимон, и я поневоле
как-то дольше обычного принимал от нее стакан (вероятно,
нее размыш ляя, чего бы захватить к чаю).
— Вам пе угодно ли вар ен ья?— спросила опа м еня.—
У пас есть брусника в сахаре и малина есть, я сейчас по
дам...— Но тут же, взглянув на моего соседа, зарделась и сама
что твоя ягодка под росою... а вследствие этого, воспользо
вавшись предлогом, опа так быстро скользнула за дверь, что
я уже вслед поблагодарил ее за предложение и, не любя ниче
го сладкого, однако ж, попросил зачем-то малины.
— П етька! ей!! П етька!..— раздается между прочим
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веселый голос из-за карточного стола.— Слышал историюто? Семь, без трех отпалил — вот ты и восчувствуй, моя доро
гая.
— Валяй, Ф едя! — откликается кто-то из угла, занятый
там поглощением французской водки.— Валяй, дружище,
в мою голову, все свезем — на то у нас с тобой и компания.
И затем этот компаньон, покрякивая от выпивки и утирая
бороду, направляется к нам и начинает убедительно приста
вать к моему собеседнику.
^
— Иван Тимофепч, спой хоть одну за весь вечер, а? Разу
важ ь, друг! Х вати тройку серо-пегих!.. Я гитарку подам, а?..
Но Иван Тимофеич пе слышит или только притворяется,
что не слышит этой просьбы, и заводит со мною деловую
речь о применении в действие (тогда еще нового) устава
о воинской повинности.
— Да ну ее к богу, эту повинность, сказано — нас не
возьмут, и ш абаш ! Голубчик, одолжи! Х оть одну-то за вечер,—
подвигаясь к нам и подсовывая гитару, пристает подгулявший
господин, называемый Петькой.
— Нет, уж увольте, пож алуйста,— степенно отнекивался
Иван Тимофеич, которому, надо полагать, успели вдоволь на
доесть вся эта компания и всякие песни на их потеху.
— Друг, облагодетельствуй! Только одну: серо-пегих на |
заре — и кончено... Больше и просить не стану...
— Хорошо-с, я после,— отделывается отсрочкой Иван ■
Тимофеич, и довольный проситель успокоивается обещанием. I
В таком порядке и идет весь вечер.
Под конец совсем уж е осоловевший любитель пения снова
лезет к Ивану Тимофеичу и па этот раз, поддержанный про- ,
чей братией, добивается своего. Иван Тимофеич взял гитару |
и, удаливш ись в угол комнаты, поместился на стуле, слегка g
попробовал строй, переложил погу на ногу и, встряхнув свои- I
ми кудрями, взял несколько бойких цыганских аккордов. 1
Аккорды стройно прозвучали и затихли... П етька с оже- ^
сточеннем заш икал на публику, те послушно начали смолкать,
в дверях появилась Аленушка.
П ослыш алась тихая музыка, и вместе с ней сначала
тоже тихо, словно подневольно, нехотн полилась одна из
заунывных песен наших старинных ямщиков: «Не вечерняя
то, братцы, заря спотухать рано стала...»
Пленительно хорошо и вместе как-то сразу грустно обхва
тила всех эта песня. Обхватила, понесла и закачала слух и
душу каждого на волнах своих заветных звуков... Скоро прижукнувш иеся слушатели совсем поникли, а песня, постепенно
разливаясь, все сильнее и сильнее давила их своим впечат
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лением вместе с словами прощальной тоски умирающего ям
щика, как он посылает своим малым детуш кам «благословеньице», молодой жене — «бракоразреш еньице»! Всем было
невыразимо хорошо, по жутко, тяжело, и плакать всем хоте
лось...
Последние слова песни певец ловко закончил переливис
тым, настоящим россейским подголоском и, как будто далеко
далеко отделившись, тихо замер со всеми своими звуками
где-то там, в неведомой дали... Очарование вышло полное!
Все общество задыхалось от душевного волнения и в самых
разнообразных позах надолго окаменело в немой картине.
Но замечательнее всех из этой группы обрисовались две фигу
ры в стороне: это пробравшийся на цыпочках во время пения
к столу с закуской становой и перед ним сам старш ина —
Дмитрий Савелич. Первый, с налитою рюмкой в одной руке
и многозначительно поднявши вверх другую, неподвижно
стоял, склонивши набок голову, и всем своим видом как бы
спрашивал у остального общества: «К аков голосок?..» А по
следний, безмолвно ответствуя на этот вызов, совсем закрыл
глаза от удовольствия и, придерживая сложенными на животе
перстами свой халат, только равномерно покачивал головою
и словно бы тянул свое бесконечное: н-н-да-с, ра-зу-важил-с!!.
На полу сидел Петька и, крепко запустивши руки в свои
волосы, заливался горькими слезами...
V

Прихвативший за иочь легонький морозец поднастил та
лый снежок, и образовавш аяся на верхнем его слое корка
представляла удобную ходьбу на лы ж ах. Охотники очень до
рожат этим «черепком» и всегда спешат воспользоваться
им до солнечного пригрева, легко его растопляющего, а пото
му компания поднялась очень рапо и под предводительством
окладчика Терентия двинулась в лес в самую пору, когда на
небе еще и не брезжилась утренняя зорька; только я сверх
обыкновения, заспавш ись с дороги, опоздал настолько, что
приходилось одному догонять охоту уж е на пути, для меня
сдер ж ался и Ивай Тимофеич.
Хлебнувш и наскоро чайку и не внимая его успокоитель
ным «успеем» и «догоним», я суетливо собирался и скоро
был готов. Когда мы с ним. выходили на крыльцо, чтобы са
диться ехать, на дворе все еще было темно, так что, проходя
•енями, я едва мог рассмотреть женскую фигуру в меховой
шубейке, наскоро накинутой в один рукав, и в большом
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платке, покрытом с головою. Ф игура, прижавшись, стояла
у притолоки сенной двери, и, когда мы поравнялись с нею,
чуть слышно раздались слова: «Ч то же вы, Иван Тимофеич,
так и поедете, ничего с собой не взявш и?» Я узнал голос
Аленушки... Иван Тимофеич тоже полушепотом что-то весело
ответил на ее вопрос и на несколько мгновений задер
ж ался с нею.
У
крыльца, неспокойно переминаясь в ожидании седоко
стояла больш ая раскормленная лошадь, запряж енная в сани
с затейливо расписанным задком, а перед ней, запустив руки
под мышки своего дырявого армяка, почесывался всем телом
полусонный, взъерошенный работник, и, громко зевая, он както в одно время и молитву творил, крестя свой рот, и при
нимался ругаться с лошадью за ее нетерпеливые дви
жения.
Вы рвавш ись из темноты сеней, Иван проворно вскочил
в сани и сам взялся за вожжи.
— Что же ты ружье-то не в зя л ?— спросил я у пего.
— На что оио мне? Там и без меня будет кому палить.
— Ну, хоть бы рогатину про случай захватил.
— А рогатину, если понадобится, и там найдем...
— Ну как знаешь...
Л ош адь начала переходить на крупную рысь. Резкий
утренничек, окончательно сгоняя ночную дремоту, пронизы
вал иас своею прохладой и слегка похватывал за открытые
уши. По деревне тянуло горьким дымом сжигаемой соломы,
перекликались знакомые петухи, и кое-где на задворках на
чинали поскрипывать ворота; в высоте иад нами ярко горели
звезды...
Когда мы немного отъехали, я, как бы размы ш ляя про
себя, заговорил:
— А молодец девуш ка эта, Алена Дмитриевна...
Промолчал Иван, словно не слышал моего голоса.
— Славная из нее будет хозяйка и добрая ж ен а,—
продолжал н в том же тоне.
Отмолчался и на этот раз мой спутник, только закаш лялся
как-то подозрительно, точно ему табак в горло попал.
«Эк тебя пришибло...» — подумал я, и почему-то мне не
пременно захотелось допытаться от него ответа.
— Правду я говорю, Иван Тимофеич, или пет?
— Это насчет чего-с?— притворился он, наконец отзы
ваясь.
— Да вот насчет Алены Дмитриевны! Милый она, на
мой взгляд, человек.
— Это без сомнения-с... И сам Дмитрий Савелич об этом
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ведает не хуже нашего, потому и цену им полагает настоя
щую, высокую цену.
— Как цену?.. Для кого же это?
— Да уж известно, не для пашего брата, пустоцвета...
Д вот к Петрозаводске у него приятель есть, лесом промыш
ляет, сказываю т, тысяч на сто в год'обороту ведет, так за
него дочку-то сплавить норовит нынешней весной — даром
что тот ему в ровесники годится и с полдюжины своих
ребят имеет.
— Да как же это!.. А ты-то? — сорвалось у меня.
— Что ж я-то? Я тут ни при чем... Нужный я Закату
человек, вот он меня и поблажает, для своей же пользы доро
жит мною. А ежели что — так ои без горя распрощается со
мною.
— Ну а она-то как же?
— А что же она может поделать, против отцовской
власти нешто кто пойдет?
Так и ее дело...
Разговор прекратился, Иван задумался, а лошадь все бе
жала машистой рысью, и мы споро подвигались вперед.
—г Велик зверь-то в обкладе?— спросил я, ж елая отвлечь
его от горьких дум.
— Медведица крупная и с тремя детками.
— Почему же известно, что с тремя?
— Да уж вылезать начинают теперь — дело к веспе
идет,— около берлоги пображивают. Терентий на проверку
ходил, так по следам сосчитал.
Проехав версты две по бойкой дороге, мы свернули в лес
на неторный следок, проложенный нашими охотниками.
Тяж елая лошадь начала просовываться в рыхлый снег, глу
боко грузла в нем всеми ногами и, выбиваясь, оборвала на
себе шлею... Перед нами занималась заря, и недалеко впереди
уже виднелась растянувш аяся процессия наших.
Вдруг там что-то случилось, все заметались, загомонили,
и общая тишина сразу нарушилась.
Охотники, выправляя на ходу свои ружья, суетливо
рассыпались по разным сторонам. Впереди громыхнул дуб
летный выстрел, и ему в ответ по высокому лесу гулко прока
тился свирепый медвежий рев.
— Вот ведь, так и думал, что переполошат раньше вре
мени... Эх вы, черти болухманны е!!!— неизвестно кого выру
гал Иван Тимофеевич, сдавая к общему обозу свою лошадь,
и, наскоро пристроив лыжи, мы с ним кинулись влево по
густому мелколесью.
— Как думаеш ь, уйдет? — спросил я, стараясь не отста
вать от него на ходу.
Ю -2 1 5 2
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— Н авряд бы ей уйти, деток не должна сразу бросить,
надо поспевать...
Впереди нас через молодой низкий ельник высились
огромные, раскидистые сосны, и оттуда доносился людской
оживленный говор вместе с заливистым собачьим лаем. К аза
лось, и недалеко, но на берложных охотах в этой лесистой
и обильной снегом местности чаще всего случается попадать
в такое положение, что отчетливо слыш иш ь все голоса и про
чие звуки общей тревоги, а самого тебя не допускает какойнибудь ненавистный взлобок и неприменимые на нем лыжи —
ни видеть дела и ни участвовать в пем... Самое это мучитель
ное состояние длн охотника, и как раз в таком положении бы
ли мы с Иваном, стараясь как можно скорее пробиться к же
ланному месту.
Вскоре навстречу нам попался запы хавш ийся бегущий
мужичок в распоясанном армяке и без шапки. Он шибко
улепетывал назад, тащ а за собою длинную рогатину; его
взмокший под всклокоченными волосами лоб, побелевшее
лицо и как-то странно, сама собою трясущ аяся борода выра
жали крайнюю степень его отчасти комического, но вместе
и очень сильного испуга.
— Эй!.. Андрюха, что там случилось?— окликнул его
Ивап.
— Ох, чутоньку не съела, Иван Тимофеич, да спасибо,
скоро уш ла. Упустили самоё-то, только детки застались... Ах,
ох, ох!..
— Т ак, это есть за что благодарить,— проворчал Иван
Тимофеич.— А ты-то куда удираеш ь?
— Да вот ш апку потерял, провались она совсем...— оче
видно, сбрехал мужичок и задвигался было своим следом.
— Андрей, дай-ка мне рогатииу-то, ты с своей шапкой,
може, и без нее справиш ься.
М ужик нехотя вернулся и, конфузливо отдавай рогатину,
опять было затянул свое: «Да упустили, Иван Тимофеич,
как есть, совсем у ш л а».
— Ну, ладно, поспешай к обозу-то, а то, неровен час —
догонит...— И мужичок, расш аты ваясь на лы ж ах, покатился
действительно к тому месту, где стояли паши лошади.
Наконец мы выбились на редколесье и скоро очутились
в середине разбросанной группы мужиков и охотников. Все
они шумно потешались над тем, как молодой^ еще совсем
серый медвежонок, одуревший от общего гама, пугливо
совался в разные стороны по чистине и, неловко перетраивая
своею словно спутанной побежкой, наискивал местечка, как
бы юркнуть хоть под снеговой субой. За ним с самым умори
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тельным видом ныряла по снегу моя лайка: то, цепляясь за
пальцы его задних ног, она тащ илась в таком положении,
усиливаясь остановить зверя, то перекувыркиваясь вместе,
они оба по уши зарывались снегом и все-таки продолжали
свое дело. Медвежонок по временам вырывался, садился и
грозно фурскал иа собаку, а безотвязная лайка взвизгивала
от злости н снова кидалась к нему...
— В жмурки, в жмурки играют!.. Эх! чертенок — опять
вырвался!!. — ревели людские голоса. И действительно, тут
выходило что-то очень похожее на эту детскую игру. Немного
далее с другим братишкой этого младенца, пакрывая его всею
своей тяж естью , кончал озлобившийся меделян, а в стороне
лежал уж е бездыханный труп третьего... Вполне довольная
публика гоготала от удовольствия.
Однако эта всех потешающая сцена не вызвала даже и
улыбки на лицо истинного охотника Ивана. Едва удостоив
взглядом эту ребячью потеху, он только спросил, ие обращ а
ясь ни к кому в особенности: «Где же сама-то пролезла?»
В ответ загалдело по обыкновению разом несколько голо
сов, из которых только с трудом можно было разобрать, что
медведица, раненная общим залпом при первом появлении,
ушла «вон ту да», проломившись прямиком «вон там по чащ у ге»,— причем по воздуху махалось несколько рук и ука
зывалось несколько совсем различных направлений.
— А где Терентий?— поинтересовался Иван, и ему попрежнему целым хором отвечали, что Терентий увязался
за ней и больше уж ие показывался.
— Не пойдет от детей, здесь зап ал а...— вслух размыш лял
про себя Иван Тимофеич и, вскинув на плечо рогатину, молча
направился проследить звериный лаз.
Я, разумеется, потянулся за ним же, а за мной на по
свист сначала подвалилась моя лайка, а потом Пришел и меде
лян; уставш ие от возни собаки, высунув языки, тяж ело
носили боками и постоянно похватывали на ходу снег.
Немного пройдя, нам стали попадаться кровавые капли
на следу зверя, и вскоре этот след вывел нас на чистую кот
ловину мшарного болота, по которому из-под густых наносов
снежной массы изредка виднелись небольшие куржастые
верхушки чахлых сосенок н местами торчали громадные пни
давно сгнившего леса. Небольшое болотце кругом, как в рам
ке, окаймлялось густой зарослью молодого ельника, а за ним
далое высоким темным бором.
По напутанным следам было очевидно, что зверь ие один
раз выверты вался на эту чистину и, судя по крови, сильно
Раненный проходил тут в разных направлениях.
to*
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Пока мы разбирали петли, стараясь определить из них
последний выход, в недальнем расстоянии от нас протянулся
тихий сигнальный свист, которым обыкновенно перекликают
ся охотники, находясь в близком присутствии звер я ,— и на
лесной опушке показалась тщ едушная фигура Терентия.
Должно быть, чересчур согревшись от ходьбы, он раскидался
но дороге и теперь стоял на лы ж ах только в одной холщовой
синей рубашке и шерстяной фуфайке, натянутой на ием в
обхват, как трпко на акробате. Стоя па месте, он хотя и знака
ми, но совершенно ясно показывал иам, что, сделав обход, не
нашел выхода зверя и что зверь должен быть здесь. Эта панто
мима вдруг прервалась самым отчаянным лаем наших собак,
недалеко от нас, в чаще наткнувш ихся взрячь на зверя, а вслед
затем, с треском и ревом ломая по пути сухой валежник,
выкатилась из леса лохм атая темная масса и в виду пашем
припала на брюхо у снегового субоя.
На светлом поле чистого снега отчетливо выказались тем
ные формы огромной медведицы во всей ее свирепой, страш 
ной красоте... Около нее, как сама воплощенная ярость, в пол
нейшем азарте вертелись наши собаки.
Терентий, как ближе нас стоявший, первый покатился к
зверю, держа наперевес свою рогатину, при этом мне послы
шалось, что он даже взвизгнул: надо полагать, что и на него
нашел азарт не хуже собачьего... Но тут за быстротою дейст
вий я ие мог хорошо рассмотреть, как случилось такое обстоя
тельство: почти в один момент рогатина Терентия, описывая
дугу в воздухе, полетела в одиу сторону, а сам он, зарываясь
снегом, буквально катком покатился в другую. Свирепый рев
барахтавш ейся но снегу медведицы и пеистовый вопль лезу
щих на иее собак завершили достойным хором всю эту быст
рую сцену.
— Вот как ловко перебирает,— похвалил Иван Тимофеич
зверя, без малейшего смущепия вглядываясь в эту схватку.
— Поберегите-ка заряд, может, я один с ней управлю сь,—
проговорил он мне и ровными, неторопливыми шагами дви
нулся вперед, мелькая передо мною широкою спиной своей
новенькой дубленки.
Но не успел он пройти и половины расстояния, отделяв
шего его от места боя, как навстречу ему, оскалив свою
страш ную пасть и выставляя блестящие, вершковые зубы,
со вздыбленною шерстью и плотно прижатыми ушами, свер
ты ваясь клубом, кинулась медведица — сама...
И тут мне
впервые довелось воочию увидеть, как люди в одиночку
принимают медведя иа рогатину.
Замети наступательное движение зверя, охотник остано
292

вился и, подавшись в сторону, слегка прислонился к ближай
шему пню, соскочил с лыж, выправил рогатину и, по-види
мому, спокойно ожидал напора.
Не добежав нескольких шагов на четвереньках, медведица
с ужасающим ревом поднялась на задние лапы и, с пеной
у рта простирая объятия, полезла на охотника, но, ловко
(по месту1) встреченная рогатиной, наткнулась на острие
железа, рявкнула, навалилась еще сильнее, и вслед за тем
оба, охотник и зверь, начали вместе опускаться вниз, словно
стоя тонули в снегу... Какой-то черный лоскут взметнулся
вверх над ними...
Хотя все это происходило не далее тридцати шагов перед
моими глазами, но в первый момент мне представилось, что
она уже смяла охотника и сидит на нем, и я едва удержался
от рискованного выстрела по зверю в этой почти слившейся
группе. Только подойдя ближе, я рассмотрел, что Иван опу
стился на одно колено и крепко нажимает этим коленом
древко рогатины, не допуская его еще глубже уходить в рых
лый снег, а наткнувшийся на рогатину зверь налегает всем
передом на оружие, стараясь через него достать когтями
охотника.
Д ерж а обеими руками рогатину, Иван всем корпусом
откинулся назад и, сколько мог, отворачивал в сторону
свое лицо, спасая его от когтей зверя; справа от него лежала
на снегу сбитая ш апка, а из левой щеки его каплями струи
лась по полушубку кровь.
Темная, пенистая кровь из широкой раны в груди зверя
толстой струей бежала по древку рогатины и обливала руки
охотника; зверь хрипел и захлебывался, но все еще продол
жал наседать на рогатину... «В ухо...» — ие сводя своих глаз
с потухающих зрачков зверя, проговорил мне Иван, но таким
каким-то странно беззвучным голосом, что я невольно в это
мгновение взглянул на его лицо: очень красивое и всегда
с милым выражением, теперь оно страшно искривилось какою-то неестественной улыбкой, жестокой, нехорошей...
Мой выстрел в упор но голове зверя покончил эту драму;
голова, качнувшись от удара в бок, тихо склонилась книзу,
а вытянутые вперед лапы, точно сразу пересеченные, бес
сильно повисли. Иван выпустил из рук рогатину и быстро
отскочил в сторону с словами: «У х!., тяжелый черт ка
кой!!!»
Зверь медленно рухнулся ничком в снег, и по его
спине волнообразно заш евелилась шерсть — несомненный
признак агонии...
1 В левую сторону груди, снизу вверх под третье ребро. (Примеч.
°в т о р а .)
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К пам подскочил успевший оправиться Терентий и с уми
лением глядел поочередно то на издыхающего медведя, то на
самого Ивана Тимофеича, поднял его ш апку и, заботливо
отряхая с нее снег, с какой-то совсем уж блаженною улыбкой
приговаривал:
— Важ но! Иван Тнмофеич, ей-богу — важ по!!.
— Ух! Да какой же тяж елы й,— все повторял Иван, вы
тирая снегом свои окровавленные руки. И только теперь за
метив кровь на груди своего полушубка, ои провел рукою
себя но лицу, с удивлением посмотрел на испачканную ла
донь, снова приложил ее к лицу и вопросительно взгляпул
на нас, дескать: аль достал?..
— Ничего... Не совсем испортил,— успокоил я его насчет
физиономии, по которой, однако ж, резко обозначались три
кровавые полосы.
Терентий же тем временем с задором, весьма проститель
ным для потерпевшего человека, повествовал о себе: как ён —
к ему, а тот — зараз ц ан !— за палку, да и метнул, нечистая
его сила! так что, ты — туды, а ён — себе, вон куды... Да ко
том, котом, словно кто с крутого порога в шею подиес.
Прочие охотники поспешно стягивались к нам. Пошел
осмотр, говор, откуда-то появилась неизбежная бутылка, и над
трупом пошла круговая в поминовение.
— Поедемте домой,— шепнул мне Иван Тимофеич, и,
попросивши господ охотников пе опаздывать ко щам, мы с
ним по-прежпему отправились вдвоем; я правил лошадью, а
он придерживал у лица мокрый платок. На крыльце в числе
прочих встретила нас А ленуш ка; бедненькая, оиа так рыбкой
и затрепетала, когда увидела своего дружка раненым.
— Ваня, желапный мой! Что же это с тобой,— вырвалось
у нее при всех.
— Ничего, Алена Дмитриевна! К ак есть — ничего... Ма
ленько зубы заболели,— успокоил он ее, улыбнулся ей посвоему тепло таково и поспешил пройти в комнаты.
Часа через два прибыла остальная охота и привезли
зверей. Пошли общие рассказы, началась безобразная выпив
ка, веселый говор, приятельский шум... я стал собираться
домой, обещая Ивапу приехать к нему в августе на стрельбу
тетеревей.
VI

Спустя месяцев пять, в самый развал тетеревиной стрель
бы по выводкам вспомнил я свое обещание навестить Ивана
Тимофеича и паправился охотой в его сторопу с ружьем и со
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бакой, но, по обыкновению, мелочами да лядинами, яровыми,
да болотцами, и на третий день подбились мы с Гризеткой до
того, что ие только ходить, но даже и ехать дальше не
хотелось, но хотелось и домой возвращ аться, не повидав
шись с старым знакомым. Расположился я передневать в
деревушке по пути и завернул в первый попавшийся
двор.
Время стояло рабочее, весь народ выбрался в поле, в
жилье — безлюдье, тишь... Одни только малые ребятишки от
скуки дерутся между собой, да они же и горланят с голода...
Изредка кое-где в роли хозяйки ворчит на них почти недви
жимая от хворобы баба или умирающан от дряхлости ста
руха. М асса мух всюду носится докучными роями и безот
вязно липнет ко всему — ж ар, пекло... Сухой, горячий воз
дух нестерпимо давит на дворе, несносные мухи и гор
ластые ребятишки не дают возможности взойти в хозяйскую
избу, пришлось убраться под
навес сарая.
С горем пополам добился я самовара, разостлал свою без
ответную верблюжью чуйку и при температуре в 25° теп
ла принялся прохлаждаться над горячим кипятком... Тут же
подле меня крепко заснула моя утомивш аяся собака и громко
бредила во сне, судорожно подергивая передними ногами.
Начинают слыш аться голоса.
— Т ак собака ж елтая, ты говоришь? — спрашивает муж 
ской голос.
— Ж елтая, ж ел тая...— отвечает закаш лявш аяся баба.
— Что же ён так один там и сидит себе?
— Один, как есть, один, чай хлебает... Подь к ему, коли
знакомый, подь, кормилец.
— Ну, коли ж елтая собака, так бесприменно ён и
есть...— рассуждает уж е в одиночестве голос мужика и
направляется в мою сторону.
— Чай и сахар, чести ваш ей !..— приветствует он,
останавливаясь передо мною и снимая шляпу, глядит,
ухм ы ляется.— Что, небось не взгадаеш ь?..
— Нет, брат, что-то запам ятовал,— сознаюсь я, не
в состоянии будучи сразу сообразить, где бы я видел эту
курносую рожу, но, как во сне, мне припоминается, что
именно эта самая рожа когда-то уже глядела на меня и
именно так же нахально, плутовато, как и теперь.
— А помнишь, медведку-то брали с Иваном Тимофеичем
в амшарном болоте?
— Терентий!!.
— Самый я и есть... — осклабился мужик и преважно
протннул мне свою растопыренную пятерню.
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— Какими путями? Ах, милый человек! Рассказывай,
как меня нашел?
— Да но делу был тутотка, недалеко (он назвал мест
ность). Вечор заехал на торжок, там мужики и сказывают,
что видали какой-то барин-лесовик проехал, охотой займается; ж елтая собака с им... и по обличию-то, как пока
зывали, так ено выходит иа тебя схоже... Вот я и страфил:
не ён л и ?..— мекаю себе... А зараз завернул на деревню
лошадь попоить, мне и двор ребятенки указали, где ты
приставши, ну, вот я и зашел доглядеть: человек-то, мол,
знакомый...
— Ну, спасибо, теплая душа, спасибо, что пе забыл, са
дись, чайку попьем, да расскажи, как там ваши поживают,
Иван Тимофеич что поделывает? Алена Дмитриевна здоро
ва ли?
Терентии бережно опустил" иа землю свою черную пояр
ковую шляпу с неизменною тряпицею внутри, вальяжно
распахнул полы своего нового армяка, чем предъявил мне
чистую белую рубаху и новые нестерпимо вонявшие дегтем
сапоги, и угости лся передо мною. Вообще, он имел вид
праздничный и находился, как мне показалось, маленько в
подпитии.
— Иван Тимофеич наш — ф-фю -ить...— начал он, вы
разительно свистнув и махнувши рукой в пространство.
— Как, что такое?.. А Алена-то Дмитриевна, жива ли?
— Это Закатова дочка-то? Ах! уж не говори! Той доля
еще хуже выпала...
— Да рассказы вай толком, что там произошло!
— Да вот видишь, в Петровский мясоед ее выдали за
муж. За богача ее приладил Закат, за петрозаводского
торговца.... У пас на селе и свадьбу играли. Веселая была...
И боже мой! какая веселая... Ден, почитай, ш есть хороводи
лись, все село скружилось от Закатовой водки... И счету нет,
сколько этого самого винища сокрушили... Всякий подходи,
ней, сколько влезет; так бочонки с корцами и стояли без
запрету...
— Иван-то был на этой свадьбе? — перебиваю я розовые
воспоминания моего рассказчика.
— К ак же, во все время был. И такой это веселый:
песнями заливается, что твоя пташка певчая звенит... На
музыку примется гостей потешать — так вокруг его все и не
отходят; горазд веселый был... Да одЕш ва утром хватились,
а его след простыл... Туда, сюда, к а к ,— мол, где?
Ш абаш!
К ак в воду канул — и по се два дни...
— Да, может, он и в самом деле того...
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— Чего?.. Думаешь, взаправду пропал?..
— Да.
— Помилуй бог! Такому ли молодцу без время пропа
дать... Пущай его живет, господь с им!
— Да ты-то почему знаеш ь, слух, что ли, какой о нем
был?
— Нет, братец мой, зачем там слух, отколь ему и быть,
а сам ён, значит, такое завещ ание оставил!..
— К ак завещ ание?.. Кому?..
— А так, всем нам... На другой день оиосля его полез,
вишь, старшина-то в казенный сундук, ан — там шиш ноче
вал: двух тысячев — как и не бывало. Только наместо денег
лежит расписочка от Ивана Тимофеича, его собственная
расписочка... И повиняется он в этой самой расписочке всему
нашему миру в своем деле. «Так и так, — говорит,— вы ,—
говорит,— крещеные, не обижайтесь на меня за это, потому
не на вас эта беда рушиться должна, а что творю я ее ради
кровопивца ваш его — Заката, чтоб ему за погибель своей доч
ки и в доме так же было пусто, как в этом сундуке... Опять
же насчет розысков обо мне,— тоже н аказы вает,— не затруждайтесь... Потому — не изловить вам меня, что вольного вет
ра в чистом поле»... С тем, значит, он всех и покинул... Галды-то галды что поднялось в ту пору и на селе и в Закатовой
х ате,— страсть!.. Да ведь что поделаешь?.. Погалдели, погал
дели — да на том и съехали... Боле всех был разлю товавшись
новый зятек Закатов; слышно, все кричал: «Своих двадцать
тысячев дам, абы этого супостата поймать да в кандалы
засади ть»... Поглядел Закат в те поры на своего зятька,
покачал головой да и говорит ему: «Нет, сватуш ка желанный,
не казннть пам с тобой и не наказы вать этого человека, пото
му удаль у н ега во всех делах есть необыкновенная, даже
пе лю дская»... С тем тот и спокойствие принял, а деньги,
известно, Закат из своей мошны положил в казенный ящик...
Вот он им какие похмелки справил, Иван-то Тимофеич...—
злорадно засмеявш ись, закончил Терентий и тут же почемуто вставил свое замечание: — А и певал же он хорошо... уж
таково ли хорошо, что иной раз слуш аеш ь, а самого тебя
так вот слезой и прошибает.
— Ну, а с Аленушкой-то что же случилось?— спро
сил я.
— А вот что с ней приключилось: отыгравши это у нас
свадебку честным манером, поехали молодые домой. Ну, она,
известно, с воли-то заскучала; дня два, вишь, без просухи
все плакала там, дома-то, да иа третии пошла бытко за ягодой
в лес и по сей час не вернулась... Искали, искали... по болотам
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да по борам, кажись, все и мышипые-то норочки перерыли,
а ее и звапия нет, и признаку никакого не осталось, словно
как в огне сгорел человек!..
— Сам же Закат жив?
— А что же ему подеется, нашему Дмитрию Савелнчу?
Богу пе нужен, а черт его и сам пе возьм ет,— сострил мужик,
глубоко ненавидевший своего мироеда-старшину.
— Небойсь жалеет о дочке-то?
— Ещ е бы пе жалеть... Наши бабы балакали, по слухам от
матушки попадьи, что он отцу Василию признавался сам:
«Всего бы, говорит, имущества решился, .коли б можно было
вернуть А л ен у ш к у »,— да и Ваню, сказываю т, ему жаль...
Они, видишь, у него благословенья просили, так не захотел
в те-то поры, а теперь каится... Да ведь сказано: близок свой
локоть, да укусить не достанешь — так и это дело. Сгубил
старый Закат их обеих... А люди-то какие были!! На всем
свете подобия такой парочки не встретиш ь...— заключил
свое повествование мой собеседник и полюбопытствовал
узнать, не в их ли стороны я думаю отсюда ехать.
— Нет, душевный человек, мне туда теперь не по доро
ге ,— ответил я ему и на тот же день повернул оглобли к дому.
Безлуппая северная ночь назойливо светила мие в дороге и
как-то болезненно раздраж ала мое и без того невеселое на
строение — в уш ах у меня заливались Ивановы песни, а перед
глазами шевелилась Аленушкина черная бровь...
1876 г.
г. Кирилов

В И Х РЯ Й
И з рассказов охотника-переселенца

I

Солнечные ясные дни, стоявшие в половине августа,
надолго предвещали неизменчиво хорошую погоду; мие было
скучно, и как охотника меня тянуло в поле.
Невольная, но тяж елая тоска пи оставленной стороне
и милым дорогим мне людям уж е крепко начинала въедаться
в мою одинокую здесь жизнь... и я ради развлечения с осо
бенным усердием принялся за службу. Р азъ езж ая перазлуч298

но с ружьем и собакой и увлекаемый новизною местности и
любимой страстью к охоте, я лесами и болотами пробирался
по границам соседних губерний: Вологодской и Олонецкой.
Много погубил я птичьих душ в этой экспедиции и, вволю
натешив собственную душ у ощущениями охоты, на десятый
только день повернул домой тоже глухими проселками, про
должая по дороге захваты вать с собакой притаманные местеч
ки лесной дичи.
Дни держались жаркие, сухие, зори теплые, росистые,
а вечерами почти постоянно поигрывала зарница.
В один особенно жаркий день бродившие с полудня в
форме комковой ваты белые облачка под вечер сплотились
темными слоями, задвинули полнеба, и из-за них густая сине
лиловая туча полезла кверху черною стеной. Н ачала по
блескивать молния, и вдали, точно под землею, отдавались
зловещие перекаты глухого гула... У зкая дорога болотистой
почвой пролегала по огромному лесу сплошных елей и сосен
словно по густой аллее старинного господского сада, и хотя
до ближайших станций или селения мне осталось верст 15, но,
зная по опыту, что таскающ ие «по делам службы» нашего
брата мелкого чиновника вечно тощие обывательские животы
ни перед какою катастрофой в мире не прибавят резвости,
я равнодушно относился к своему положению в ожидании
дождевой ванны на открытой телеге.
Стемнело ранее обыкновенного и как-то очень быстро.
Стемнело и притихло ненадолго... Вскоре налетел легкий ве
терок и колыхнул сначала только верхи самых высоких дерев,
потом другой, словно ему в подмогу, прошумел пониже,
усилился, порывисто и гулко пронесся в вышине и забуш евал
по всему лесу. По листве и сухой дороге, как просыпавшиеся
орехи, защ елкали крупные капли дождевой воды, и под
ними, словно дымом, закурилась леж авш ая на всем толстым
слоем пыль. Блеск молнии становился сильнее и чаще,
трескучие удары грома делались ощутительнее и вследствие
лесистой местности почти не умолкали в своих перекатах...
Страш ная северная гроза разразилась с таким обильным лив
нем, каких я не запомню во всю мою ж изнь иа,наш ем юге...
Это просто перепрокинулась какая-то кадуш ка величиною
во весь видимый горизонт и сплошною массой воды непре
рывно поливала сверху так, что становилось чувствительно
тяжело от одного ее давления. А электричество, так каж ет
ся, со всего света собралось собственно на этот пункт для
своего разряж ения: постоянно освещаемый лес стонал и точ
но как бы вздрагивал под этим шумом, какая-то трескотня
ревела в нем неумолкаемою канонадой, и только особенно
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сильные удары по временам резко отдавались среди общего
гула, как заряды бомбандпческих орудий среди непрерывной
штуцерной стрельбы... Иногда вслед за этими отдельными
ударами ярко вспыхивало пламя загоравш ихся деревьев,
но следом же и погасало заливаемое сверху обильным дождем.
Кругом явственно слыш ался удушливый запах горючей
серы...
П родолжать какое бы то ни было движение под этой
стихийнои сумятицей, конечно, и думать было нечего. Да к
тому же догадливый возница еще с первых приемов этого
ш квала предложил мне выпрячь лошадей и опрокинуть теле
гу для возможной защиты от дождя — все, дескать, «покрыш 
ка будет, а через нее и на нас ие каж дая капля канет»..:
Вследствие этого мудрого предложения в скором времени
наш а телега, перевернутая кверху колесами и подпертая с од
ного бока колом, представляла вид настороженной западни
для ловли жаворонков, но вместе с тем и образовала дейст
вительно некоторое убежище от воды, так что, завернувшись
в кожаную чуйку, я довольно комфортабельно умостился со
своею собакой под ее павесом, заботливо спасая от воды
только сумку с порохом да ящик с ружьем.
Ямщ ик попался мне болтливый, добродушный малый
средних лет. Сначала все повествовал он об охотничьих
подвигах соседских зырян, как они чуть ли пе голыми руками
за куцые хвосты медведей ловят, потом совсем неожиданно
завел было речь о нечистой силе, да скоро смекнувши, что
это не подходит к настоящим обстоятельствам, оробел сам
от своих рассказов, как-то сразу оборвался и затих, тяжело
взды хая и бормоча вслух какую-то молитву. А дождь, не
переставая, накрывал нас водяною массой... Сильнее прежне
го треща и раскатываясь, стучал сердитый гром, электри
ческий огонь светил не прерываясь, и какой-то особенный
шум стоял над лесом, так что по временам в самом деле пред
ставлялось, будто вся местность сама ходила кругом.
Отбивая зубами сыпучую дробь, моя собака тряслась от
страха и постоянно ж алась под меня, да и вместе нам прихо
дилось жутко, смутно.
Вода сделала свое дело. Побывши часа два под этой
блокадой, па нас не осталось буквально сухой нитки, и тонкие
стройки холодной влаги, просачиваясь местами через одеж
ду, неприятно лазали, в особенности за спиной, от чего не
удержимая дрожь пробирала все тело.
Наконец туча заметно сдвинулась, гроза стала затихать,
и необыкновенный ливень, принявши форму обыкновенного
дождя, потянулся ровными толстыми струями. Кругом было
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темно, как на самом дне глубокой закрытой ямы. Так темно,
что привязанные к телеге лошади совершенно сливались с
окружающим мраком, и только шелест изредка побрякивав
шей на них сбруи да тоскливые вздохи самих животных ино
гда напоминали об ихнем соседстве. С полчаса еще про
ждали мы отхода тучи, и ие из того, чтобы спешить доехать,
а только ради какого-нибудь движения, чтобы согреть свои
кочеиеющие члены, мы с ямщиком принялись запрягать ло
шадей. Вода стояла до колен, и мы, как цапли, бродили
по ней, распутывая ощупью проволочные снасти. Кое-как
уладившись с этим делом, попробовали было тропуться впе
ред, но на пути по сплошному разливу воды, покрывавшему
дорогу, стали попадаться сваленные деревья — обыкновен
ный след только что прошедшей бури,— и мы попеволе
остановились вновь в ожидании рассвета.
Ветер упал совсем, дождь начал тоже переставать, и в
лесу стала устанавливаться тишина, только по земле бурливо
ж урчала кругом отливаю щ аяся вода, да тяжело шлепали
дождевые капли, постоянно кативш иеся с дерев на мокрую
землю, вдали гудела отош едш ая туча... Мы молча стояли на
дороге.
Ещ е немного раньше этого мне раза два послышались
как будто отдаленные звуки какой-то песни, но теперь совер
шенно ясно начал доноситься мужской голос, певший где-то
в глубине леса, к удивлению моему, известный романс:
«Ч то ты, травуш ка, рано в поле пож елтела...» И как же
пел? В жизнь свою я не слыхивал даже на дорогих подмост
ках столичных сцеи ничего более симпатического, как этот
сильный и чистым серебром звенящий тенор: то безысходною
тоской, то бесшабашпой удалью заливался этот голос, и чудно
музыкальные звуки, таинственно стройно наруш ая окруж аю 
щую тишину ночного безмолвия, как-то особенно глубоко
проникали в душу, словно своевольно перебирали в ней завет
ные струны давно пережитого горя и еще неизведанной, но
сладкой грусти... Мы оба с ямщиком заслуш ались песни и,
как заколдованные, не шевелясь, сидели до тех пор, пока
продрогший и не сочувствующий нашему вниманию коренник
перекочнул дугою и звякнул колоколом — голос немедлен
но затих...
— Что это такое?— спросил я.
— Э тто-та,— протянул мужик и с видимым волнением в
голосе не сразу ответил мне,— это Вихряй потешается.
— Что такое В и х р яй ?— переспросил я, ожидая по суе
верному обычаю здешней стороны услы хать какое-нибудь
легендарное повествование об этом певце.

301

Но сверх ожидания ямщик мне объяснил, что Ванька
Вихряй — просто молодой парень, с нынешней весны появив
шийся в их местности — так, «благой человек»... Говорят, откель-то снизу с коноводами1 пришел да вот и приютился
здесь. Птицу всякую страфляет, а иной раз и зверя попадет...
Ж ивет себе без всякой работы — так на слободе болтается,
а человек ничего, смирный, обиды от его никому нет, ну, зна
чит, и его не трогают. А к тому же он стариков наших в кабаке
песнями тешит. Становому дичину всякую таскает. Вот и те
перь, должно, за рябками ухаж ивал, припоздал...
— А уж ловок он насчет этой всякой птицы,— продолжал
мой рассказчи к,— так и кто его знает, как он может все поихнему потрафить? У его и ружья-то нет, а так руками берет,
и ш абаш !! Теперича, к примеру, заквохчет тетерька — зараз
и ен по ее... али рябок там засвистит — в аккурате передраз
нит, сам к нему так и придет... Оно известно, должно, «не
без чего» такие дела приставляет...— многозначительно за
кончил он.
В это время, как будто в подтверждение рассказа моего
собеседника, невдалеке от нас отчетливо и как нельзя более
натурально затоковал косач-тетерев... До того натурально го
рячо забормотал он и расчуфыкался, что мне даже и в голову
не пришло о невозможности подобного явления в эту пору, а
только обдало охотничьей лихорадкой от знакомых милых
звуков... Но ямщик мой хотя, по-видимому, был не охотник,
но, как местный житель, скоро сообразил, что эта птица
и таким голосом кричит во всем году одно только время и то
лиш ь раинею весною, а на исходе лета этого не бывает, поче
му тут же и пояснил мне:
— Ишь балуется, это он, значит, пас заслы ш ал...
— Да почем же ои мог пас заслы ш ать?
— Вихряй-ат?! Хм! по духу... это уж такой дошлый чело
век, може, и подойдет.
II

Крепко занял меня рассказ ямщ ика об этом «дош лом*
человеке, да и голос его, давно затихший в воздухе, казалось,
все еще звенел и переливался в моем свежем воспоминании.
Мне очень захотелось непременно взглянуть в лицо самого
певца и поближе рассмотреть его всего. Опасаясь, чтобы он
1 Коноводами здесь назы ваю т погонщиков лошадей, н а которых тянутся
грузовы е суда вверх по течению реки Ш ексны. (П римеч. ав то р а.)
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но прошел, минуя пас лесом, я попробовал обратиться к
ямщику за советом.
— Давай покличем?
— Х уж е, не пойдет... Парень — натурный...— отвечал ям
щик. После такой аттестации мне оставалось в этом деле
рассчитывать только на милость самой судьбы, и я терпеливо
замолчал.
Минут пять прошло в томительном положении, вдруг поч
ти пад нашими головами, как будто налетевш ая птица, мет
нувшись в сторону, всплеснула крыльями, и вместе с этим
тоскливо-скверный крик ночного филина, уныло огласив
окрестность, диким хохотом раскололся по лесу.
— Ах ты, богом проклятая птица, чтоб тебя вывороти
л о !!— набожно крестясь, с испугом вскрикнул мой ямщик.
Моя собака приподнялась на телеге и злобно заворчала.
— А си нька?— отозвался ласковый голос, точно открыв
шийся клапан дорогой гармонии, и у самой телеги, чуть
не между нами, точно из земли, выросла какая-то темная
фигура.
— Тьф у! Вихряй, чертов сын! Чего балуешь, проклятый
ш атун ...— громко сплюнул и оприветствовал фигуру мой ям
щик.
— Асинька! Почто л ае ш ь ?— еще нежнее протянул тот же
голос.
— Вот барина сп уж ал ,— свернул на меия сконфуженный
возница и принялся всячески укорять прибывшего за ночное
баловство.
— Кова, бацька, барина — начальник?— осторожно спро
сил Вихряй.
— Известно, начальник, коли парой едет, а ты тут сычом
ры каеш ь,— внушительно продолжал тот.
— Не знал, бацька, бог побей, не знал, чал, так-кой знамый опинился1, — оправдывался самым туземным полудиким
паречием, и по некоторым ноткам, выражавш им непод
дельный испуг в его голосе, мне показалось, что он хочет
оставить нас — уйти, а между тем меня сильнее прежнего
тянуло к этому человеку, я заговорил с ним сам.
— Все это, Иван, неправда, никого ты не напугал, и я пе
начальник, а просто охотник, вот даже с собакой езж у, и ру
жье со мной есть. Ты лучше расскаж и-ка мне, нет ли у вас тут
поблизости тетеревиных выводков или мощных глухарей.
Хотелось бы за ними поохотиться.
1 Знакомый остановился. (П римеч. автор а.)
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— Тетерь много, бацька, в лесе,— отвечал В и хряй ,—
крупок много на болоте, а рябков итого боле скопляется везде
тутотка... Да вы как нутиной-ать (т. е. куда едете)? Честь
в а ш а !— Ямщ ик пазвал ему следующую станцию.
— И — их!! А тамо-тка, тамо! Что рябка, тетерьки...—
с добродушием детского восторга воскликнул он.
— Поедем со мной,— предложил я ему,— поводишь по
хорошим местам — денег заплачу.
— Асинька-с?!
— Слышь, барин те денег даст, коли птицу всякую ему
покаж еш ь,— пояснил ямщик.
— Птицу ништо, показать можно,— соглаш ается паконец
понявший в чем дело Вихряй и после некоторого раздумья
взмащ ивается по указанию ямщ ика иа передок телеги.
По его команде: «К рян и 1, ж ел ан н ы й »,— мы снова двину
лись по черной прогалине темного леса. Заш лепали пекованые лошади по размокшей глине, заш умела вода под коле
сами и, ныряя по колеям дороги, телега поплыла по жидкой
грязи...
— Ну, теперенька запевай, Вихряй, песню ,— обратился к
нему мой возница, дружески подталкивая его локтем.
— Спой, говорю, какую ни на есть: потешь барина-то...—
ямщ ик повторяет. Но тот отмалчивается и на этот раз как
будто не слышит.
— Слышь, повесели, говорят тебе...— приставал к нему
возница.
— А синька-те?!— послышался наконец вместо песни его
отзыв, и снова молчок.
Я понял, что он дожидается моей просьбы об этом, и дей
ствительно, на первое же мое предложение охотно ответил:
«Д ля че не п ор ы кать»,— и вскоре затянул какую-то дикую
бессмыслицу местного сочинения.
По мере рассветающей зари стали выясняться окруж аю 
щие предметы, и я начал всматриваться в фигуру моего
случайного спутника. Толстая мокрая рубаха плотно облегала
его широкие плечи и мускулистую спину, перетянутую, как
у благочестивого бернардинца, обрывком посконной веревки.
Ш апки не было на голове, и ее заменили родимые космы
торчащих вверх волос; космы эти, как запрокинувш аяся
шерсть, стояли дыбом толстыми вихрами и придавали всей
его голове странный вид какого-то дикого растения. Иа но
1 Значит — трогай. ( Примеч. автор а.)
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гах хотя болтались обрывки обуви паподобие зырянских
пим, сшитых из оленьей кожи шерстью вверх, но голые
пальцы, храбро выглядывавшие на белый свет из-под лохма1 ых дыр этой покрышки, ясно доказывали, что эта часть его
костюма носится только для вида. В руках он держал недлин
ную рогатину и небольшой, чем-то иаполпенный мешочек.
«По шерсти и кличка д а н а »,— невольно подумал я, любу
ясь своей находкой и в то же время напрасно стараясь объяс
нить себе эту странную растительность волос на голове моего
нового знакомого.
Скоро весь восток загорелся утренней зарею. По зубчатым
верхам угрюмого леса ярко брызнули первые лучи восходя
щего солнца, тепло и мягко разлился их свет по мшистым
стволам вековой хвои, и приветливо весело таково зарделось
надо всем тихое, теплое утро... Проснулся лес, горячим паром
задымились попадавшиеся на пути болота, и в них заш евели
лась дневная жизнь... Сотни звуков и разнородных голосов
послышались кругом, как бы приветствуя эту тишь после
ночной бури.
Непреодолимая дремота овладела мной с восходом солн
ца. Докучная воркотня воды, однообразно плескавшейся под
колесами телеги, еще больше клонила ко сну, располагала
к грезам. По временам я бессознательно открывал глаза и
тупо оглядывал местность: кругом и перед нами виднелся
лес и лес, угрюмый, темный, с неподвижными верхушками
еловых дерев, с неизменным запахом смолистой хвои... А мне
почему-то вспоминались давно прошедшие, но вечно милые
годы ранней молодости, мерещится тихая тамбовская степь
с шумным привалом псовой охоты и встают знакомые типы
родной стороны: сытые помещики с их дворовой челядью,
поджарые скакуиы иод высокими седлами, тощие псы в цвет
ных ошейниках — и стоном стоит над этой пестрою картиной
общий говор, громкий смех, молодецкий посвист и безобид
но выразительная русская брань...
Под этими сладкими видениями, полусонный, я дотянулся,
наконец, до желанных жилья и станции. Покои и сон мне
представлялись высшими благами, и на мои упавшие силы
Даже животворящий коньяк не производил своего спаситель
ного действия и как-то совсем на душу не шел. Попробовал
я предложить этого снадобья моему спутнику Вихряю, но, к
Удивлению, дикарь отказался от водки, я назвал коньяк
виноградным вином и повторил ему предложенье, но он отка
зался положительно с простодушпым увереньем, что во всю
свою жизнь, кроме простой воды, он ничего не пробовал и
иить ие умеет.
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— Да оно известно,— поддержал его плутоватый с виду
мужичок — тут же стоящий хозяин — 1де, дескать, ему, Вихрню, знать такое ангельское кушанье, коли он и в церкви-то
божьей едва ли когда бывал...
Последний тихо улыбнулся на эту остроту и уж совершен
но по-детски попросил меня отдать его долю догадливому
хозяину.
Мужик слегка сконфузился, но вынил с удовольствием
и, значительно крякнув, ироговорил с сожалением:
— Глупый... не понимаешь ты смаку в этаком добре.
Далеко за полдень стояло солнце, когда после долгого сна
в сеновале на мягкой постилке из свежей душистой травы
меня разбудил легкий скрип ворот, в которые протискивался
Вихряй, держ а обеими руками большую крынку с молоком
для моей собаки.
Не показы вая признаков пробуждения, я принялся рас
сматривать этого человека. Войдя в сарай, он поставил на
пол свою ношу и, тихо подманив собаку к корму, опустился
и сам на сено рядом с нею. Облокотись на одну руку, лежал
он ко мне боком и от нечего делать заигры вал с моей Гризет
кой. Т а усердно уплетала поставленную ей снедь, а он былин
кою травы потихоньку пош евеливал у ней за ухом; докучное
прикосновение беспокоило собаку, и она по временам отры
валась от еды и ляскала по сторонам зубами, стараясь пой
мать воображаемую муху, но мухи, конечно, не оказывалось,
и она, щелкнув по воздуху, принималась снова за еду, а он
снова за свою поделку.
Во все это время детски игривая и вполне довольная улыб
ка не сходила с его симпатичного и замечательно красивого
лица, в особенности ж е заразительно приятно смеялись его
большие синеватые глаза, в которых так много светилось
спокойного разум а и душевной силы, что, несмотря на все
старания этого человека постоянно изображ ать собою юрод
ствующего дурака, сейчас ж е делалось подозрительным его
настоящ ее положение. Д аж е самый убор на его голове в обра
зе стоячих вихров показался мне теперь не более как искусст
венным произведением его же собственного парикмахерского
таланта (может быть, с участием просто древесной смолы).
А тут еще этот чудный вчерашний голос, который, не подо
зревая присутствия людей, поет романсы цивилизованного
содержания, а при лю дях только может бормотать неясные
звуки полудикого наречия.
Все это вместе взятое, то есть внешний вид и, так сказать,
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внутреннее содержание этого субъекта, озарило в моих глазах
совершенно новым светом всю фигуру моего случайного зна
комца, и почему-то эта фигура живо тут наномнила мне
статного коршуна с перешибленным крылом, на которого я
часто засм атривался в детстве, встречая его на широком дворе
нашего соседа. В о всяком случае для меня сделалось теперь
несомненным одно, что встреченный мною экземпляр — суть
«нтица» и птица, как надо полагать, «высокого полета», но
попавшая сюда, очевидно, уж е с обрезанными крыльями, вот
и живет себе смиренно, живет, конечно, до тех пор, пока не от
растут ее подрезанные маховые перья...
— Пойдем-ка поищем зорькой тетеревиных выводков или
мошников,— предложил я ему, покидая свою лежку.
— Ништо, спытать удачи можно,— с веселой готовностью
ответил он и тут ж е по-своему объяснил мне, что рядом за
деревней начинались амш ары и еловый бор, в котором води
лось много тетеревей, и в том же бору у иего, Вихряя, даже
и теперь стояли силки на эту птицу.
— Оно и ладно, пойдем, кстати, и снасти осмотрим.
Ч асу в нятом вечера, собравшись наскоро, Вихряй с неиз
менной рогатиной в руках, а я с своей двустволкой за плечами
перелезли деревенскую изгородь и врезались в большой, вы
сокий бор, до того заросш ий густой порослью молодой хвои,
что с трудом можно было продираться друг за другом. Не
смотря на жаркий день, в лесу было прохладно и темно от
густой тени, и лиш ь изредка кое-где между верхушками
сплошных дерев пробивался голубой свет чистого безоблач
ного неба — кругом было сыро и даже как-то мрачно.
Долго тянулись мы таким порядком, перебрасываясь из
редка короткими речами, в смысле и выражении которых
н скоро подметил, что мой дикарь сделался как будто довер
чивее, заговорил проще, отвечал умнее. На ходу мы не раз
натыкались на выводки рябчиков, но в такой сплошной чаще,
что только слуш али, как эта пестрая семья, с треском взры 
ваясь, звенела крыльями и перемещ алась куда-то далее.
Я начинал уж е утомляться и скучать бесплодною ходь
бою, как в это время выбравшийся на маленькую полянку
редколесья мой замысловатый спутник остановился и с уве
ренностью проговорил: «А рябки-то здеся можно побить».
Почему рябки были именно в этом месте и как их можно было
побить, и решительно не понимал, совершенно не зная до того
времени этой охоты, но тем ие менее послушно остановился,
ожидая его дальнейших указаний. Вихряй начал посвисты
вать... и скоро снявшийся из глубины леса молодой рябчик
с разлету ткнулся в вершину елки, под которой мы стоил»,
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и немедленно слился с ее древесиной так искусно, что рас
смотреть мне его не удавалось при всем моем старании и
указаниях товарищ а; вгляды ваясь же по направлению его
руки и собственной памяти в то место, куда действительно
на моих глазах засел рябчик, я отчетливо видел корявый
ствол дерева с его правильно расположенными сучками,
видел висячие ветки мелкой хвои на этих сучках и даже
тонкую па них паутину, но птицы не различал... Наконец,
это мне надоело, и я, отступаясь, проговорил: «Да ну его к
черту! Возьми, коли хочешь, ружье — убей сам !»
Товарищ мой, видимо, обрадовался этому предложению,
он с заметным удовольствием принял от меня широкую
двустволку и моментально расплющил несчастный предмет
моих тщ етных поисков. Почти вслед за выстрелом другой
рябчик, шлепнув крылышками, вцепился в полдерева сосед
ней ели и, хитро растянувш ись по ее стволу, затаился — этого
видел даже и я. Ио Вихряй, поднимая убитого, лаконическиделикатно спросил у меня: «М ожно?»
«В ал яй !» И, подобно первому, как разорванная тряпка,
скатился и этот под его рукою.
Таким образом, в течение часа,
преспокойно лежа под
деревом, я только любовался, как этот, по-видимому, неопыт
ный дикарь шлепал рябчиков и тут же уверял меня, что он
отродясь впервой осмелился взять в руки эту «страшную
фузею » и боится этого снаряда не менее нечистой силы, из
чего я, конечно, не верил ни единому слову — и, наконец,
тут же случившийся пассаж убедил меня окончательно в его
вранье.
Во время этой стрельбы молодые (уж е ставш ие на крыло)
утки выводками сновали над лесом, размещ аясь к вечеру по
своим зпакомым озерам. Вихряй давно завистливо погляды
вал на эти вереницы свистящ их комков. Давно ему крепко
хотелось полохнуть в какую-нибудь из этих стай, но птицы,
держась не в меру выстрела, продолжалп мелькать сторопою
по верхуш кам высокого леса, и он только по-прежнему
провожал их глазами.
Но вот звенящ ий шелест от шума крыльев послышался
к нам ближе, и из-за верхов громадной сосны вытянулась над
нашими головами станица кряковы х; на одно только мгнове
ние появились утки на чистой прогалине лесных вершин,
суетливо ш арахнулись в сторону от нас, ио этого мгновенья
оказалось вполне достаточно для того, чтобы выстрел, брыз
нувший вослед исчезающей стае, догнал свою ж ертву уж е сно
ва над лесною чащей, и свернувшийся кряковень, тяжело
кувы ркаясь в воздухе, безжизненно повис на сучках раски308

березы... Быстрота и меткость этого удара сделали бы
любому артисту в охотничьем деле.
Не говоря ни слова, я только крякнул от удовольствия,
I лядя на этот молодецкий выстрел, но, надо полагать, что
мое безмолвное удивление вышло уже слишком многозначи
тельно, потому что я сейчас же увидел перед собой невинно
улыбающуюся рожу стрелка с его любимым окликом:
«Асинька-с?!»
— Ничего-с! Угодил как быть следует...— как-то певолыю
в его тоне сорвался у меня ответ.
Вскоре мы оставили поляну, чтобы засветло дойти прове
дать его снасти.

диетой
честь

Между дремучим бором угрюмых елей и сосен и неболь
шим взгорьем мелкого разнолесья нешироким коридором
простлалось мшарное болотце, в средине его мочевинка,
вокруг потная кайма с зеленой сочною травою. Болотце это
примкнуло к взгорью, на котором по боровому вереску рас
сыпался брусничный ягодник, морощка и можжевельные
кусты.
Вблизи этого-то притаманного местечка и таились на по
гибель пернатых лакомок зырянские снаряды моего прияте
ля — петли и слопцы.
Крупные перья кем-то съеденного мошника и кругом
пестревший пух еще какой-то птицы вместе с разрытой
кучкой муравейника и глубоко примятою травой сразу ук аза
ли нам на посещение этой местности, кроме птиц, и еще
какими-то животными.
— Ишь, проклятый лончак' опять приходил; вот и глуха
ря в силках слопал,— ворчит Вихряй, рассматривая поличные
улики посетителя, и предлагает мне остаться здесь иа
нынешнюю иочь:— Може, и опять припрется шатун лохма
тый...
Предложение было принято, в охотничьей сумке у меня
нашлась пара пуль, пригнанных по гладкоствольному ружью,
и я закатил эти шарики в стволы вместо дроби, расположив
шись ожидать ш атуиа тут же, па самом месте содеянной
им покражи.
С горизонта давно уже свалилось солнце, и розовый
фон его следов картииио просвечивался между темными
силуэтами могучих сосен и вековых пирамидальных елей,
стоявших перед нами густою стеною. Заревой тумаи, тихо
1 Перегодовалое животное.
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всплывая, забелелся, и в тонком вечернем воздухе отчетливо
послышались разнообразные голоса окрестных обитателеи..
В болоте пачали отзываться молодые журавли, и вскоре,
родительски покурлыкивая им в ответ, из-за леса появился
старый; мерно взм ахивая своими огромными крыльями, он
низко протянул пад нами и, спиралью обогнув болото, спу
стился в его крепях... Где-то вдалеке голодный переярок
затяпул мудреное соло из печальной арии на свое проклнтое
житье в стороне от пас, как в порожнюю бочку бухнул выпь,
а над нашими головами назойливо чирикала какая-то
птичка.
Опрокинутый рог молодого месяца показался на чистом
небе, и кое-где чуть видно замерцали звезды; одна из них
скатилась — мой товарищ мечтательно заговорил по этому
поводу.
—ч Вон звездочка погасла, видно, чья-нибудь безгрешная
душенька богу попадобилась...
— Почему т а к ? — полюбопытствовал я, поддерживая раз
говор.
— Да уж это всегда так: умрет святой человек, и непре
менно в это время одна звездочка погаснет на небе.
— Ну, а когда умирают грешные, что бывает?
— Грешные? Ничего не бывает, разве только дежурный
чертенок в кремень постучит, ну, где-нибудь в глухом месте
и блеснет искорка, да и то редко, больше все так, ничего не
бывает.
— А ты, И ван, чертей боиш ься?— спросил я у него, зная
общую наклонность здешних жителей к суеверию.
— Нет, что же их бояться? Заж иво не тронут, а умрешь,
и сам к ним попадешь.
— Почем же ты зпаешь, что после смерти попадешь
куда-нибудь?
— Я-то доподлинно не знаю, а старики по кабакам за
выпивкой болтают, что, как умрешь, так сейчас тебя с чертями
по этапу и отправят на тот свет... А там уж, известно, и жди
своего решения — либо самого тебя на вечные времена в огонь
посадят, или, того еще хуже, к каторжной работе приставят —
друзей поджаривать вел ят,— поясняет он мне с самым про
стодушнейшим выражением в лице и голосе, только в глубине
его глаз при этом светятся искорки, умные такие, плутова
тые.
— Ну, а насчет себя-то ты как полагаешь, по своим де
лам — в каторжную или на поселенье угодишь туда?..
Улыбнулся он над моим наивным вопросом и, и е отвечая,
как-то странно посмотрел на мепя, точно в свою о ч е р е д ь
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хотел мне задать вопрос вроде следующего: «У ж пе из поли
цейских ли ты, дескать, будешь, что тебя так очень уж заби
рает?..» И мне сделалось как-то неловко, просто совестно пе
ред этим человеком, точно я его и в самом деле чем-нибудь
обидел. Разговор прекратился.
Я сидел под нависшими ветвями старой ели и внимательно
вглядывался в постепенно темневшую передо мной лесную
глубь и в узкую полоску за ней потухающей зари, а в голове
у меня роились невеселые думы о судьбе моего загадочного
товарища, и преобладающей из этих дум все-таки было край
нее желание разгадать его настоящее положение.
У спокаиваясь и затихая, постепенно замолкала дневная
жизнь, и кругом делалось тихо, неподвижно-тихо, как-то
пустынно-сонливо; дремота почудилась даже в самом возду
хе... Один только неугомонный пугач тоскливо ухал в глубине
леса, и то как-то лениво, изредка, словно и он засы пал... Вдруг
на моей спиной сначала потихоньку, робко таково, раз, другой
свистнул, потом сильнее и громче защ елкал соловей, сделал
какое-то милое коленце с переломом и раскатился своей
забористой трелью... Я обернулся с поннтным удивлением и
вместо птицы увидал красивое лицо Вихряя с его детскою
улыбкой; он, видимо, наслаждался созерцанием природы в ее
ночном безмолвии и как нельзя более гармонично нарушал
теперь это безмолвие пленительными звуками ее вольного
певца.
— Где это ты слыш ал такого дорогого соловья?— спросил
и у него, думая застать врасплох этого великого артиста в
своем роде, но он, нисколько на этот раз не стесняясь, ответил
мне просто:
— В Курской губернии есть Обоянский уезд, так там они
самые лучшие живут.
— А ты там давно был?
— Давно и не помню когда.
— Что же ты там делал?
— Да вот у певчих пташек песенкам учился, — ответил
он с такой улыбкой, от которой я по-прежнему почувствовал
себн как-то неловко и, чтобы выйти из этого состояния, обра
тился к нему с прямою просьбой:
— Иван, голубчик! Скажи мне, кто ты такой?
— А си нька-с?— недослышал он моего вопроса, и мне по
казалось, что выразительные глаза его затуманились в эту ми
н у т у не то тревогою сомнения, не то желанием откровенной
людской беседы. Вот, думаю себе, еще один удачный люд
ской вопрос — и передо мной польется ж ивая повесть зага
дочной жизни этого интересного человека, но он по-прежнему
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стоял молча и ие то во что-то вслуш ивался, ие то о чем-то
вспоминал; я был уверен, что в эти моменты перед ним про
ходит его лучшее былое время, его прежняя далеко пе такая
жизнь, и как-то невольно у меня сорвалось вновь:
— Слышишь, расскажи, Иван...
Ио в эту минуту ночной тревожный крик случайно испу
ганной вороны пронесся из глубины болота и заставил
вздрогнуть нас обоих.
— Слушай туда, что-то лезет,— почти беззвучно прого
ворил Иван, указы вая мне по направлению крика и припадая
к земле у меня за спиною.
Эти слова имели на меня магическое действие. В один
миг всякие расспросы и даже самый герой меня интересовав
шего романа были забыты, обычный восторг охотника обхва- |
тил меия всего, и я, как говорится, замер на месте, окаменел
в чуткой неподвижности.
1
Вскоре действительно послышался какой-то шорох впере
ди нас, вот хрустнула сухая ветка, и от этого ничтожного
звука затрепетало сердце, сдавленное приливом сладостных
надежд, а в висках громко застучали жилки.
Но совсем потухш ая заря и густой сумрак окружающ его
леса, несмотря на лунный полусвет, слабо освещавший верхи
дерев, внизу стушевали все, не допуская различать предметы
далее ш агов десяти перед глазами, а желанный гость все
подвигался в нашу сторону привычною ему тропою. Отчетли
во доносились его осторожно неуклюжие шаги, с легким
треском ломавшие сухие ветки под своей тяжелою стопою,
и по временам, точно тяжелые вздохи, даже показывали, как
подозрительно он обнюхивал воздух,— и нетерпеливое во
ображение охотника рисует мне хорошо знакомую круглую
морду, ее темный оскал с блестящими вершковыми зубами
и изумленно злобный взгляд. Но темень! Ненавистная темень
скрывает эту живую картину, и снова обхватывает всего
жгучий трепет желанной встречи, а в мыслях носится усерд
ная о ней мольба.
Кто из охотников не переживал этих невыразимо прият
ных, но вместе и мучительно тяж елых минут страстного 1
выжидания своего выстрела на слуху или на виду осторож
ного зверя? Э х !— хороши, дороги, но и долги же эти минуты
бывают охотнику!! Перещупают они и пошевелят в нем каж 
дую жилочку своим опасением за какую-нибудь проклятую
случайность лиш иться этого выстрела в данную мину
ту... В такой-то момент моя собака зачуяла близость зверя
и, прижимаясь ко мне, боязливо заворчала... О, прокля-^
тие!
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Заставляя ее молчать, я придавил ее коленом, но было уже
поздно: зверь понял засаду. Его движенья вдруг затихли,
раздалось два-три медвежьих плевка, и, покряхтывая с испу
га, он торопливо пачал удаляться в сторону от нас.
Только истые — именно по этому зверю искусившиеся —
охотники в состоянии понять и достойно оценить всю тяж есть
ибиды моего положения в ту минуту. Помню, что мне на
всем просторе ночной свежести вдруг сделалось сразу поче
му-то душно и я в первый раз в жизии вознегодовал тогда на
излишнее чутье моей доброй собаки, так не вовремя проявлен
ное ею... Скрипя зубами и изрыгая плодовитую русскую руг
ню, Иван кинулся в сторону болота наперед пути уходившего
медведя; конечно, это была попытка более чем бесполезная,
но удерж аться от нее он, видимо, не мог и надолго пропал
от меня, вероятно, по слуху преследуя в болоте зверя.
Тихий ветерок, тянувший из лесной чащи, вместе с нарко
тическим запахом хвойной растительности так через час вре
мени доиес мне мелодические звуки Иванова голоса. Он воз
вращ ался с другой уж е стороны и по своему обыкновению
на ходу напевал песню. Задуш евная «Лучииа-лучинуш ка»,
как дорогая свирель, переливалась, словно таяла в воздухе,
и волшебно выговаривала мило знакомые слова народной
поэзии: «Ч то же ты, березовая, не ярко горишь, не вспыхи
ваеш ь...» Горесть и досада на неудавшееся дело стали у меня
отходить под этими звуками, и я заслуш ался песии до какогото забвения. Так что голос подошедшего товарищ а, раздав
шийся над моим ухом, разбудил меня не то от легкого забытья
не то от тяжелых дум.
—
Домой, что ли, пойдешь, аль здесь поспим? Я па
ж ок' развед у,— проговорил он, и мы остались в лесу но
чевать.
Скоро вспыхнул костер сухого валежника, набранного тут
же привычною рукой Ивана; трепеща и разливаясь ярким
пламенем, быстро прогорел смолистый сушняк и тихо зады
мился, потухая; захрапел мой товарищ, подсунувшись к са
мой грудке горящих головней, задремал и я.
Над лесом повнс сплошною массою густой туман —
предвестник ясного утра — и мнгко затопил своей молочной
пеленою верхи высоких дерев, когда мы, тронувшись с своей
ночевки, пролезли немного краем болота, пересекли напрямик
густо заросш ую молодым березняком гривку и выбрались на
опушку. На востоке забелелась полоска утренней зари, а перед
нами открылась заманчивая площадь зеленой луговины с
1 П а ж о к — назы вается костер. (Примеч. автор а.)
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своими мягкими пожнями, мелким кочкарником и тощими
кустиками редких березок — этими излюбленнейшими мес
течками благородной болотной дичи.
Соскучась бездействием, моя собака с неукротимым вос
торгом принялась обыскивать белую росистую зелень; водя
ные брызги сыпались из-под ее ног, и по мокрой траве
прихотливыми узорами ложилась за ее следом темная полоса
тонкой тропы. Вскоре она прихватила «в настоящ ую » и,
красиво рисуясь, солидно провела шагов тридцать, вытяну
лась, переступила еще ш аг, другой и застыла, как мертвая,
в одной из тех неподвижно-грациозных поз, на которые даже
не охотники с удовольствием засматриваю тся на картинах,
а мы, ружейники, чуть ли не каждый день радуемся на с а
мый оригинал в натуре.
Заш едш и под перед, я по обыкновению сам вытоптал
птицу. Тяж елы й дупель лениво снялся из травы и, керкнув
на подъеме, неторопливо, ровно, как по струнке, потянул
вдоль луговнны... Раздался выстрел, и свернувшийся долго
носик комочком скатился в мокрую траву.
Место было хорошее, настоящ ее дунелиное, жировое.
Смышленый мой пес то карьером носился в кругах, то чел
ноком пробирал площадку, находил и становился — стрельба
шла удачная, без промахов. Не спуская глаз с собаки, Иван
восхищ ался ее работой и вдруг останавливал меня словамп:
«Гляди-ка, упала, не встает».
Но я знал, что обозначало это падение... Всегда, когда
моей Гризетке приходилось при поиске «на всех духах» на
ты каться чутьем на дичь, она немедленно падала и крепко
залегала на земле, в особенности же мило выполняла она
это именно над дупелями и, испытанная не один раз, в таком
положении могла оставаться целые часы... А потому (каюсь
по совести) мне захотелось побравировать в глазах моего
талантливого спутника, и я, притворяясь, что не слышу его
указанья, потихоньку начал свертывать папироску, готовясь
курить.
— Да пойдем же скорее к ней, после покуриш ь...— уже
с нетерпением приступал ои ко мне.
— Ничего, пусть полежит, дож дется,— равнодушно отве
чаю я и, преспокойно закуривая, опускаюсь отдохнуть на
первую попавшуюся кочку.
Помучив его изрядной паузой, я, наконец, поднялся, и мы
неспешно подошли к собаке. В небольшой впадинке между
ночами болотца неподвижно леж ала она, вытянувш ись во
всю свою длину, и даже жмурилась от удовольствия... С лю
бовью погладив ее волнистую епипу, я тихо промолвил обыч
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ные слова своей команды: «Поди вперед, поди!» Собака тро
нулась, немного пролезла на брюхе, вытянула и прижала свою
голову между передними ногами... и снова замерла — ни с
места...
Во все это время чуткий к делу охоты Вихряй, кажется,
дрожал от волнения и сдавленным шепотом приговаривал над
собакой:
«Ох, да и сударуш ка же дорогая! Вот неоценимый-то
дружок...»
И з-за ближайшей кочки одновременно снялись пара ду
пелей и сейчас же под прямым углом раскололись в разные
стороны, я сделал дуплет по обоим, и, пока пороховой дым
расстилался по мокрой траве, заслоняя для меня результат
удара, душевный, всегда невольно крикливый возглас това
рища приветствовал мой удачный выстрел.
Таким образом, потешаясь за милую душу, пар пять подо
брали мы иа этом месте, и уж е высоко взош едш ее солнышко
и вполне обогревшийся депек как-то сразу сильно напомнили
нам о законном времени серьезного подкрепления своих сил
едой и долгим отдыхом.
Впереди нас, виляя кручью желтых обрывистых берегов,
катилась какая-то река, на другой ее стороне снова темнела
сиияя гряда высокого леса, а за ним, по словам Ивана, была
и та деревушка, из которой мы вышли накануне, ио до
переправы или брода иам приходилось пройти еще с десяток
добрых верст, тогда как прямиком значительно можно было
сократить дорогу и скорехонько добраться к месту. Усталые
ноги, протестуя иа дальнейшую работу, как-то самовольно на
чинали зацепляться чуть не за каждую кочку и в недалеком
будущем угрожали совершенным ослушанием; ружье и сум
ка — эта привычная ноша охотника, — по обыкновению, вдруг
ни с того ни с сего увеличились в своем удельном весе и теперь
немилосердно тянули плечи; сверху давило жаркое солице,
и внутри болезненно хозяйничал мучительный голод, прихо
дилось плохо...
— Эх, если бы попалась лодка, — вслух подумал я, смутно
рассчитывая на помощь моего спутника в этом деле.
— А что ж, може, и набредем где-нибудь, тут бы ваю т,—
утешил ои, и мы продолжали тянуться берегом реки вниз по
ее течению.
Счастие послужило иам. В скором времени зоркий глаз
Вихряя насмотрел едва заметную корму маленького ботика,
искусно спрятанного на той стороне реки под нависшими
лозами береговой ракиты.
„.

—
А-га! Вот она!! — радостно вскрикнул он, указывая
мне свою н аходку.— Ложись тут — отдыхай п ока...— А
сам завернул за первый попавшийся куст н начал там
снимать свое рубище, намереваясь вплавь отправиться за
лодкой.
В ожидании этой дорогой услуги со стороны моего това
рища я с удовольствием привалился на берегу и через минуту
увидел, как разоблачившийся Вихряй со всего разм аха ш арах
нулся с береговой кручи в речную глубь, исчез надолго под
водою, и только на самой середине реки вновь показался его
белый торс, и сильные руки твердо и быстро заработали над
водною струею, он свободно и легко переплывал реку. Немно
го повозившись на той стороне, он разыскал по обычаю неда
леко спрятанное весло и, вскочивши в челн, отпихнулся от
берега, раза два взмахнул веслом — и утлая душегубка, су
дорожно покачиваясь, начала подвигаться к этому боку. Не
доезж ая берега, он бросил весло на дио лодки и, сильно
толкнувши ее к отмели, сам снова погрузился в воду с голо
вою и вышел только опять под тем же кустом, где и прежде
раздевался, стыдливо прячась от меня. Но, накидывая на
себя рубаху, он, должно быть, в забытьи повернулся ко мне
спиною, и тут уж не знаю, был ли то обман моего зрения
вследствие истомы и голода или ложное освещение слишком
яркого солнца, но только мне ясно показалось, что бледно
красноватые рубцы бороздят белую спину Вихряя в фор
ме той зловещей симметрии, которая напоминает собою
неизгладимые следы сквозь стройного путешествия.
Обман ли это был или горькая правда? До сих пор объяс
нить не умею, как тоже не умею выразить тех странных ощ у
щений, какие я почувствовал в первые минуты этого открытия
или представленья...
Ж елая сократить последний путь, я пробовал на ходу
заговорить с Иваном, о чем-то спросил у него, но он вспомнил
свое любимое «аси н ька», протянул мне в ответ раза два это
словечко, и я поневоле унялся с своими расспросами. Вооб
ще, стало заметно, как по мере нашего приближения к жилью
и людям он начинал впадать в тон своей вчерашней роли
и глупого местного наречия.
Дотащились мы до дерезни как раз в самую пору, когда
вследствие усталости и голода каждый ш аг еще стаповился
для меня мучительным страданием, да и пора было мне совсем
убираться восвояси.
Ч аса через два пара разновидных кляч в лохматой сбруе,
кое-как запряженные в невообразимо трескучую телегу, ка
ким-то торжественным курц-галопом подкатились к окну из
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бы, в которой я с своей собакой дохлебывал чуть ли уже не
третий горшок перетопленного противного молока.
П рощ аясь с Иваном, я подал ему трехрублевую бумажку
с благодарностью за труд и компапию со мною.
— Не почто, бацька, горазд не почто,— отвечал он, низко
кланяясь и конфузливо, не сразу принимая от меня деньги.
— Коли обойдешь па зиму медведя, подай весточку —
приеду, непременно приеду и с тобой хоть на трех разом
пойду.
— Можно, честь ваш а! Этто-то можно, только не поленись
приехать, а зверя тут будет...
Затем он поднял на руках мою собаку и, саж ая в телегу,
громко поцеловал ее в самое чутье, тихо промолвив при этом:
«Ну, прощай и ты, умная...»
Крестьяне, бывшие тут праздными зрителями нашего рас
ставанья, дружно загрохотали пад этой нежностью, а глазев
ш ая с крыльца хозяйская бабенка возмутилась этим до того,
что громко плюнула на самого Вихряя и тут ж е обозвала его
почему-то «паскудною мордой»...
Рассохш аяся тележонка, скрипя и подрыгивая всеми свои
ми еуставами, поползла со двора.

0

Н.А.ВЕРБИИКИЙ
«

У КОСТРА
Есть многое в нрироде, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.
Г ам л ет

Случилось это назад тому лет восемь.
Мы сидели у костра под огромной ивой на берегу Станевецкого озера. Июльская иочь стояла тихая и темная, небо все
искрилось звездами; большие и лучистые, они светили как-то
особенно ярко; мирно потрескивал иаш костер, около которого
.возился старый Михей с котелком и чайником; на озере где-то
норою крякала утка, да недалеко от нас водяная курочка
посвистывала жалобно и назойливо.
Было тепло, почти душно, в воздухе чувствовался избыток
электричества: зарницы то и дело вспыхивали по краям гори
зонта.
В течение вечера мы исходили немало пространства, не

без успеха постреляли по бекасам и уткам и теперь отдыхали
в чаянии наутро обойти еще раз те же места и к двум часам
дня воротиться в город, куда одного из сотоварищей призы
вало неотложное дело.
Нас было трое охотников: Черешнин, Будневич и я. Сидев
ший у огня поближе ко мне Черешнин был субъектом бога
тырского сложения; по его собственному выражению, он был
настоящий homo sapiens и представлял печто среднее между
молодым быком и старым Геркулесом; силою и здоровьем
светилось его румяное круглое лицо с пышною шевелюрою
светло-русых волос, небольшою кудрявою бородкою, чисто
русским носом по образу и подобию картофелины, полными,
вечпо улыбающимися губами и серыми глазами, веселыми
и добродушными.
По натуре своей Черешнин был весьма легкомыслен; спо
собностями обладал он огромными, свободно говорил иа не
скольких язы ках, мог с непостижимою быстротою делать
самые трудные математические выкладки, в химии более
чем собаку съел, памятью обладал лошадиною и при всех
этих способностях никак не мог приспособить себя к какойлибо определенной деятельности.
Пробовал он быть и педагогом, но вскоре бежал из храма
Минервы, отряс прах от ног своих и разругался напо
вал с ее более солидными жрецами, пробовал служ ить по
акцизу с таким же успехом и результатами., пытался даже
сделаться служителем Фемиды, но и из этого ничего не
вышло, пробовал «науку двигать», ио и наука не двига
лась.
Обсудив здраво все обстоятельства, Черешиин порешил,
наконец, «ж ить по вольности дворянства, аки птицы небес
ные». На его счастье, ои был обладателем некоторой позе
мельной собственности, которую сдавал мужикам в аренду и
которая давала ему полную возможность не только удовлетво
рять потребностям первой необходимости, но даже и дозво
лять себе некоторую роскошь.
А роскошь эта состояла в том, что он, слоняясь с места на
место, переезж ал из города в город, из губернии в губер
нию, для вида пристраиваясь к какому-либо предприятию
вроде агентуры по части торговли махровыми огурцами, в об
разе же жизни сохранял привычки, можно сказать, самые
снартанские.
— К ак тебе не стыдно, Ч ереш нин,— упрекали его прия
тели,— с такими способностями и так бесшабашно дармоедствовать!
— Ни чуточки не стыдно.
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— Неужели-таки не мог ты до сих пор себе род деятель
ности выбрать?
— Должно, не мог.
— Толкуй! Леность проклятая одолела.
— И вовсе не леность.
— А что же?
— А то, что мое призвание идет вразрез с моим положе
нием.
— Какое такое твое призвание?
— Мое призвание?! А думаю я, что мое призвание в бала
гане на голове ходить да зубами гири поднимать.
— Ну что за свинство! Мало тебя драли в отрочестве?
— Ну, этого не говори: у родителя покойника рука чуть
ли не потяжелее моей была, и арапник на гвоздике висел на
всякий случай.
— И здоров ты врать, Черешнин!
— Чего врать?! Влетало, брат, так... дай бог каждому!
В особенности, когда я в разум приходить начал и стал за
девицами ухаж ивать... Р аз так влетело, что я и теперь ни на
какую женщину смотреть без содрогания не могу...
Так всегда отделывался Черешнин от более или меиее
справедливых упреков и продолжал скитаться по матушке
России, появляясь в том или другом месте совершенно неожи
данно, так же неожиданно исчезая, но везде оставляя по себе
добрую память.
Охотник он был порядочный, но особой страстности в этом
отношении не обнаруживал, да и ни к чему вообще он не питал
особого пристрастия: в карты не играл, кутежами не увлекал
ся, к женщинам был совершенно равнодушен, но хорошую
компанию любил и товарищ иа охоте был незаменимый:
соскучиться с иим было невозможно.
Врал Черешнин здорово, то есть, лучше сказать, он не
врал, а увлекался, и в его вранье, если хорошенько поискать,
всегда можно было найти основу, если не истинную, то но
крайней мере правдоподобную.
Обличали его довольно часто, если эти обличения были де
ликатны и выражались, ианример, в форме сомнения, пожи
мания плечами, махания руками и не шли далее соответствен
ных односложных междометий, Черешнин ие обращал иа них
никакого внимания и пропускал мнмо ушей, точно и не о нем
речь.
Когда же обливали его слишком уж сильно, он накиды
вался на своих противников и выпаливал в них вескими
аргументами.
— Ш ут вас знает, что вы за люди такие удивительные?!
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Ну, вру! А коли вру, значит, мне такой предел положеп! И с
чего взъелись? Для вашего же блага вру! Ведь не будь меня,
с тоски бы подохли, право! Вот так бы взяли и подохли, и мо
нумента бы вам никто пе воздвпг!
— А ведь, пожалуй, ты прав.
— Конечно, прав! Ведь у вас жизни только на один
винт хватает, да и там вы не живете, а только лаетесь:
из-за семерки пик готовы друг дружке нос оторвать, не
правда, что ли? Притворяетесь, что вы серьезные люди, серь
езные дела разделываете, а в вас серьезности и на ко
пейку пет, а ваши серьезные дела выеденного яйца не
стоят!..
— Ну, это уж слишком!
— Вовсе не слишком! Эх, вы, поборники истины! А сами
с истиной уж е во чреве матери раззнакомились, и единствен
ное доступное для вас художественное наслаждение — это
враньем пробавляться, да и вранья вы ищете какого ноядовитее, чтоб можно было ближнему занозу в чувствительное
место запустить... А я вру, да у меня оно, слава аллаху,
безобидно выходит, и я, подобно древнему Периклу, могу ска
зать с законною гордостью: никто из моего вранья себе траур
ной одежды не выкроил!..
— Будет тебе! Отпусти душу на покаяние!
— То-то на покаяние!.. Со мной раз вот по такому же по
воду нижеследующ ая история произошла...
И началась новая история, столь же невероятная, как и
предыдущая, и слушали приятели бойкую, отрывистую, свое
образную речь Черешнина да лишь головой покачивали в наи
более чувствительных местах...
Будневич был экземпляр иного сорта и в своем роде
экземпляр замечательный. Он и по наружности выделялся
из ряда: лицо его с высоким интеллигентным лбом, правильно
очерченным носом и черной бородой, в которой кое-где уже
'■еребрилась седина, было чрезвычайно красиво; оно напоми
нало те строгие прекрасные лики христианских отшельников,
которые встречаются на картинах старинных итальянских
художников; особенно хороши на этом лице были глаза, тем
ные, большие, с особенным загадочным взглядом и глубоко
печальные, они клали оттенок грусти на все лицо и сообщали
ему особое выражение, сразу останавливавш ее на себе вни
мание наблюдателя. Чуялось, что с этим человеком творится
что-то неладное, что там, где-то глубоко, внутри у него засела
и копошится какая-то безотвязная мысль, что никак он ее не
может переработать и что тяж ело ему достается эта перера
ботка. Полоумным его нельзя было назвать, но невольно дума
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лось, что этот человек стоит именно на той границе, где начи
нается полоумие и кончается здравый рассудок, и что только
громадные, нечеловеческие усилия воли не дозволяют ему
перешагнуть эту границу.
Будневич был молчалив; часто целые вечера проводил он
в компании, не проронив ни единого слова, сидя в углу и
неподвижно глядя в пространство; иногда же, в редких случа
ях, на него «находило», тогда глаза его загорались необычай
ным блеском, лицо оживлялось, и он произносил страстные,
горячие речи, от которых колотилось сердце и захваты вало
дух у слушателей. Ясно сознавалось в такие минуты, что это
именно человек трибуны, что на трибуне его настоящ ее место,
что его нервная, огненная речь могла бы довести целые массы
до экстаза.
Затем возбуждение проходило, и Будневич опять погру
ж ался в свое полусонное состояние, опять овладевали им гре
зы наяву, и, видимо, тяжелые, мучительные грезы.
Х рабростью и присутствием духа ои обладал удивитель
ными: в минуту самой грозной опасности ии единая черта его
лица не изменялась, ни малейшего волнения он ие выказывал,
он словно не сознавал опасности и глядел на нее как иа нечто
постороннее, мимо идущее и никакого отношения к нему не
имеющее.
Раз на медвежьей облаве ои зарезал медведя, как теленка;
как это произошло, мы не видали: мы слышали крик одного
нз загонщиков, страшный, раздирающий призыв на помощь,
а когда сбежались к этому месту, то увиделн мертвого медве
дя с широкой раной на левом боку, мужика в изорванном
полушубке, обвязывавш его тряпицей изгрызанную руку, и
Будневича, сидевшего на пне и закуривавш его папиросу с
обыкновенным своим сосредоточенно-печальным видом; на
паши расспросы он отделывался полусловами, и путного отве
та от него так и ие удалось добиться.
В другой раз отправилось нас несколько человек кататься
на лодке по разливу. Нашли островок с несколькими уже
распустившимися вербами и кустами дикого терновника, усы
панными белым цветом, точно их кто молоком облил, выса
дились на островок и стали пить чай. А с запада ползла туча,
сизая, суровая, полная самых зловещих предзнаменований,
надо было бросать чай и спасаться бегством. Работали усерд
но, от бури, однако, ие ушли: она захватила нас почти у самой
пристани — оставалось каких-нибудь три сажени до берега,
но эти три сажени обошлись нам чуть не дороже, чем добрых
три версты до островка, где мы пили чай. Может быть, так
и не удалось бы причалить, если б сторож с пристани не
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бросил нам веревку с багром, которую мы благополучно
поймали и подтянулись к берегу.
Усталые и измученные до последней степени, взлезли мы
ва кручу, тащ а за собой свои пожитки; оказалось, что недо
стает пледа, принадлежавшего Будневичу: видимо, впопы
хах мы забыли его на острове. Будневич нахмурился, песколько времени стоял молча и наконец порешил:
— Надо ехать!
— С ума ты сошел?!
— Сошел, не сошел, а надо.
— Да ты погляди, что делается!
— Виж у, а все-таки надо.
Он подошел к берегу и стал сдвигать на воду лежавш ую
на суше душегубку, на которой и в тихую погоду надо было
ездить умеючи.
— Барин, а бари н !..— возопил сторож.
— Чего ор еш ь?!— оборвал его Будневич.— Лодки ж аль?
Небось не пропадет!.. Впрочем, вот тебе для твоего успокое
ния! — И он выбросил ему десятирублевую кредитку; сторож
хотел было возразить что-то, но, увидевши десятирублевку,
так и застыл с раскрытым ртом от неожиданности.
А буря свирепела все больше и больше. В воздухе потем
нело, точно в сумерки, да и вечер был не за горами; молния
развела тучи, ветер визжал, держаться на ногах можно было
только с большим трудом; громадная площадь воды пенилась
и клокотала, точно в котле.
— Ради бога, Будневич, пе сумасбродствуй! Плюнь ты на
этот плед!
— То-то и есть, что на этот нлед я плюнуть не могу.
— Что он у тебя, заветный, что ли?
Будневич не отвечал, он сдвинул, наконец, лодку и взял
весло. Я подошел к нему.
— Брось! Что за охота на погибель идти?!
— Я ие погибну: еще мое время не пришло.
Я хотел схватить его за руку, но он быстро прыгнул в лод
ку, ловким взмахом весла отчалил ее от берега, и душегубка
понеслась, ныряя между волнами.
Ч аса три мы ждали на берегу, набившись, как сельди в
бочоиок, в будку сторожа; буря не унималась, гром гудел без
перерыва, и дождь хлестал, как из ведра.
В будке царило угрюмое молчание; всем нам было пе но
себе: мы пустили товарищ а на верную смерть, а могли бы
Удержать. Положим, он полоумный, да ведь и с полоумным
можно справиться...
Вечер давно наступил, было темно и холодно.
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— А вот и н !— раздался голос Будневича у будки.
— С ви н ья!— выругались мы с невольным облегчением.
Заж гли спичку и осветили Будневича; с него вода лилась,
как с русалки, в одной руке он держал весло, а в другой
плед...
Итак, мы сидели и предавались отдыху. Черешнин болтал
но обыкновению.
— Вот в Суражском уезде Черниговской губернии я по
пороше с загонщиками охотился. Там но одному загонщику
нанимают; можно в молчанку, можно и с брехом; в молчан
ку — гривенник в день, а с брехом — пятиалтынный.
— Как это с брехом?
— Так! Сгонит он тебе зайца, идет за ним и брешет и как,
брат, брешет! хорошему адвокату внору! Заяц бежит, пу, а ты
и лавируй по соображению.
— И удачно выходило?
— Очень... А в Брянском уезде Орловской губернии
поросячьими зубами тетеревов стреляют...
— Ну!!
— Н акажи бог. Сам видел: мужик из поросячьей головы
зубы дергает. Подивился я его искусству и говорю: ты бы,
милыи, в Брянске зубоврачебный кабинет открыл! А он мне
на это: куда нам, говорит, а вот зубов я иа целый заряд надер
гал; иа привале-то тетеревка как свистну!., а дробь-то она,
м атуш ка, в Брянске пятнадцать копеечек за фунт!.. А то я еще
в Мезени раз налима поймал, так весь Мезень глядеть сбе
ж ался...
— И что же?
— Оставил им налима да уехал... За фазанами я еще
возле Дербента охотился...
— А за летучими осетрами ты не охотился?
— Ты это что ж ? Ш утки шутиш ь?
— Не ш учу, а спрашиваю.
— Насчет летучих осетров определительного ничего ска
зать не могу, но что вообще летучие рыбы бывают — это
факт... Вот во время переезда в Америку, так они прямо на
палубу... как же!
— Разве ты ездил в Америку! — усомнился я.
Нет, в Америку я, кажется, не ездил... а собирать
собирался, это я хорошо номню.
Д аже Будневич не выдержал и улыбнулся, но улыбка
только на мгновение осветила его угрюмое лицо: он был, повидимому, чем-то сильно озабочен.
— Знаете, господа,— проговорил он в раздумье, — я почти
уверен, что завтр а к двум часам в город не попаду.
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В голосе его слышалось нечто странное, что заставило
меня обратить на его слова особенное внимание.
— Ну, вздор! — перебил Череш иин.— Как не поспеть?!
До города двенадцать верст всего, а охоты тут и до двенадцати
часов не хватит.
— Положим... ну, а мне все-таки каж ется...
Воцарилось молчание. Костер горел слабо; охапка сырых'
сучьев со свежими листьями, брошепная на него Михеем,
дымила; захваченные огнем листья свертывались и трещали.
— Тогда была как раз такая ночь...— опять проговорил
Будневич.
— Когда это?
Будневич не отвечал. Он полулежал, опершись на локоть,
свет от костра надал на его красивую голову, и она резко выде
лялась из окружавш его полусумрака.
— Пе попаду в город... нет, не попаду,— начал он опять,
точно разговаривая сам с собою.
— Да полно тебе загадками говорить!
— Не загадками... а знаешь, в природе есть много, много
странного.— Будневич приподнялся и сел, обхватив руками
коленки и упираясь на них подбородком.
— Вы, кажется, господа, намерены о чертовщине тракто
вать,— вмеш ался Череш нин,— так я вам доложу, что черта
я самолично видел.
— Ч ерта видел?
— Удостоился, как же! Был я, друзья мои, тогда еще
мальчишкои... то есть не то чтоб совсем мальчишкой, но все
же настоящей солидности еще ие имел, и охотился и над
Десною с дядюшкой покойным... Было это в октябре месяце,
этак в начале... До вечера таскались, убили одну утку, но,
между прочим, всю водку выпили, весь табак выкурили и все
снички сожгли. Дядюшка и говорит: давай, говорит, ноче
вать тут на отмели! Что ж, говорю, ночевать так ночевать;
только за каким чертом, говорю, дяденька, ночевать будем?
Не за чертом, отвечает, а тут гуси на заре беспременно поле
тят. А коли так, говорю,— ночуем! Заночевали. Холод соба
чий, огня развести никоим манером нельзя, курить хочется
до сумасш ествия. Слышу, дядя зубами щелкает. «Ч то ,—
говорю,— дядюшка, пробрало?»
«Пропади оно пропа
дом!» — отвечает. Т ак у нас на этом и разговор прекратился,
потому никак слова промолвить нельзя: зубы пляшут, как
очумелые. Промаялись этак всю ночь; рассветать стало, огля
делся — кругом песок, молочайник на нем кое-где, кустики
маленькие. Дядюшка и говорит: а-ва-ва-ва! Я такой вид
изображаю, что ничего, дескать, понять пе могу и объясняться
325

словесно тоже не могу: чуть рот раскрою — тоже а-ва-ва!
Наконец, дядюшка придержал себя рукою за подбородок
и лепечет: «Ползи вон к тому молочайнику — сейчас лететь
будут!» Прополз я шагов тридцать, съежился. А с воды туман
поднимается, сизый, холодный-холодный! Слышу, гогочут;
хочу курок взвести, пальцы пе слуш аются. А гогочут ближе,
летят! Дядюшка как тарарахнет — один гусь из стаи между
мною и дядюшкой, аж загудело! Мы к нему, а гусь тут был —
и нет его. «Ч то за оказия?» — говорю. А дядюшка стал на
четвереньки и ползает по песку. «Становись и ты !» — гово
рит. «Да зачем?» — «Да гуся искать: ведь тут он!» Стал и я
па четвереньки, ползаем. А потом мепя осенило. «Д ядю ш ка,—
говорю ,— ведь это не гусь, а наваждение!» «Истинно, на
важ дение!» — отвечает дядюшка. «Ч то ж нам теперь де
лать?» — «А плю нь,— говорит,— да пойдем!» Плюнули да
пошли...
Рассказ не развеселил Будневича: ои сидел в прежней по
зе, неподвижно глядя на огонь.
— С луш ай ,— посоветовал ему Черешнин, — высиись ты
хорошенько — освежает! А то ты вой какой, точно тебя из
могилы вырыли.
Лицо Будневича действительно было покрыто мертвенной
бледностью. От освещения это так казалось или происходило
от других причин — бог ведает.
— Оставь, Черешнин!.. Знаете, братцы, в моей жизни есть
мистерия... Никогда я этого никому не рассказы вал, а вам
теперь расскаж у, авось веселее станет... Положим, Данте
говорит: «N essum m aggior dolore, che ricordarsi del tempo
felice nella m ise ria »1, — ну, да все равно...
Будневич замолчал, молчали и мы, молчала и ночь вокруг
и глядела на нас с синего, почти черного неба большими
яркими звездами. Прошло минут пять, Будневич опять начал.
— Вы меня знаете, господа, довольно давно, а я уверен,
до сих нор ие решили, имеете ли вы дело с вполне сумасш ед
шим человеком или вам это так только кажется.
Я хотел возраж ать, но он пе дал мне этого сделать.
— Не перебивай!.. Я нисколько за это не в претензии.
Мне и самому кажется иной раз, что я сумасшедший... или
нет, пе сумасшедший, а так мне иногда действовать прихо
дится, словно я во сне действую... знаете, как бывает, при
снится, будто сам что делаешь и сам же за собою, как за
посторонним лицом, наблюдаешь.
1 Нет большего страдания, чем воспоминание о счастливых дннх в
несчастии (и г .). (Здесь и далее переводы Е. Н. Буториной.)
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— Бывает.
— Да... точно это не я, кто-то чужой, совсем чужой, а меж 
д у тем сознаю, что это именно я и что я за эти действия ответ
ствен... и не могу иначе...
— Лечиться тебе, брат, нужно.
— Нет, это не то... Это не болезнь... Я сказал, что в моей
ж изни'есть мистерия и мистерия вот какого рода... А нужно
добавить для ясности, что я ведь родом из Хохландии, самой
суеверной страны аа всем земном шаре... Этим, пожалуй,
многое объясняется... С детства суевернее меня мальчика
не было, фантазировал я до галлюцинаций... может быть,
и это на весь склад моей жизни повлияло.
— Возможно.
— Я то же думаю... Жил я одио время в К., магистерскую
свою диссертацию писал о чертовщине в народных преда
ниях или что-то в этом роде; работал запоем, иочи напролет
просиживал. Раз этак ночью слыш у иа улице гвалт: пожар
где-то близко; я закутался пледом — дело было в августе,
но ночи стояли холодные,— выскочил; гляжу — невдалеке
деревянный домишко пылает, как свеча; народ галдит, пож ар
ные приехали по обыкновению с пустымн бочками, возле
дома какая-то старуш ка голосит, приседает и голосит пронзи
тельно так: «Верочка, Верочка! Господи, погибла моя Вероч
ка!» Сообразил я, что старуш ка, значит, успела выскочить, а
какая-то Верочка в огне осталась. Накинул я плед на голову и
бросился в середину дома; смотрю, на полу лежит женщина в
обмороке: глаза закрыты, ресницы длинные, черные, косы по
полу разметались. Вот она, Верочка, думаю. А хороша, боже,
как хороша! Ж аль будет, если сгорит. Поднял я ее на руки,
как перы ш ко,— сила у меня и теперь медвежья, а тогда
еще больше была, — и так неудержимо мне эту Верочку по
целовать захотелось. Поцеловал в губы и сам испугался,
точно преступление какое совершил, и показалось мне, что
она чуть-чуть насмешливо улыбнулась и глаза ее на мгнове
ние полураскрылись... Не могу, впрочем, утверж дать, чтоб это
было действительно: вернее всего, просто отблеск пламени
пробежал по ее лицу. Медлить, однако, было нельзя: огонь
надвигался неудержимо, потолок трещал надо мною, и сквозь
пего струйки пламени так и пробивались. Закутал я Веру
пледом с головой и ногами, чтоб ей лица не обожгло и чтоб
платье на ней не загорелось... Как я нашел выход, как пронес
сквозь огонь свою дорогую ношу, этого уж я ничего не помню,
помню только, наткнулся на какой-то раскаленный гвоздь,
1лубоко рассек себе руку, чуть не уронил Веру, но справился...
Опомнился я только у себя в комнате, весь в крови, с обожжен
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ным лицом и волосами, закопченный, черный, больше похо
жий на черта, чем на человека. Умылся, перевязал руку, лег
спать; сначала не спалось, а потом опять ничего припомнить
не могу... что-то вроде нервной горячки: с неделю провалялся.
— И что ж ? — задал вопрос Черешнин.
— И все время Вера у меня из головы не выходила...
или, лучше, не Вера, а вопрос пеотвязный: улыбнулась она
тогда или нет? Засело это в голове гвоздем, и хоть что хочешь...
Да нет, и Вера... У ставиш ься глазами в одну точку, лежишь,
а она тут как тут, словно жнвая: бледная-бледная, глаза за
крыты, ресницы длинные, косы распущены...
— Постой, погоди!— перебил Черешнин. — Я тебя, брат,
понимаю, накажи бог, понимаю. Со мной такж е вот было:
втюрился я во вдовнцу некоторую, так втюрился, так втюрил
ся, хоть в омут! Извелся весь, похудел, как писец губернского
правления, поверите — стихи даже писать начал... Вы только
представьте мое положение!..
— Представляю, только замолчи!
— Молчу!
— И более ни звука!
— Ни единого!
— Ладно. Продолжай, Будневич!
Но Будневич сидел в прежней позе, устремив глаза на
огонь, и молчал.
— Ну, что же?
— А ? !— вздрогнул он весь.— А, да, так вот что: начал я
поправляться, рука подживать стала, уж работать н мог. Си
жу вечером, нишу, не помню уж что, слышу сзади шорох,
оглянулся — Вера. Глядит на меня, а глаза у нее бархатные,
и чуть-чуть улыбается, лукаво так, насмешливо. Я смотрю на
нее и слова вымолвить не в состоянии, а она подошла ближе,
наклонилась и говорит: я пришла долг отдать, я ни у кого
никогда не была в долгу и не буду. Поверите, господа, такого
голоса я никогда не слыхал и не услы ш у: глубокий, грудной,
серебряный... Я и после заслуш ивался этого голоса до само
забвения... странное в нем было что-то, чарующее... говорят,
очковую змею можно звуком флейты очаровать... Придвину
лась она еще ближе и впилась губами мне в губы... Что со
мною было, н не сумею вам передать: мне казалось, что я уми
раю, и умирать мне было так хорошо и сладко... А она отсту
пила на ш аг и глядела на меня торж ествую щ ая с тою же
чуть заметной насмешливой улыбкой... Я хотел протянуть к
ней руки, но руки не подымались, а она все стояла и глядела
и улыбалась, вся сверкаю щ ая красотою и странною непо
нятною силой... что-то неотразимое и вместе страш пое было
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в этой красоте, в этом бледном лице с дивными, большими
[лазами.
Она опять подошла и положила мне руку па лоб. Я мог
только произнести:
— Вера!
— Я пришла к тебе,— снова заговорила он а,— потому что
ты мой... — С особенным ударением произнесла опа это
«м о й ».— Мой, и никому я тебя не отдам!
Она поцеловала меня в лоб и быстро отошла к дверям,
но на пороге остановилась на .несколько мгновений.
— Прощай покуда! Я приду скоро, а ты должен быть
здоров к тому времени!
Вера ушла, а я никак не мог себе дать отчета: приснилось
мне все это или произошло в действительности. Нервное
возбуждение было очень сильно, впрочем, оно скоро улеглось,
и ночью спал я крепко и спокойно, а наутро чувствовал себя
почти совсем здоровым; через неделю же ко мне возвратилась
вся моя прежняя сила, и когда я захотел попробовать ее и
попытался выдернуть просто рукою большой заколоченный
в стену гвоздь, то это удалось мне без особенного труда.
Ч ерез неделю Вера опять пришла. Я почти не узнал ее:
это была та же красавица с удивительными глазами, но преж 
него выражения в этих глазах не было: они не светились
тою подавляющей силой, от которой мне становилось и безум
но хорошо, и жутко; робость скорее была видна в ее взгляде,
передо мною была тихан, застенчивая девуш ка; бледные
щеки ее то загорались внезапным румянцем, то бледнели
еще более, в углах глаз, казалось мне, стояли слезы... Но
так она была мне еще милее, и, когда я посадил ее к себе на
колени и обвила она мне руками шею, я забыл все на свете:
это было не счастье, не блаженство, это было выше и счастья
и блаженства, оно врывалось в грудь, теснило сердце до
острой щемящей боли, до потери дыхания; мпе вповь к а за
лось, что я умираю, но я рад был умереть и глубоко был
убежден, что возвращение к жизни отзовется на мне тяжело
и болезненно...
Год прожил я с Верой, и это было время самого безумного
счастья и самой безумной муки... Приходила она ко мпе по
вечерам... часто... До сих пор мне каж ется странным, как за
все это время я ни разу не спросил у нее ни кто она такая, ни
где живет, а между тем каждый раз перед ее приходом соби
рался это сделать: стоило ей явиться — и готовый вопрос
забывался, и вспоминал я о нем только после ее ухода, доса
довал на себя, самому себе давал слово спросить непременно
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в следующий раз, но и в следующие разы повторялось все
то же.
Иногда она заставала меня за работой, садилась позади
меня на стул и говорила: «Ну, работай, милый!» Я делал над
собою нечеловеческие усилия и продолжал работу, хотя мне
страшно хотелось бросить все и обнимать, целовать ее без кон
ца. Но странная вещь: дело у меня шло быстро, голова работа
ла прекрасно, и в то же время я чувствовал себя как в тумане,
точно это не я пишу, а другой кто за меня пишет; иногда же,
когда мне не давалась та или другая ф раза, путалась мысль
и пе складывалась в надлежащие комбинации, Вера подсказы
вала мне ф разу, двумя-тремя словами восстанавливала пра
вильность течения мыслей; она точно читала у меня в душе,
и я не находил этого странным, я полагал почему-то, что
это так и быть должно, что это в порядке вещей; я только
глядел тогда на Веру, а она чуть-чуть улыбалась, и едва
заметная иронин светилась где-то глубоко-глубоко в ее
глазах...
Сколько раз предлагал я ей выйти за меня замуж , жить
вместе общей, нераздельной жизнью, она отказы валась на
отрез и иногда даже хмурила свои тонкие, точно нарисован
ные брови.
— Я — свободный человек,— говорила он а,— и этой сво
боды даже на тебя не променяю. Почувствую малейшую за
висимость — и любить тебя буду не в состоянии.
Я настаивал, она хмурилась еще больше и возраж ала,
и в ее чудном голосе слыш ались совсем необычные, сухие,
леденящие, страшные ноты.
— Оставь! Я такая уродилась! Меня не переделаешь!
Я замолкал, тогда она обвивала руками мне шею, впива
лась в губы поцелуями, шептала мне чудные, ласковые речи
чудно-нежным голосом, и я весь до последнего атома моего
сущ ества отдавался этим ласкам; я почти не замечал, когда
уходила Вера, потому что доходил до полного изнеможения
и мне каждый раз казалось, что я умираю, и было так сладко,
хорошо умирать.
Это было безумное счастье, а безумную муку я сам созда
вал себе в отсутствие Веры: я чувствовал, что теряю всякую
самостоятельность, что становлюсь рабом этой странной
девушки; не скрою, как ни стыдно, что она не ш утя казалась
мне иногда ведьмой или русалкой; я чувствовал, что гибну;
как, почему гибну, этого я не сознавал, но гибель чуялась,
и близкая гпбель... Такое раздумье посещало меня часто, и в
эти минуты я страстно, неудержимо ненавидел Веру. Попа
дись она мне в одну из таких минут, я, может, убил бы ее и не
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только хладнокровно, а со злою радостью глядел бы на ее
предсмертные муки.
Но проходило время ее обычных посещений — и все
забывалось; с каждой минутой сердце начинало колотиться
все сильнее и сильнее, захваты вало дух, и я приходил в себя
только тогда, когда видел перед собою ее угрюмые, непод
вижно на меня устремленные глаза.
А в этих случаях она всегда глядела угрюмо; опа точно
догадывалась о моих мыслях... Даже не угрюмый это был
взгляд, этого мало: он был какой-то беспощадный, неумо
лимый — и мне становилось страшно, до лихорадки страш 
но... Чего я боялся, не умею вам сказать, но боялся: я не мог
выносить ни этих глаз, ни этих стиснутых губ... Если б такое
ощущение продлилось несколько минут, я бы, каж ется, спо
собен был или выброситься из окна, или разбить себе голову
об стену, чтоб только не испытывать этого уж аса, но оно
обыкновенно бывало только моментальным: глаза Веры снова
загорались любовью и лаской, и снова я забывал все, все
на свете...
Была вот такая же ночь, как нынче: июльская, тихая,
теплая, звездная, так же зарницы вспыхивали... Жил я на вто
ром этаже, и окна моей квартиры выходили в сад, огромный,
запущенный, с заросшими травою дорожками и огромными
пирамидальными тополями... Два тополя росли перед самыми
моими окнами... За садом река протекала, за рекой белели
песчаные отмели, и на горизонте тянулись синие далекие
леса ...ской губернии.
Я стоял у открытого окна, глядел на звезды и думал...
вернее, ничего не думал, меня поглощала эта тишь, эта пре
лесть южной ночи.
Кто-то положил мне руку на плечо. Я знал, что это была
Вера, и обернулся, чтоб обнять ее, удержать у окна, вместе
с нею глядеть на эту ночь, на звезды, на спящие группы
деревьев. На душе у меня было как-то особенно хорошо и
тихо
Но Вера отстранилась и произнесла своим глубоким мело
дическим голосом:
— Милый, я пришла проститься с тобою.
У меня сердце сразу упало.
— Проститься, милый, надолго... навсегда!
Я пе мог произнести ни одного слова: я чувствовал толь
ко, что мне на грудь навалилась какая-то страш ная тяж есть
и давит меня, давит.
— Т ак нуж но!— продолжала она, и голос ее чуть-чуть
дрогнул — Нужно!
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— Я умру без тебя,— прошептал я, не понимая сам, что
говорю; Вера улыбнулась грустно и ласково.
— Не умреш ь: забудешь!.. Нет, не забудеш ь!— И в голосе
ее зазвучали чудно ласковые поты.— Это правда: не забудешь,
мой бедный... не сумеешь!..
Меня слезы душили, но я не мог ни говорить, ни плакать.
— Но зачем, Вера, зач ем ?— прошептал я наконец.
Это был глупый вопрос, я хорошо знал Веру с этой сторо
ны, знал, что ее решения бесповоротны.
Опа мне не отвечала, да и я знал, что ответа не будет; мы
стояли друг против друга, как приговоренные к смерти...
Внезапно с реки донесся какой-то странный острый звук,
пе то крик, не то стон — я не могу вам определить, что это
такое было; Вера вздрогнула.
— Пора! Зовут,— прошептала она. — Пора! Прощай, не
думай о смерти!.. Я еще увижусь с тобой перед смертью,
не бойся... только не скоро это будет... я пришлю за тобой!..
Я ничего не понимал в этих отрывистых ф разах: я терял
сознание.
А она быстро наклонилась ко мне, поцеловала меня в губы
и выш ла из комнаты прежде, чем я мог на что-нибудь ре
шиться.
Я не сознавал, что со мною делается: н самому себе не мог
сказать онределительно, точно ли несколько мгновений
тому назад была здесь Вера и я прощался с ней, или это
был какой-то кошмар, страш ная гроза наяву, сон с открытыми
глазами.
Из глубины сада послышалось:
— Прощай!
Это был голос Веры, и сколько тоски и муки было в этом
голосе, какие горькие, не выплаканные слезы звенели в этом
«п р о щ ай »!
Я опомнился и бросился в сад. Все дорожки, все закоулки
исходил — нигде, конечпо, никаких призпаков живого сущ е
ства.
Усталый от бесплодных поисков, воротился я в комнату
И странно: мне вдруг точно легче стало; я испытывал состоя
ние человека, у которого долго болел зуб и ему наконец
этот зуб выдернули. Я даже будто рад был, что так неожидан
но паступил конец этой любви, которая меня целый год в бук
вальном смысле одурманивала.
На другой день я чувствовал себя свежее и бодрее; все
прошлое точно отодвинулось куда-то далеко-далеко; попробо
вал заниматься — голова работала как следует; па третий
день — тоже спокойное состояние, на четвертый — тоже, и
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меня это нисколько не удивляло: так оно, по-видимому, и
должно было быть. О Вере я не разузнавал и не пытался
разузнать; слышал только, что на берегу за нашим садом
нашли чье-то серое платье и другую одежду, искали тела,
баграми щупали, невод закидывали — так и не нашли. По
чему-то мне казалось, что это именно Вера утопилась, но
особого беспокойства я не обнаруживал.
Т ак прошла неделя и половина другой, к концу второй
недели я стал задумываться, чаще и чаще приходило на ум
пережитое, все сильнее испытывал я мертвящ ую тоску и
абсолютную пустоту
и вокруг и внутри себя,
чаще ичаще
вспоминалась Вера
и, точно живая, так и
стояла перед
глазами; к этому присоединилось еще чувство беспри
чинного уж аса, от которого волосы становились дыбом и
зубы стучали во рту. В конце концов порешил, что так
нельзя.
— Нельзя, это точно!— подтвердил Черешнин,
весь
обратившийся в воплощенное внимание.
— Нельзя, не под силу человеческой натуре
такая
ж и знь,— продолжал Вудневич,— да ведь это не жизнь была,
это было безумие, полное, абсолютное и вдобавок сознаваемое,
а это страш нее всего...
— П равда!— согласился Черешннн.
— Р аз вечером достал я револьвер из столового ящ ика,
а у меня хорошии был, американский среднего размера,
патронов к нему в ящ ике оказалось всего два. Думаю —
двух за глаза довольно; открыл я барабан, вставил аккуратно
патроны, затем пришло мне в голову, что нужно все формаль
ности соблюсти: положил револьвер около себя на столе и стал
писать на клочке бумаги обычное «прошу никого пе винить»
и прочее и, когда писал, явственно слышал, что возле меня
кто-то заш елестел бумагой, и почувствовал па своей шее
чье-то дыхание, почувствовал даже, как этим дыханием у
меня на виске волосы поднялись.
— И не оглянулся?
— Нет. Я привык к галлюцинациям; притом это мог быть
и ветер, пахнувший в открытое окно... Мне только вдруг
стало пеизъяснимо страшно, так страшно, как никогда не бы
вало, во мне точно кто всю кровь заморозил. Ч ерез минуту,
однако, опомнился и даже засмеялся пад собою: к смерти
человек готовился, а каких-то призраков боится.
Написал я записку, положил >в конверт, заклеил, взял
Револьвер, приложил к виску, тронул спуск, курок упал с
гухим стуком, но выстрела не последовало. Помнил я хорошо,
что подвел к курку заряженную камеру, но ведь я мог и оши
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биться, и ошибся, конечно. Я оглядел камеры — патронов в
иих не оказалось...
— Это она, пепременио он а!— перебил Черешнин взвол
нованным голосом; Будпевич слабо улыбнулся.
— Она или не она, только патронов не было; я осмотрел
стол, перерыв все в ящ ике,— патроны как в воду канули...
И опять мне стало казаться, что это все мне снится...
На другой день, проснувшись утром, я первым делом подо
шел к столу. На столе лежал распечатанный конверт, но моей
записки в нем ие было, возле конверта лежал револьвер с
вынутым барабаном и два патрона.
Охота стреляться, однако, у меня прошла. Я чувствовал,
что для меня начинается какая-то особая, ф атальная жизнь:
словно все мое существо раздвоилось и каж дая половина
живет сама по себе.
Я тщ ательно скрываю это от других, и до сих пор открыто,
каж ется, никто меня не признал сумасшедшим, хотя в це
лости своего рассудка сам я далеко не уверен.
Однако надо было встряхнуться, чем-нибудь осветить эту
мутную, беспросветную жизнь. Кстати подвернулось серб
ское восстание, я отправился в Сербию в качестве доброволь
ца. Приехал в Алексинац, видел Черняева, видел Хорватовича, только все это смутно осталось в моей памяти за исключе
нием одного случая.
Я помню, что стоял на гребне какой-то канавы с револь
вером в руке. Внизу передо мною ш ла ж аркая свалка, турки
одолевали, сербы бросились укрываться за канаву, мимо
меня пробежал один... Я помню его глаза, испуганные, круг
лые, широко открытые, точно у зайца... пробегая мимо меня,
он крикнул отчаянным голосом:
— Пуцай, брате, пуцай!
Он взбежал на гребень, в то же мгновение возле меня, точ
но из земли, вырос огромный турок, не обращ ая па меня
никакого внимания, точно бы меня тут и не было, он одним
прыжком догнал серба и ударил его штыком в спину.
Серб исчез в канаве, машинально я поднял револьвер
и пуцнул, турок опрокинулся вслед за сербом в канаву,
высоко взмахнув в воздухе ногами, обутыми в туфли.
Вслед за тем меня что-то нуцнуло по голове, и я опомнился
только уж е через педелю в лазарете доктора 3., который,
видя, что я пришел в себя, и ощ упав мою голову, пощипал
себя за узенькую острую бородку и произнес:
— Ну, батенька, из удивительно прочного материала
ваш а голова сделана.
С доктором 3. я вернулся в Россию и вот живу до сих пор.
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Будневич замолк, молчали и мы; Черешнин меланхоли
чески ковырял щепкой в огне; Михей укладывался спать
нозле телеги, громко зевал, крестил рот и приговаривал:
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешного!» Будневич
заговорил опять:
— Есть, господа, у Виргилия выражение: sic fala ferebant1, только не помню уж, к чему он его приплел: не то к
падению Трои, пе то к самосожжению Дидоны... впрочем,
это все равно; без судьбы ии Троя пасть, ни Дидопа сгореть
никоим бы образом не могли...
Я это к тому говорю,— продолжал он, помолчав немно
го,— что сам лично в этот фатум глубоко верую... Вы сами
мне, господа, ие раз говорили, что удивляетесь моей храб
рости; ие вы одни говорили: и другие утверждали, что моя
храбрость граничит с безрассудством, удивлялись, что в виду
самой иемииучеи гибели у меня даже пульс не ускоряется...
Я сам этому удивляюсь... Я вовсе не храбр, господа, я скорее
трус, и трус, каких мало, а между тем я действительно проде
лывал такие вещи, на которые едва ли бы отважился самый
решительный и муж ественны й человек. Я расскаж у вам два
случая, где раз мне пришлось иметь дело с бешеной собакой,
а в другой — с бешеным человеком. Побился я об заклад с од
ним таким же, должно полагать, как и я, сумасбродом, что без
всякого оружия войду в комнату, где у него был заперт огром
ный дог с совершенно определившимися признаками бешен
ства, а хозяин в это время будет наблюдать в окно. Я вошел,
животное сидело в углу и бессмысленно мотало головою.
Не допустив меия до половины комнаты, собака сделала
огромный прыжок, и ее морда, вся покрытая пеною, очутилась
возле самого моего лица. Я едва успел схватить ее за шею
и не выпускал из рук до тех пор, пока ее глаза не выкатились
из орбит, язык не высунулся и не повис иа сторону и конвуль
сивные движения лап и всего тела прекратились. Я бросил
труп на пол, вышел из комнаты, вымыл руки и дал хозяину
пощупать мой пульс: тот только плечами пожал.
— И ты так-таки дога этого задушил собственноручно? —
спросил Черешпин, искоса и с сомнением поглядывая на ху
дые маленькие руки Будневича и сравнивая их со своими,
крепкими, как у кузнеца, и по размерам более похожими
на медвежьи лапы.
Будневич кивнул головою; Черешиин пожал нлечами, но
не сказал ни слова.
— Другой случай драматичнее,— продолжал рассказ
1 Т акова была судьба ( л ат .).
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чик,— и, как мне думается, связан с мистерией моей жизни...
Дело в том, что мало-помалу образ Веры стал изглаж иваться
из моей памяти и непонятное для самого меня отвращение
к женщ инам, которое я испытывал первые годы по ее исчез
новении, стало проходить... Познакомился я с какою-то не то
швеей, не то модисткой... Сашей ее звали... Это было малень
кое, хорошенькое черноглазое и черноволосое создание... Она
так весело умела смеяться и такие жемчужные зубки обна
руживались при этом, что стоило больших усилий удерж аться
и не расцеловать это милое, смеющееся личико... П ознако
мились мы с ней случайно в городском саду... Я, никогда не
бывший там прежде, теперь сделался постоянным посетите
лем. Я был уверен, что каждый раз застану там Саш урку;
мы садились па скамейку у беседки с музыкой и болтали,
болтали без конца, то есть болтала Саша, а я глндел на нее,
не отводя глаз.
Дело шло своим чередом, и в конце концов Саш а дала мне
свой адрес и назначила время. Понятно, что я не опоздал и на
минуту, но, подходя к дому, где она жила, я увидел у ворот
кучку людей, которая все увеличивалась; смешанный шум и
говор шел оттуда; я протискался сквозь толпу и оцепенел, да
и было от чего: у самых ворот на тротуаре в луж е крови леж а
ла Саш а, вся изуродованная: лицо ее было глубоко рассечено
накрест, две огромные раны виднелись на полуоткрытой гру
ди н шее, а возле нее, прислонясь спиной к каменному забо
ру, стоял человек колоссального роста в черном сюртуке с
оторванным рукавом, со всклокоченными волосами на боль
шой голове; он дико ворочал выкатившимися глазами и раз
махивал длинным поварским ножом, угрож ая зарезать каж 
дого, кто подступит; толпа и полицейские громко галдели,
подталкивали друг друга, но смельчаков идти под нож не
находилось. Я бросился к нему и обхватил его руками. Мне
точно обожгло что-то два _раза спину: это он два раза ударил
меня ножом, но вслед за тем я ясно услышал, как затрещ али
ребра у моего противника, как вывалился нож из его рук,
и, когда я разж ал свои объятия, он опустился на землю полу
мертвой массой; им сейчас же овладели полицейские и ута
щили куда-то... Дальше, конечно, следствие, где я фигури
ровал в качестве случайного свидетеля, помогшего полиции
одолеть убийцу и прочее, а раны на спине у меня, должно
быть, месяца два не заживали...
- И ты думаеш ь, это Вера устроила?— перебил Ч ереш 
нин.
— Думаю... Это абсурд, конечно, но я думаю... Я не могу
не думать: оно само независимо от меня думается...
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Черешнин с участием поглядел на бледное лицо рассказ
чика.
— Знаеш ь, Будневич, выпей-ка водки!.. Ну тебя совсем!..
— Дай, выпью!
Он выпил стаканчик и продолжал:
— Можно подумать, Черешнин, что у тебя водка —
универсальное средство от всех скорбей... На меня она не
действует, и я ее не люблю... Я одно время пил страш но много,
но без всяких результатов... Однако слуш айте: вот в этих
случаях, да и каждый раз, когда мне приходилось глядеть
в лицо смерти, со мною творилось что-то необъяснимое: я
действовал совершенно бессознательно, как в тумане, не да
вая себе ни малейшего отчета, что и как я делаю; меня точно
толкала какая-то неведомая мне, но страш ная сила, которой
я не мог противиться: я и лез на рожон, как говорится... П рав
да, глаз я не зажмуривал, но эти глаза в те моменты ничего
не видели.
Приходил я в себя не скоро, обыкновенно на другой день
или, лучше сказать, на другую ночь, тут мне приходило на
память все до мельчайших подробностей и становилось
страшно! Я и врагу не пожелаю испытывать такой страх
когда-либо...
Я хотел сделать какое-то замечание, Будневич остановил
меня.
— Погоди, я сейчас кончу. Тут самое важное... Единствен
ным развлечением в жизни для меня сделалась охота, то есть,
если хотите, не развлечением даже, а положительной потреб
ностью: на охоте я успокаивался, не вгры зался в самого
себя и не чувствовал той странной раздвоенности, которая
составляет муку моей жизни. Природа ли тут действовала
или что иное, я сказать не могу. Самый процесс убийства
меня мало тешил, и я мог проходить целые дии, не сделав
ни одного выстрела; наблюдателем я тоже никогда не был,
художественное чувство, но-видимому, развито у меня доволь
но слабо, а между тем меня тянуло всегда на охоту, и охота
меня умиротворяла... Нужно вам сказать, что бессонница
для меня явление не только обычное, а почти необходимое,
а после охоты я всегда засыпал сном праведным, и даже в
лунные ночи, когда сияние месяца вры вается в окна и яркими
пятнами ложится на стене, оно казалось мне простым лунным
светом, и не видел я в нем, как обыкновенно, белых туманных
призраков, тихо двигающихся вдоль стены, кивающих голова
ми и не дающих мне спать.
— А знаеш ь, Будневич, хроническая бессонница...
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— Знаю, знаю: читал тоже много по этому предмету и
Моудсли, и Гризингера, и черт ведает кого не читал.
— Я не то хотел сказать... Я хотел посоветовать.
— Напрасно, брат, не успею испробовать.
— Будет тебе глупости говорить!
— Погоди! Слушай! Охотился я больше с легавой. Много
у меня хороших собак перебывало. Только года полтора тому
назад издохла у меня сука гордон... редкая собака... Я чуть не
плакал, тем более что остался совсем без собаки, словно рак
на мели, и подыскать подходящую оказывалось решительно
невозможным. Промаялся я так целый июль и половину авгу
ста, и забросила меня судьба временно в В., уездный горо
дишко прескверный: жид на жиде сидит; единственная гос
тиница и та жидовская, отвратительная, а жить мне прихо
дилось там целую неделю. В первый же день хозяин гостини
цы сообщил мне всю подноготную о городке, предложил
всевозможные услуги за самое умеренное вознаграждение,
намекнул даже тонкою деликатностью, что если я хочу зна
комство с дамским полом иметь, то он может и это мне момен
тально устроить за соответствеппое количество динариев; в
конце концов, надоел оп мне страшно, и я не знал, как от него
отвязаться.
На другой день утром пошел я ^родить по городу; все
оказалось в точности так, как описывал сын И зраиля; часа
через два воротился в номер и решительно не знал, что де
лать; вдруг за дверью послышался шум: какая-то собака виз
ж ала и царапалась в дверь, затем дверь полуотворилась,
просунулась голова моего жида в ермолке и воспоследовал
такой вопрос:
— Прикажете впустить вашу собаку?
— Какую мою собаку?
— Должно быть, ваш у... У пас таких собак во всем городе
нет... Она со вчерашнего вечера здесь... Я думал, чужая,
прогонял — не идет, значит, ваша, должно быть.
В этот момент раздался громкий, радостный лай, голова
жнда спряталась, слышно было, как кто-то упал в коридоре,
ругаясь на жидовском диалекте, и вслед за тем великолепный
пойнтер влетел в мою комнату и бросился ко мне па грудь,
обпаруживая самую безумную радость.
— Р о к ?— назвал я его первой пришедшей на ум кличкой.
По-вндимому, я угадал верно, потому что собака остано
вилась в выжидательном положении, затем подползла к моим
ногам и положила мне голову на колени. Я подал заявление
в полицию, не разыщ ется ли хозяин, но хозяина не оказалось.
В течение целой недели ко мне заглянула только одна какая-
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то подозрительная фигура с предъявлением своих якобы прав
на Рока, но Рок, зачуявш и чужого человека, выскочил из-под
дивана, разорвал на груди сюртук мнимого хозяина, искусал
ему руки и заставил обратиться в поспешное бегство.
Я уснел ещ е в прошлом году поохотиться с Роком на
осенних бекасов и вальдшнепов. С первого же поля он пока
зал себя собакой первоклассной, не нуждающейся ин в каком
дальнейшем руководстве. Да вы сами, господа, видели его
работу, можете судить.
Мы беспрекословпо согласились, что Рок — собака перво
классная.
— П ривязался я к нему,— продолжал Будиевич,— а уж
он ко мне любовь почувствовал какую-то безумную. Со мной
он почти буквально не расстается: уйду я из дому, предвари
тельно заперши Рока, зайду к кому-нибудь из знакомых —
я совершенно уверен, что, выходя, застану его на крыльце.
Как он удирает из дому, как находит меня, этого я понять
никак не мог.
— Ну что ж! Это качество хорошее.
— Чего лучш е?! Но тут примешалось одно обстоятельство,
которое теперь составляет для меня целую муку. Спит Рок,
конечно, в моей комнате на коврике у печки, ои сам облюбовал
себе это место. Сторож он удивительный: не сплю я — прихо
ди, кто хочет, ои не подаст голоса, к знакомым даже прилас
кается, но стоит мне закры ть глаза — и он не впустит в ком
нату ни своего, ни чужого. Прислуга у меня, ие знавш ая таких
его качеств, раз порядком поплатилась; платились иногда и
знакомые, и теперь всякий приходящий ко мне тщательно
осведомляется из передней, сплю я или нет, и уж тогда только
отваж ивается переступить порог.
— К акая ж тут мука? Этой собаке цены нет!
— Погоди! Слушай дальше! Стал я замечать, что Рок
не спит по почам: всю ночь ои лежит, подняв голову, с откры
тыми глазами и на меня смотрит. Раза три или четыре в лун
ные ночи, ворочаясь на кровати в бесплодных попытках
уснуть, видел я его желтые глаза с зеленоватым фосфо
рическим оттенком, неподвижно устремленные иа меня.
Вначале я не придавал этому никакого значения, а когда
мне изредка приходилось думать об этом, я объяснял себе
странное нвление совершенно естественно: разбуж епная мои- "
ми движениями, чуткая собака должна была поднимать голо
ву, чтоб поглядеть, что делается с ее хозяином и почему он пе
спит в такое время, когда всякому порядочному человеку
спать полагается.
— Совершенно резонное объяснение.
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— Да, на первый раз. Но мне пришло раз в голову: что,
если это не так, если тут действует какая-либо иная причина?
Я сделал опыт.
— И убедился?
— Убедился. Я решился целую ночь не производить ни
малейшего движения и притвориться спящим... И я увидел,
что целую ночь собака не опускала головы и не закры вала
глаз.
— Это тебе могло показаться.
— Нет, не показалось. Ее глаза блестели, как две свечки.
На другую ночь я проделал то же самое и окончательно убе
дился...
— В чем?
— Что она за мною наблюдает.
— К ак наблюдает?
— К ак тюремщик за арестантом... Я не могу этого точнее
определить... но мне тогда многое выяснилось в ее поведении:
эта странная привязанность, это вечное хождение вслед за
мною, это разыскивание меня по городу...
— Господи, какую ты чепуху городишь!
— Не чепуху, а это верно.
— Да ведь это абсурд, нелепость! Ну что? Приставлена
она кем наблюдать за тобою или это она по собственной ини
циативе, ты так думаеш ь?
— Не знаю.
— Но и то и другое предположение одинаково дико и не
возможно!
— Не спорю. Может, в действительности это и дико и не
возможно, но дело в том, что мне так каж ется, а для меня то,
что мне каж ется, важнее того, что есть...
— Мало ли что есть и чего нет, но раз оно не приходит со
мною в непосредственное соприкосновение, оно для меня
абсолютного значения не имеет; раз же хоть бы и не сущ ест
вующее соприкасается со мною, оно получает для меня осо
бую силу и важность... для меня, пойми, а не вообще... я ведь
лиш ь о себе говорю...
Я не отвечал, Будневич заговорил опять.
— Ну, убедился я, и мне на первых порах будто даже лег
че стало: наблюдаешь, так и наблюдай, черт с тобой! Но даль
ше мне стало делаться все невыносимее и невыносимее: мне
становилось страшно; по целым ночам чувствовать на себе
этот неподвижно устремленный на тебя взгляд — это было
выше моих сил. Я закуты вался одеялом, отворачивался к сте
не, заж муривал глаза, но и заж муривш ись я видел эти два
проклятые глаза, желто-зеленые, блестящие, точно две свеч
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ки... Холодный пот проступал у меия на лбу, и зубы во рту
стучали, как кастаньеты...
— Прогнал бы собаку в переднюю, да п вся недолга! —
порешил Черешнин.
— Я так и сделал, но первые ночи Рок буквально не давал
мне спать: он визжал, выл, царапался в дверь, а когда я воору
ж ался плетью и выходил в переднюю, он глядел на меня с та
кой лаской и робкой покорностью, что у меня рука не подни
малась... Однако костер наш потухает,— прибавил он, бро
сая на тлевшие угли небольшую ветку, которую поднял с
земли.
Я положил на огонь целую охапку сухих сучьев, костер
весело затрещ ал, пламя взвилось вверх длинными языками
н ярко осветило все вокруг на довольно большое расстояние.
— Д а,— продолжал Будневич,— понемногу я привык и
освоился несколько с своим положением, хоть и теперь нахо
дят иа меня минуты невольного раздумья и страха, и я далеко
не убежден в том, что эта собака есть собака и ничего более...
Я уверен, что она понимает... понимает больше, чем может
собака понимать....
— Просто умный пес, и ничего больше.
— Нет, не то. Она понимает, и я ее понимаю... и она по
рой теш ится надо мною... А я ее боюсь, и она это знает... Бо
юсь... вот и теперь я знаю, я чувствую, она глядит на мепя...
Она там где-то сзади лежит, а я знаю, что глядит, и я боюсь
оглянуться... Вот погляди!..
Я привстал; огонь ярко освещал большой круг; наши две
собаки свернулись клубком у корней ивы и спали, один Рок
лежал с поднятой головой и пристально глядел на своего хо
зяина; пламя костра отражалось в его глазах, и оии блестели,
как свечки.
— Глядит?
Я молча кивнул головою.
— Нет, я убью его, и пе могу больше! — прохрипел Буд
невич, и искаженное бешенством лицо его сделалось страш 
ным: оно конвульсивно подергивалось, глаза перекосились
и загорелись, как уголья, зубы оскалились, как у хищпого
зверя; при одном взгляде па него становилось жутко.
Он встал, ш атаясь, как пьяный, и направился к ружью,
висевшему на суке ивы. П олагаясь на свою силу, Черешнин
схватил его за плечи, но Будневич отшвырнул его, как
перышко, без всяких видимых усилий. Это движение, однако,
его отрезвило: он снова уселся на старое место, и физиономия
его мало-помалу приняла опять свое прежнее покорное и глу
боко печальное выражение.
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Брошенный на кучу хвороста Черешнин приподнялся,
потирая бока и в недоумении качай головою.
— Лх, какой же ты, черт, здоровенный!
— Прости, голубчик! — обратился к нему Будневич.—
Заш иб я тебя... Прости, миль!й!.. Нашло на меня... сдержать
себя пс успел... Не надо было меня трогать!.. Сила у меня,
я говорил уж вам, нечеловеческая... Ну, да хорошо, что так
вышло... Ведь глупо было бы собаку убить ни за что ни про
что? Ведь глупо? Правда? Глупо?
— Не умно, что говорить!
— То-то... Тем более что и терпеть-то уж недолго: завтра,
я думаю, конец...
— Да что ты с концом разносился?! Конца, брат, пе пре
дугадаешь!
— Я ее видел...
— Веру? — чуть не с испугом спросил Черешнин.
Будневич сделал утвердительный знак.
— Вздор?!
— Нет, братцы, не вздор... Вы знаете Владыкинские
кусты?
— По ту сторону озера?
— Да. Знаете дорогу, что идет во Владыкино?
— Ну?!
— Она огибает кусты... дороги... я шел по ней и думал...
я не помню, о чем думал... это, знаете, те думы, что часто
приходят в голову па охоте: они поднимаются одна за другою
и лопаются, как мыльные пузыри... и не вспомнишь потом...
Как раз на повороте поднимаю глаза — она стоит у куста
и чуть-чуть улыбается... как и прежде... Я чуть не вскрик
нул... Она приложила палец к губам и прошептала: «З авт
ра...» Впрочем, может быть, она и ничего не говорила, а это
мне так показалось...
— И потом?
— Нотом повернулась и скрылась в кустах, а я стоял,
точно окаменелый... Затем опомнился, все кусты обыскал —
нигде никаких признаков.
— Привиделось.
— Может быть... а только... от судьбы все равно пе уй
дешь... Спать пора! — заключил он совершенно неожиданно.
Мы улеглись. Мне долго не спалось: то леж ать было не
ловко, то комар назойливо пищал над самым ухом; из головы
не выходили бессвязные речи Будневича, и я задавался воп
росом, точно ли с ним происходили все эти «мистерии», или
это был просто бред расстроенного воображения, получивший
для него смысл и живость действительности; длн меня было
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одно ясно, что мой бедный приятель добром не окончит.
Поворочавшись с боку на бок, я встал и подбросил дров
на потухающий костер. Кругом меня все было мирно и покой
но: спал у телеги старый Михей и храпел громко и с присвис
том, спал сном праведным Черешнин, спал или притворялся,
что сиит, Будневич, спали собаки; один Рок лежал с поднятой
головою и пристально, не сводя глаз, глядел иа своего хо
зяина.
Солнце уже было довольно высоко, когда меня разбудил
Черешнин.
— Вставай! Чай давно готов.
— А Будневич?
— Он ушел, отказался от чан; сказал, что после напьется.
Мы сталп нить чай; Черешнин философствовал, прику
сывая сахар и дун в блюдечко так, что брызги летели.
— Ведь вот, надо полагать, свихнулся малый. А от чего?
От любви. Тоже, брат, ш тука эта любовь! Помню, у меня
товарищ был в университете... Забыл его фамилию... их еще
два брата было, немцы обруселые, Оксенгерцы и Оксеншмерцы, что-то в этом роде, чуть ли еще не бароны... У одного
из них невеста утопилась, так он напился пьян и сам полез
в колодезь топиться. Ей-богу. Мы едва его за ноги удержали.
А брат его стоит тут же, и тоже пьяный до последней степени,
и нас ругательски ругает: «Подлецы вы ,— говорит,— мо
шенники, зачем вы братцу топиться мешаете, коли он того
ж елает!..» Подивились мы в ту пору этакой братской, можно
сказать, чувствительности...
Болтовня Черешнина меня мало развлекала, но он про
должал, не смущ аясь:
— Вытащили мы его из колодца, ну, ои отрезвел —
и ничего, а этак примерно через неделю я домой уезж ал дня
иа три. Он мне и говорит: «Хочешь, — говорит, — со мною
пари держ ать?» — «К акое такое,— говорю,— пари?» — «А
что я к твоему приезду повеш усь!» — «В р еш ь,— говорю,—
немец, пе повесиш ься!» — «А вот повешусь! Х очеш ь,— гово
рит,— на двадцать пять рублей?» — «Г ляд и ,— говорю,—
барон: двадцать пять рублей — сумма немалая!» — «Не твое
дело! — отвечает,— хочеш ь?» — «Ч то ж, коли уж тебе так
приспичило, давай !» Заключили условие, как быть должно,
при свидетелях. Приезжаю через две недели — обстоятельст
ва задержали, — а немец живехонек и жениться собирается.
«Ч то ж та к ,— говорю ,— милый человек? А я уж чаял тебя
на веревочке за с т а т ь » .— «Т а к ,— говорит,— не судьба, зна
ч и т»,— «Ну, а двадцать пять целковых?» — «Сейчас,— гово
рит,— не имеется, а со временем беспременно отдам!» Виж у
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я, плакали мои денежки, да что ты с ним с чертом подела
ешь?!
— Будет тебе! Пойдем!
Мы спустились к озеру. Утро стояло ясное, безоблачное;
в воздухе ды ш ала еще утренняя свежесть, но чуялось, что
день будет жаркий. У самого озера по росистой траве виден
был чей-то след, поворачивавший влево за озеро.
— Должно, Будневич прош ел,— потянуло-таки его к Вла
дыкинским,— заметил Черешнин.
У небольшого березового леска мы остановились.
— Я направо,— порешил мой сотоварищ ,— там суше,
не хочу в грязь лезть!
Повернув направо, он скрылся за деревьями и вскоре под
нял ожесточенную пальбу.
Я шел ближе к озеру мочажиной, поросшей изредка та
ловыми кустами; узкие, но глубокие протоки перерезывали
лощину и заставляли меня постоянно менять направление.
Двигался я почти машинально, мало обращая внимания на
окружаю щ ее: ночные впечатления пе выходили у меня из го
ловы.
Наконец, на полянке, покрытой кое-где невысоким серым
ракитником, моя Мисс остановилась — поднялся дупель, я
совершенно машинально поднял ружье и выстрелил — ду
пель упал.
Еще раз двадцать или двадцать пять я выстрелил
таким же образом, пе сделав ни одного промаха. Под
конец мне стало казаться, что я стрелял во сне.
Я плюнул и выбрался па сухое место, где встретился с Черешниным. Черешнин не без зависти поглядел на мою сумку
и произнес:
— Ого!
— А ты что? Ты ведь тоже палил.
— Я палил, но довольно бесплодно. Однако пора па при
вал. Будневич, поди, уж нас дожидается: ему ведь в город
нужно.
Мы воротились на привал. Будневича не было, я поглядел
па часы, было половина одиннадцатого.
— Ф у ты, как рано ещ е,— проговорил Ч ереш нин,— я ду
мал уж бог знает сколько... Это, по всем вероятностям, оттого
мне показалось, что я все заряды расстрелял.
Мы легли в тени дерева, курили и перебрасывались отры
вистыми фразами. На пебо стали набегать мелкие белые
тучи, легкий ветерок то поднимался, то затихал; в тени было
хорошо и прохладно.
— А Будневича все нет.
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— Пора бы. И куда он забрел?!
— Знаеш ь, я боюсь, чтоб с ним чего не случилось!
— Ну вот! Что там с ним случится?! Просто далеко от
пился.
— Мне все-таки кажется.
— И мне каж ется... Да вздор это!
— Не пойти ли искать?
— Ещ е чего?! Придет небось?
Пролежали мы еще с полчаса, Вудневича не было.
— Черешнин, пойдем!
— Пойти я не прочь, подниматься только пе хочется.
— Ей-богу, я боюсь.
— Боюсь и я, что грех таить.
— Ну, вот видишь!
Внезанно издалека, из-за озера донесся едва слышный
гобачий вой; Черешнин вскочил, как ужаленный.
— Слыш ишь? — прошептал он, хватая меня за руку и
весь бледный, как полотно.
Вой повторился.
— Пойдем, пойдем! — нервно торопил он меия.
Мы взяли руж ья и быстрыми шагами отправились за озе
ро к Владыкинским кустам.
Берег с этой стороны озера был крутой и высокий, его
склоны местами поросли низенькой редкой травою, местами
же обнажались целые пласты желто-белой глины, лишенные
всякой растительности и изрезанные глубокими щелями и водомоипами; по самой круче его вилась проселочная дорога,
огибавшая большую площадь кустов и поворачивавшая под
прямым углом от озера к Владыкинским выселкам.
С трудом продравшись сквозь чащу луговых зарослей, мы
налезли на кручу и выбрались на дорогу; вой послышался
невдалеке от пас, мы ускорили шаг, дошли до поворота и уви
дели то, чего, в сущности, ожидали и чего боялись.
Поперек дороги, раскинув руки, лежал Будиевич; возле
валялась его соломенная ш ляпа и лежало дорогое работы
Вестлей Ричардса ружье с оторванным левым замком и пере
ломленною ложею.
На виске у Будиевича чернела неправильной формы рапа,
покрытая уж е запекш ейся кровью; лицо его было спокойно
и даже будто улыбалось, точно паш бедный сотоварищ был
доволен, что нашел наконец разрешение своих мучительных
■'Жизненных недоумений.
Рок стоял над трупом своего хозяина, положив одну лапу
(,му па грудь, и выл по временам тихо и жалобно; при нашем
приближении он отошел от тела и медленно, поджав хвост
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и по временам оглядываясь, направился в кусты. Дело каза
лось ясно: ружье разорвало при выстреле, и наш друг попла
тился жизнью, но самый разрыв представлял собою нечто
не совсем обычное и наводил на размышления. Обыкновенно
при разрыве дамассковый ствол, да еще такого дамасска, как
у Вестлей Ричардса, или раздувает до того, что он лопается,
или раздирает вдоль, разворачивает; здесь же разрывом сло
мало ложу в шейке, оторвало левый замок и в левом стволе
возле самой камеры вырвало кусок ж елеза в нолвершка дли
ною и в палец ширины, никакого другого повреждения в ство
ле не было заметно; этим осколком ударило в висок бедного
Будневича и уложило его наповал.
— И по чем ои стрелял тут? — недоумевали мы, огляды
вая площадь редких кустов, вытоптанных скотом и выж жен
ных солицем.
Так и не нашлн мы ответа на этот вопрос. Кликали Рока,
но Рок как в воду канул...
Недавно я рассказы вал эту историю одному врачу-психиатру, очень ученому; психиатр выслушал внимательно, оки
нул меня тем взором, какой подобает всем Юпитерам врачеб
ного Олимпа, и изъяснил профессорским тоном:
— Ничего, батюшка, ни странного, ни таинственного в
вашей истории нет. Гипноз — и больше ничего!.. Все явления
выражены чрезвычайно ясно: и слабая память о всем проис
ходившем во время усыплення, и это неизъяснимое блаженст
во, которое можно вы звать в пациенте простым приказанием,
и ощущение умирания, и эта затаенная ненависть к гинноти
зеру, соединенная с решительною невозможностью освобо
диться из-под его влияния,— все это, батюшка, гипноз — и
ничего больше.
— Однако...
— Позвольте! При этом, конечно, расстройство всех фун
кций головного мозга... абсолютное... Гипнотизация, да в та
ких размерах, что назы вается, через час по столовой ложке,
да этого, помилуйте, никакая голова не выдержит: это уж ас
нее, чем морфинизм.
— Согласен...
— Позвольте! Ваш ем у приятелю сохранить рассудок в це
лости было немыслимо... А все-таки случай оригинальный:
барынька наш лась... Обыкновенно джентльмены эти экспе
рименты проделывают, а тут барынька вдруг... Да, позабави
лась, покуда увидела, что ваш приятель совсем с рельс сошел,
а там и отчалила, оно и в порядке вещей.
— Ну, а дальнейшее?
— Дальнейшее? Стечение самых обыкновенных случай346

иостей, только получившее известную окраску под влиянием
односторонпе направленной мысли...
— Л смерть? Ведь предугадывал человек!
— Смерть?.. Я склонен более предполагать тут самоубий
ство... Но вы говорите: разрыв ружья... Очень может быть...
Это последнее, впрочем, я вам скаж у, не дело медика или
психолога, это скорее дело судебного следователя.
Я не возраж ал ученому психиатру, хотя в душе не совсем
с ним соглаш ался: мне ночему-то представлялся Рок с его
неподвижными блестящими, как свечки, глазами и вспомина
лось известное изречение покойного нринца Гамлета.

П О В ЕС Т Ь О ТОМ, К А К В ГОРОДЕ N
О СН О ВЫ ВА Л О СЬ О ХО ТН И Ч ЬЕ О БЩ ЕС ТВО
I

Двадцать седьмого сентября 18.. года произошло в некото
ром роде знаменательное событие: Петру Ивановичу Жабникову пришла в голову мысль. Из этого не следует выводить
тключение, что мысль в голове Петра Ивановича была
явлением исключительным, напротив, мысли приходили ему
в голову даже, можно сказать, очень часто, и иногда даже
совершенно нелепые, ио мысль, возникшая двадцать седь
мого сентябри, была вызвана совсем особенными обстоятель
ствами и могла быть чреватою грядущими последствиями, тем
более что возникла оиа в голове Жабникова немедленно
по пробуждении его от сна, а такие мысли он всегда считал
самыми плодотворными.
Дело в том, что накануне, как раз в день Иоанна Богослова,
Петр Иванович был иа охоте: ездил стрелять вальдшнепов
в излюбленные Косорыловские ссечки. Вальдшнепа он не
только не застрелил, но и не нашел ии единого; напрасно
его кофейно-пегий Траверс носился между кустами, ломая
сучья в стремительном беге,— вальдшнепов не оказывалось,
<ловно их там никогда и не было. Но зато вместо вальдшнепов
Петр Иванович нашел в лесу шестерых гимназистов от две
надцати до пятнадцатилетиего возраста, двух чиновников
почтово-телеграфного ведомства, трех служ ащ их на железной
Дороге, трех купеческих племянников, двух голодных актеров,
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трагика и комнка, двух свободных мыслителей, семерых раз
ночинцев, одного помощника клубного повара и одного чинов
ника особых поручений.
Все это суетилось, бегало по лесу, чего-то искало и во чтото налило, и как налило. А меж кустами шныряли собаки
различных мастей и наименований, вообще, это была картина,
полная движения и жизни.
И эта картина с поразительною яспостью предстала пред
духовными очами Петра Ивановича на другой день, как толь
ко он проснулся и, собираясь встать, занялся предваритель
ным почесыванием порядком-таки утружденной поясницы.
А вслед за картипой вчерашнего дня пошли и другие
воспоминания в том же роде.
Вспомнилось ему, что и восьмого, и двенадцатого, и че
тырнадцатого, и двадцатого сентября он с таким же успе
хом ездил за вальдшнепами, и везде, куда ни совался, встре
чал такую же разношерстную и разнокалиберную толпу, слы
шал пальбу и одиночную, и залпами, находил разбитые бу
тылки, исстрелянные листы бумаги, обрывки гимназических
ф ураж ек,— одним словом, все, что угодно, кроме вальдшне
пов.
Вспомнились ему и июльские, и августовские охоты, деся
ток убитых за все лето бекасов, тощих, как фараоновы коро
вы, столько же перепелов и коростелей да две утки, и с каж 
дым новым воспоминанием все росло и росло волнение Петра
Ивановича и дошло, наконец, до того, что, прекратив почесы
вание поясницы, он вскочил с постели, ударил кулаком по
железной спинке кровати и воскликнул голосом рыкающего
льва:
— Нет! Т ак нельзя!
Ф игура Петра Иваповича в этот момент была великолепна:
расстегнутый ворот рубашки обнажал волосатую грудь; одна
рука упиралась в бок, другая крепко сжимала спинку крова
ти, над совершенно, можно сказать, девственной лысиной дву
мя гребнями вздымались из-за ушей начинавшие седеть
волосики; правая бакенбарда плотно прилегла к щеке, левая
же грозно топырилась, брови мрачно хмурились, глаза сверка
ли зловещим блеском, и он повторял:
— Нет! Т ак нельзя!.. Н ельзя-с!.. Не-э-э-эт!
Вот тут-то и зародилась в голове его мысль, чреватая гря
дущими последствиями.
Но сперва несколько слов о Петре Ивановиче.
Петр Иванович был одним из крупных землевладельцев
N -ского уезда и домовладельцем в городе N. Служебную
карьеру совершал вначале в Петербурге в каком-то учрежде.
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нии, где благоприобрел довольно значительный чин, солид
ную лысину и привык носить бакенбарды вразлет; по смерти
ж е тетушки, оставившей ему большое наследство, бросил слу
жбу и переселился в N, где занялся абсолютным ничегоне
деланием.
Как проходил свою службу Ж абников и как добился зна
чительного чина, было неразрешимой загадкой, ибо по натуре
своей это был человек увлекающийся и в своих увлечениях
неизменно доходивший до абсурда; форменная ли казенная
обстановка его сдерживала или какие другие причины —
господь ведает, только на службе он, говорят, отличался даже
замечательной выдержкой; как только полученное наследство
дозволило ему нораспуститься и забыть, что пад его шеей си
дит бдительное начальство, Петр Иванович распустился во
всю и всякая выдержка пошла к черту.
Сказавш и, что Ж абников занимался абсолютным ничего
неделанием, я выразился не совсем точно: он не состоял на
государственной службе, не участвовал в земских выборах,
не состоял попечителем учебных или иных благотворитель
ных заведений, ие занимался, наконец, хозяйством, вполне
доверившись полячку-управителю, оказавш емуся сверх
всякого чаяния честным малым, но ум Петра Ивановича
находился постоянно в работе, и в нем то и дело зарождались
новые идеи, с которыми Жабников возился и нянчился, как
кошка с котятами.
В области идей Петр Иванович был величайшим энцикло
педистом: все сферы человеческой деятельности и знаний бы
ли ему равно доступны, от чистой математики до теории са
пожного ремесла включительно, и если он не додумался до
способа разведения махровых огурцов, то произошло это со
вершенно по независящим от него обстоятельствам.
Были у него, однако, идеи, нисколько не уступавш ие идее
махрового огурца. Так, однажды он додумался (и додумался
совершенно самостоятельно, без всякого участия графа
Л. Толстого) до бренности человеческого естества и необходи
мости сближения с природою, почему несколько дней подряд
не умывался, пе чесался и пребывал весь осыпанный какимю пухом.
Д рузья говорили ему по этому поводу:
— Ты бы почистился иной раз, милый человек!
— А зачем?
— Противно смотреть!
— Удивляюсь! Ведь коли ты, например, созерцаеш ь гуси
ного младенца, покрытого пухом, для тебя сие зрелище не
только не противно, но даже, можно сказать, умилительно!
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— Ведь ты же не гусиныи младенец!
— Х уж е того! Во много раз плачевнее и жалостнее!
— Что плачевнее и жалостнее — это возможно, но...
— Чего «н о»? Я живу сообразно с природою.
— Ну и ложь! Пойми, ты животное млекопитающее и как
таковое имеешь все права па шерсть, но не на перья!
— А ведь верно! — ударил себя по лбу Петр И ванович,—
Степан!
Появился Степан с немым вопросом в вытаращ енных гла
зах.
— А вычисти-ка меня, братец!
Петр Иванович почистился и принял вид, свойственный
культурному человеку.
В другой раз я застал Ж абникова за изучением «Полного
карманного путеводителя по железным дорогам»; он так был
занят своим делом, что не услышал моего прихода и прив
скочил на месте, когда я удгуэил его по плечу.
— Т ьф у! испугал! Порядочные люди всегда заявляю т о
своем присутствии.
— Я и заявил.
— Кто же так заявляет!
— А то как же?
— Ну, кашлянул бы или высморкался, или вообще, как
между культурными людьми подобает!..
— Ладно, в следующий раз! А ты чем это занимаеш ься?
— Ч ем?.. М аршрут изучаю.
— Какой еще марш рут?
— В Пруссию, брат, ехать надо.
— Это зачем?
— Во-первых, ружье Кристофу Ф унку заказать, во-вто
рых, выучиться стрелять по правилам, преподаваемым в од
ном прусском лесничестве... И тогда, мой друг, прямо на все
международные состязания!..
— Виш ь чего захотел!
— Отчего ж е?! Разве я не могу выучиться?
— В прусском лесничестве?! Ни во веки веков!
— Да ведь господин фон Г. выучился!
— Во-первых, ты не господин фон Г.; во-вторых, господин
фон Г. обучался в молодых своих летах, а ты уже, слава богу,
дожил до предела закоснелости; в-третьих, господин фон Г.,
по всем видимостям,— немец, а ты, сколько известно, если
не из самого Царевококшайска, то по меньшей мере из окре
стностей оного.
— Что же из этого?
— А то из этого, что прусское лесничество, обучившее гое350

подина фон Г. и преподавшее ему настоящие правила, тебе
никогда оных не преподаст; напротив того, так обучит, что ты
не токмо зайцу в голову не попадешь, но и по хвосту оного
благополучно пропуделяешь.
— Гм... А ведь, пожалуй, ты и прав.
— Конечно, прав.
— Прав, прав, сам теперь вижу, что прав... Немцы вообще
народ ненадежный, а теперь, кроме того, сближение с Ф ран 
цией... нарочно не выучат.
— Ну, вот видишь.
— Да-с. Тецерь я и насчет Кристофа Ф унка сомневаюсь:
деньги слупит настоящие, а такую налилку пришлет — изза угла разве палить... И будет прав по-своему, потому —
сближение с Францией.
— Отчего ты англичанам не закаж еш ь? Деньги ведь тебе
все равно ш вырять... По крайн'ости вещь будет солидная.
— Англичан н, брат, не терплю. С того самого момента,
как меня в детстве гувернантка-англичанка собственноручно
высекла, я их переносить не могу.
— Причина резонная.
— Понятно, резонная. Впечатления детства на век оста
ются, у меня и теперь при воспоминании соответственные
части тела чешутся, вот как!
— Однако ты очень впечатлителен.
— И не говори! Однако кому ружье заказать?
— Ф ранцузам закаж и: теперь сближение, так оно как раз
кстати.
— Кстати-то кстати, это я и сам понимаю, да у них
там путаница какая-то: в Сент-Этьене, говорят, надувало на
надувале сидит, Галанд тоже... их и на выставку не пустили...
Форе-Л епаж а я сам видал в деле — так себе ружьишки...
Впрочем, об этом вопросе я еще подумаю.
— А в Пруссию поедешь?
— Ни за какие коврижки! Пропади она пропадом!
И Ж абников с некоторым даже озлоблением швырпул в
угол «Карманный путеводитель».
Из этих примеров явствует, между прочим, и то, какою
настойчивостью в преследовании своей мысли обладал Петр
Иванович. В своем неизменном движении вперед он не знал
Удержу и отступал лишь тогда, когда доводы contra отлича
лись уж совсем подавляющею логикою. Притом же, как выше
сказано, он был быстр и скоропалителен; эта скоропалитель
ность во всей своей силе проявилась и утром 27 сентября.
Жабников, в рубашке, вздев на одну ногу туфлю и поза
быв надеть другую принадлежность того же рода, немытый
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и нечесаный, устремился из спальни в кабинет, присел за
письменным столом и через несколько минут изготовил такой
проект окружного послания:
«М. г., знаю, что Вы, как страстный и опытный охотник,
вполне сочувствуете процветанию в нашем отечестве этой
благородной забавы ; знаю, а посему и обращаюсь к Вам с по
корнейшей просьбой пожаловать ко мне 6-го предстоящего
октября, вечером в 8 часов для обсуждения вопроса об учреж
дении у пас в N общества охоты, проект устава которого
будет мною к тому времени изготовлен. Вопрос назрел, м. г.,
и я вполне верю, что Вы это чувствуете так же, как и я, как
и все, для кого слово «охотник» не пустое слово; позволяю
себе надеяться, что в образовании нашего общества Вы приме
те живое участие не только как член оного, вносящий извест
ную плату и пользующийся в силу этого соответственными
нравами, но и как человек ума и мысли, помогающий разви
тию общего дела субъективно с объективной стороны иссле
дованием вопроса и путем здравой, разумной и всесторонней
критики способствующий более подробной и совершенной
выработке нашего устава. Смею прибавить, что после заседа
ния желающ ие составить партию в винт найдут у меня все
необходимые для того приспособления».
На этом Петр Иванович остановился. Ему, с одной сторо
ны, очень хотелось еще нринлесть сюда, что он за честь себе
поставит накормить гг. будущих членов ужнном, а с другой,
мелькала мысль: а вдруг их привалит целая орава, где я тогда
и посуду-то возьму?
По зрелом обсуждении он решил об ужине не упоминать,
на всякий же случай положил приобрести фунт кровяной
колбасы, пару керченских селедок да коробку сардинок, водка
в надлежащ ем количестве предполагалась сама собою.
— Чаю им д ам ,— продолжал он разм ы ш лять,— можно и
рому подлить... а то, пожалуй, Лучше и не подливать: народ
они задорный, особенно эти псовые, им рому подлей, так
они, чего доброго, вместо заседания взаимную травлю
устроят...
— Нет, надо подлить, обязательно надо! — пришел Ж аб
ников к неожиданному выводу,— а то еще скаредом обзовут,
скаж ут, пожалел... Подолью, черт их дери!
Он еще раз прочел составленный им циркуляр и остался
совершенно доволен, хотя и смущало его несколько выраже
ние «субъективно с объективной стороны»: ему эта фраза
и уж асно нравилась, и пугала в одно и то же время.
— А ведь красиво, черт возьми! Бессмысленно немного,
но зато красиво... Э, да кто там станет смысл разыскивать!
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Не всякому это в голову придет, а красота-то сразу в глаза
бросается... Т ак тому и быть!
В тот же день был нанят писарь, послание было пере
писано чуть пе в сотне экземпляров, заклеено в конверты,
снабжено адресами и почтовыми марками и полетело но
городу смущ ать N -ский охотничий мирок.
На другой день рано утром к Ж абникову влетел Костя
Полоротов, более известный под именем «к узен а», юный ду
шою, но весьма умудренный опытом прожигатель жизни,
носитель в своем любвеобильном сердце всевозможных
идеалов от шекспировской Дездемоны до торговки бубликами
включительно, широким помыслом обнимавший весь мир
по вертикальному и горизонтальному направлениям и горячо
сочувствовавший всякому благородному проявлению общ ест
венной деятельности, если только при этом предполагалась
хорошая выпивка. С самого дня рождения в течение тридцати
пяти лет он все собирался остепениться, но это ему никак
не удавалось по разным, совершенно, впрочем, посторонним
и независящим обстоятельствам.
«К узеп » влетел в кабинет Ж абникова, стал в надлежащую
позу и провозгласил:
— Приди в мои объятия!
Ж абников даже несколько смутился.
— Ты — человек! — декламировал К остя.— В лучшем,
совершеннейшем значении этого слова — человек!.. Я, впро
чем, это и давно подозревал, только пе хотел вы сказы вать пре
жде времени.
— Да чего тебе? — спросил наконец Петр Иванович.
— К ак чего?! Получил я сегодня твой циркуляр... Правда,
я не все в нем понял; эти субъективности, объективности,
субстанции, абстракции — все это не по мне: я не такой
глубокий философ, как ты, но дух, понимаешь, дух, эта
квинтэссенция твоего послания меня поразила; я прозрел,
понимаешь, прозрел! Сейчас себя ладонью по лбу и возгласил:
еще не все погибло! есть еще люди па святой Руси! О, Диоген,
тащи свой фонарь и освещай Петра Ивановича Ж аб
никова!
— Будет тебе пустословить!
— Дурень ты, с позволения сказать! Это дань признатель
ности в некотором роде, а ои — пустословие!
— Ты, значит, разделяеш ь мои воззрения?
— Всецело, с начала до конца и с коица до начала... в
принципе, конечно, пу, а насчет деталей надо предварительно
Уговориться!
— Я представляю проект устава.
'2-2152
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— Не то! Это совсем пе то! Нойми — всякий устав есть
прежде всего буква и как таковая отзывается мертвечииой...
Надо внести жизнь, понимаешь, жизнь! Я затем к тебе и на
хлынул.
— Именно нахлынул.
— Ну, вот то-то же! Сообрази: ты назначил у себя собра
ние... это хорошо, это совсем хорошо, ты не перебивай, и со
берутся у тебя люди, хотя и одержимые охотничьей страстью,
но самые разнородные, от генерала Бахтиар-Протазанова
до парикмахера Голендарма включительно... Кстати, он все
врет, этот цирюльник: он вовсе ие Голендарм и не берлинский
уроженец, а костромской мещанин Пустокишин, и фамилию
эту ему аптекарь Цауберзальбе выдумал, впрочем, ну его к
черту, дело не в нем... Так видишь ли, будет у тебя общество
смешанное, societas m ixta1, общественная микстура в неко
тором роде, и стало быть...
— Что стало быть?
— Н ужно minimum пять бутылок коньяку, помимо всего
прочего!
— Да ты очумел, что ли?!
— Я-то?
— А то кто же! П ять бутылок коньяку?!
— Родной мой, я зиаю, я твердо зиаю, что ты в душе сква
лыга порядочная! Хочешь, я все твои мысли пасчет всего
этого излож у?!
— Какие там еще мои мысли!
— А вот какие: ты думал, созову этих идолов, ие отне
кивайся, ты именно так думал, поставлю им бутылку Смир
новской водки № 21, коробку сардинок да к чаю полбутылки
Елисеевского рому в полтора сребреника — и пусть себе рас*
суждают, а я буду созерцать их с высоты своего величия. Что
скаж еш ь, не правда, а?
Жабников покраснел, но безмолвствовал.
— То-то, молчишь, а на ро... виноват, физиономии заря
разгорается! Эх ты! Ты пойми: дело общее, а общество у тебя
будет разношерстное, значит, необходимо слияние, а слияние
не бывает без влияния, именно без влияния, c ’est le mot7...
Спраш ивается, какое же без коньяку влияние? У ж ие само
лично ли ты влиять собираеш ься?! Так это, родной мой, уто
пия: и почище тебя были, да гриб съели, а ты и подавно оный
слопаешь!
— Что ж я, пьянства ради их созываю, что ли?
1 Смешанное общество (л а т .).
* Х орош о сказано (фр.).
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— О, сколь скареден сей человек! О, сколь скареден! Вот
же тебе мой ультиматум: будет коньяк — состоится собрание,
не будет — и надеждам твоим капут! Немедленно же еду
ко всем и сообщу, какой ты скаред, как ж елаеш ь ты заставить
их рассуж дать всухомятку о предметах возвышенных, как
желаеш ь арендовать на общественный счет хорошие места,
обеспечить себе охоту, а соучастникам преподнести шиш,
такую, родной мой, из твоих замыслов арлекинаду устрою —
пальчики оближеш ь... В сех объеду, у всех побываю, даже к
Нустокишину заверну: мне все равно делать нечего!
— Кузен, ведь это же подлостью называется!
— Называй там себе как хочешь: дело в деле, а не в на
звании... Да и какая же это подлость?! Я считал своею
священною обязанностью предупредить тебя и предупредил.
Dihiet animan laevavi1, как говорит какая-то классическая
анафема.
Ж абников с сокрушением качал головою и пожимал пле
чами. Костя протянул ему руку.
— Ну, прощай, дорогой, хотя и заблуждающийся друг,
еду выполнять мое предназначение!
Он стремился к дверям. Ж абников едва успел поймать его
за фалщы.
— Погоди, бестолковый!.. Ну, будет тебе коньяк!
— Будет?
— Будет, черт с тобой!
— Вот это я понимаю! Вообрази, я всегда предполагал,
что в твоей натуре есть хорошие задатки... Ты испорчен
воспитанием, это так, но все же кое-что сохранилось!
— Спасибо за комплимент, а теперь убирайся.
— Уберусь! Только вот что, в какую цену ты думаешь
коньяк покупать?
— Это уж, каж ется, тебя пе касается!
— Очень касается... Положим, в три рубля бутылка...
Лучшего не нужно, ибо публика будет смеш анная... Нять
бутылок — это всего пятнадцать монет... Давай-ка их сюда,
эти монеты!
— Это еще зачем?!
— Видишь, ты обещать обещаешь, но можешь позабыть,
пожалуй, ты ведь человек рассеянный, как известно, ну, а я
уж не забуду, будь благонадежен.
— Костя, это свинство! Такое педоверие, наконец!..
— Прости, родной! Что поделаешь?! Это правило моей
жизни: в серьезных делах я даже отцу родному не доверяю...
1 С казал и облегчил душ у (л а т .).
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Ну-ну, давай сребреники! Ж дать-то мпе некогда, давай,
пе жидоморничай!
Петр Иванович вынул пятнадцать рублей и подал их
Полоротову.
— Вот это дело! Теперь собрание можешь считать обес
печенным!
И Костя скрылся так же внезапно, как и появился.
Жабников несколько времени туно глядел на дверь, за ко
торой исчез его приятель, ему не ж аль было сверхсметно бро
шенных пятнадцати рублей, но он предчувствовал недоброе
и с удовольствием бросил бы еще столько же, чтобы только
неугомонный Костя на это время провалился, повесился или
иным способом покончил свое существование.
— Ведь уродится же этакий ирод, прости господи! —
размыш лял он всл у х.— Толку от него человечеству и на пя
тиалтынный нет, а смутительства и пакости — целая беско
нечность... И не уймешь его ничем... Э, да пу его! Будем
дело делать!
Петр Иванович присел за письменный стол, положил пе
ред собой лист бумаги и па верху его четким почерком вы
вел:
— Пункт первый. Цель и задачи учреждаемого в N охот
ничьего общества.
II

Время до 6 октября протекло для Петра Ивановича в самой
оживленной деятельности. Он составил проект устава пред
полагаемого общества и с самоуслаждением читал его и пере
читывал, заранее любуясь тем эффектом, какой он произведет
на собрание. В самом деле, устав составлен был мастерски:
в нем предусматривались и пресекались всевозможные виды
охотничьих преступлений, а обилие штрафов было таково,
что весь процесс охоты представлял собою как бы один не
прерывный ш траф.
— Т ак оно и следует,— рассуждал сам с собою Ж аб
ников,— ибо устав наш должен не только обеспечивать наши
охотничьи интересы, но и преследовать иную, высш ую цель —
развивать чувство законности и содействовать нравственно
му усовершенствованию членов нашего общества, а ш траф —
это такой стимул, который заставляет быть нравственным
даже человека, лишенного всяких моральных принципов.
Покончив с уставом, Петр Иванович съездил к несколь
ким знакомым охотникам, лично передал приглашение на
6 октября и встретил с их стороны самое горячее сочувствие,
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кроме того, им было получено счетом пять писем от лиц
ему незпакомых. Все письма имели почти буквально одина
новое содержание и гласили следующее:
«М. г., не имея чести быть лично с вами знакомым, я за
труднялся прибыть к вам и принять участие в деле, кото
рому горячо сочувствую, но Константин Ильич Полоротов так
много говорил о вашем истинно охотничьем радушии и гос
теприимстве, что я теперь не боюсь обеспокоить вас своим
присутствием и положил себе пепременно быть у вас 6 октяб
ря. Примите уверение в тех чувствах, которые может питать
истинный охотник к истинному охотнику, и проч.».
Ж абников ликовал: ио-видимому, дело складывалось как
нельзя лучше. Он ходил по комнате, потирал руки и говорил:
— А ведь Костя, хотя и свинья, но в некоторых случаях
человек неоцененный...
Ш естого октября Петр Ивапович с самого утра был в боль
ших хлопотах, приготовляя все необходимое к предстоящему
вечеру: длинный стол был поставлеп посреди залы и окружен
соответственным количеством стульев, против каждого стула
па столе был положен листок почтовой бумаги и карандаш —
неравно господа будущие члены пожелают делать письменные
заметки во время чтения проекта устава, на почетном месте
возвышалось председательское кресло, на столе перед ним ле
ж ала целая десть бумаги, стояла мраморная чернильница и
колокольчик, стол должен был освещ аться четырьмя лампами
с матовыми колпаками, по углам залы кроме того были постав
лены два малых стола на всякий случай, один большой, круг
лый для чайных принадлежностей.
Из местного клуба на сей случай Петр Иванович добыл
напрокат самовар, размерами напоминавший котел локомо
тива, а в помощь своему увальню Степану пригласил из
того же клуба лакея Гришку, отличавшегося пеобыкновенною
ловкостью и расторопностью.
Часу во втором дня к Ж абникову забежал Костя и, увидев
все сделанное, весьма одобрил.
— Молодец! Люблю! Приятно видеть, когда человек де
лает все, как следует, с надлежащею предусмотрительно
стью... Кстати, однако, ты сколько бутылок пива заготовил?
— Пива?
— Ну да, пива, не керосину же!
— Пива я нисколько не заготовлял.
— Удивляюсь! Честное слово, удивляюсь! Люди толко
вать будут о предметах во всяком случае серьезных, спо
рить и... вдруг без пива, не будет чем горло промочить!
— Да ведь чаю будет сколько влезет!
357

— Родион мой, если бы я не знал тебя за человека умного
честное слово, подумал бы, что ты... ну, главою скорбен, что
ли! Ведь у тебя же пе дамский благотворительный комитет
собирается, а люди, пу, понимаешь, люди! А он — чай! Ты бы
еще перед каждым из них по блюдечку варенья поставил!
— Так ты полагаешь, что нужно пива?
— Обязательно! Посылай немедля!.. Ну, однако, и изма
еш ься ты сегодня вечером... Впрочем, вот что: я твой помощ
ник па весь вечер и все хлопоты по хозяйству беру на себя —
кланяйся и благодари!
— Спасибо! Много одолжишь!
— Не могу иначе: люблю уж тебя очень. Ну, а теперь
прощай покуда! Aggio, Fleonora1!
К назначенному времени стали собираться гости, едва
только стоявшие в зале старинные часы пробили восемь, как
с последним ударом колокольчика на пороге появился почет
нейший из посетителей, отставной кавалерийский генерал
Бахтиар-П ротазанов.
— Точен, как математическая стрелка! — проговорил он
густым, зычным голосом, здороваясь с хозяином.
Какую именно стрелку разумел генерал под именем ма
тематической, осталось невыясненным, но в точности ува
жаемого гостя не могло быть никаких сомнений. В подлинно
сти же генеральства такж е невозможно было сомневаться:
в этом убеждали и структура его могучего туловища, и побе
доносные глаза, пронзительно глядевшие из-нод густых на
висших бровей, и седые, коротко остриженные волосы, ежом
торчавшие на его безукоризнепно круглой голове, и красный
нос, и длинные усы, и такая толстая шея, что на ней с удоб
ством можно было бы гнуть колесные ободья.
Насколько несомнителыю было военное генеральство Про
тазанова, настолько вызывало сомнение штатское генеральст
во явивш егося вскоре за Протазановым Ивана Николаевича
М уравликова; может, он был генерал и настоящий, но вы
глядывал так, как бы ненастоящий, впрочем, окружающие
именовали его превосходительством, и он ничего пе протес
товал.
Другие лица были сортом пониже и представляли собою
довольно разнокалиберный сброд, но, ие имея притязаний на
почет, генеральскому рангу присвоенный, они тем не менее
все были замечательны, каждый по-своему.
Был тут и Сопильников, которого в глаза звали Семен
Прокофьевич, а за глаза — Дон Сопилио, высокий, черповоло1 Прощай, Ф леонора! (и т .)
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сый, мрачный и обидчивый человек, владелец трех хромых
борзых, высокой плоскореброй кобылы, складом напоминав
шей нечто среднее между огромной сушеной рыбой и тетуш 
кой немецкого происхождения, и шести гоичих, род которых
он вел непосредственно от какого-то татарского мурзы, пе
реселившегося при царе Иване Васильевиче Грозном в Рос
сию.
Был и Березанцев, прекрасный юноша с поэтически длин
ными волосами и вдохновенным взглядом. Березанцев был в
N идолом всех эмансипированных дам, достигших сорока
летнего возраста, умел держ аться по отношению к ним всегда
па высоте своего положения, говорил порывисто и страстно,
а об охоте не вы ражался иначе, как: «Знаете ли вы, что такое
охота?! О, вы не знаете, что такое охота!»
Был тут и толстый, страдавший одышкою Пазни, иначе
«дворянин селения Малые Я щ уры », был и пан Гдыба, гоноравитый ш ляхтич с Волыни, и Гильдебранд Гарубрандович
фон Ш нупфер, гордо именовавший себя тевтонским рыцарем,
а на деле жид восемьдесят четвертой пробы, и «взаимный
друг» Истенев, главным занятием которого в это время была
игра в клубе в ш ахматы иа апельсин.
Игра в ш ахматы на апельсин в жизни Истенева имела
особое значение: «взаимный друг» благополучно спустил
уже пять очень крупных наследств и теперь жил надеждами
на шестое. Точно небесное светило, он имел склонение
и прямое восхождение — то поднимался до зенита, то спус
кался до горизонта, во время своего апогея ездил обыкновен
но на лихой тройке вороиых или бурых в сбруе с бубенчиками
и с кучером наподобие носорога, играл в клубе в винт по де
сяти копеек и пил десятирублевый лафит в хрустальных
флаконах, двор его наполнялся борзыми и гончими, и охота
щеголяла лошадьми и костюмами. Мало-помалу, однако, вннт
понижался до копейки, до десятой, сотой и двухсотой, вместо
лафита являлось кахетинское в девяносто пять копеек, трой
ка исчезла неведомо куда, ее заменяли извозчики; затем
здоровье требовало хождения пешком, кахетинское вредно
действовало иа желудок и заменялось пивом местного
производства; винт уступал место ш ахматам, причем ставкой
являлся апельсни, иногда дело доходило даже до полуапельсина и игры искусства ради, и это означало, что звезда Исте
нева готова закатиться. Впрочем, закатиться совершенно она
никак не могла: как нельзя более кстати умирала тетуш ка
или бабушка, и «взаимный друг» опять поднимался к зе
ниту.
Выл тут и Совиков, крайне желчный и ядовитый господин,
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никогда ни с кем не соглаш авш ийся и стремившийся обосно
вать все на началах скептической философии; были три вра
ча — два простых и один зубной; было штуки три просвещен
ных коммерсантов, два думских воротила и два железнодо
рожных переворачивателя; были, наконец, и чиновники гу
бернского правления и иных, сему подобных учреждений,
забитые и скромные, чающие явления селедки с луком
и соответственной к ней жидкости, ибо сельдь — рыба, а всем
известно, что «рыба п лавала».
Всех набралось человек более тридцати, к изумлению са
мого Ж абникова, не. ожидавшего такого успеха. Ясно было
до очевидности, что вопрос назрел и что нужен был лишь
толчок, чтобы дело пошло полным ходом. Дать этот толчок,
быть в некотором роде движущей силой — чрезвычайно
льстило самолюбию Петра Ивановича.
В половине девятого собрались почти все приглашенные,
и Петр Иванович находился в большой ажитации: он нервно
то раскрывал, то закры вал тетрадь, содержавшую написанный
им проект, и ощ ущ ал лихорадочную дрожь, которую испы
тывают, как известно, все великие люди, дебютирующие
перед избранным обществом.
— Не пора ли начинать? — обращ ался он с вопросом к Ко
сте, который с ловкостью официанта из татарского ресторана
носился по зале, усердно подливая коньяк в стаканы с чаем,
которые разносили гостям Степан и Григорий.
— Нет, погоди чуточку! — отвечал иа лету К остя.— Мо
жет, еще кто придет. Четверть часа — ие велико время...
А я, знаеш ь, маленькую экономию сделал: рассудил, что
трехрублевый коньяк их рылу несоответствен — в чае,
брат, и полуторарублевый сойдет за милую душ у... Так я,
понимаешь, вместо пяти бутылок трехрублевого взял
десять...
— Костя! — в уж асе воскликнул Жабников.
— Ничего! Ну, ничего! Пускай пьют на здоровье! Вреда
от этого никогда никому пе было... Живее будут, энергичнее,
ну и только... Я тебе предсказываю...
Предсказание Кости, по-видимому, начало исполняться:
молчаливые до того гости оживились, и зала наполнилась
жужжанием.
В половине девятого входная дверь отворилась и в зал
вошли пять субъектов, никому незнакомых, но сразу прив
лекших общее внимание. Все оии были удивительно схожи
между собою: одинаковая прическа, одинаковые усы и ост
рые бородки; у всех одинаковые клетчатые штаны и темно
серые визитки; у каждого на левом лацкане болталось золотое
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pincenez1, а на животе золотые цепочки с брелками во образе
мертвых голов; новые гости более всего были похожи па бла
городных иностранцев из французской Ш вейцарии. Вошедши
в зал, они выстроились в ряд и одновременно отдали низкий
общий поклон. Жабников не без удивления подошел к ним
и отрекомендовался в качестве хозяина.
— Петр Иванович Жабников. Прошу пожаловать!
Крайний из пяти пришедших выступил на ш аг вперед и
отрекомендовался в свою очередь.
— Мелеагр Кенеевич Эхионо^.
Сказавш и это, он приложил руку к сердцу и низко покло
нился Жабникову.
Второй по ряду с теми же церемониями заявил, что он
Пиритой Акастович Лелегов, третий оказался Тезеем Филеевичем Ампицидовым, четвертый — Нестором Теламоповичем
Пелеевым и пятый — Идасом Иолаевичем Аталантовым; было
ясно, что вновь пришедшие происхождения, несомненно,
классического и появились сюда прямо с охоты на калидоиского вепря.
Отрекомендовавшись, новоприбывшие мирным шагом
направились в угол залы и уселись за столиком, словно
нарочно для них приготовленным, и только что успели усе
сться, как на столике между ними точно из-под земли выросла
бутылка коньяку.
Костя, моментально очутившийся со стаканами возле
столика, внимательно оглядел новых гостей, кивнул головою
и проговорил тихо:
— Одобряю!
Гости одновременно, точно по команде, высунули ему
языки и затем с невозмутимою серьезностью принялись за
наполнение стаканов жгучею жидкостью.
Ж абников подозрительно поглядывал на эту компанию,
новые гости, песмотря па безукоризненную свою солидность
и порядочность, почему-то внушали ему неодолимое беспо
койство; он и сам себе не дал бы отчета в тревожном состоя
нии своего духа, по отделаться от этого состояния никак
не мог и в смятении чувств опять подозвал Костю.
— Костя, кто это такие?
— Люди, по-видимому.
— Не глупи! Что за люди, я спрашиваю?
— Я же почему знаю. Ты ведь рассылал приглашения,
а ие я.
0 дальнейших расследованиях некогда было думать: пора
1 Пенсне (ф р .).
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было начинать, и Ж абников, предварительно откаш лявш ись
и высморкавшись, обратился к собранию, продолжавшему
ж уж ж ать с неостывающей энергией.
— Господа!
Господа притихли.
— Господа! Вы, полагаю я, прекрасно знаете, зачем мы
собрались здесь?..
Господа единогласно заявили, что они это прекрасно
знают.
— Мне, стало быть, нет надобности выяснять вам...
— Ну, какая еще там надобность?! — сказал один гене
рал.
— Никакой надобности нет! — согласился другой ге
нерал.
— Что за выяснения, помилуйте! — с оттенком обиды
в голосе произнес Дон Сопилио.
— Не дети же мы, которым перед поркой надо предвари
тельно выяснить причину и целесообразность этого акта! —
поддерживал его Совиков.
Ж абников почувствовал в этом заявлении преподнесенную
ему совершенно неожиданную пилюлю, но проглотил ее бла
гополучно.
— Полагаю, господа, что нам первым делом надо избрать
председателя!
— Резонно!
— Оно точно, без председателя никак нельзя.
— Разумеется, председателя!
— Господа, будем избирать скорее, а то ведь время ухо
дит!
— Да чего лучше — вы как хозяин, вам и быть председа
телем!
— Господа, я не могу, я буду иметь честь докладывать вам
мой проект... мне неудобно... Я с своей стороны предложил
бы избрать генерала... без баллотировки, разумеется: он и
старший, и опытнейший, и почтеннейший между нами...
— Верно!
— Генерала просим!
— Просим!
— Ваш е превосходительство, просим!
— Господа, благодарю вас за честь, ио позвольте мпе от
казаться... Я, то есть... мне очень интересно принять участие
в прениях, а как председатель, я не могу этого... Я такой же
член, как и все, и не желаю импонировать...
— Ваш е превосходительство!
— Позвольте! Я сказал, что не хочу импонировать, пони
362

маете?! Я предложил бы с своей стороны его превосходитель
ство Ивана Николаевича.
Иван Николаевич тоже хотел выставить какие-то резоны,
но ему не дали рта открыть и громогласное «просим» так
и раскатилось по всей зале.
Муравлнков поклонился, заняв председательское место,
взял колокольчик и приступил к исполнению своих обязанно
стей.
В зале воцарилась тишипа. Муравликов предложил при
ступить к чтению, Ж абников откаш лялся и высморкался вто
рично.
— Пункт первый. Цель и задачи N-ского охотничьего...
— Прошу слова! — заявил Протазанов и, не дожидаясь
разрешения, повел речь.
— К акая там еще цель и задачи? Цель вам известна: обе
спечить нам охоту... об этом и говорить не стоит...
— Но, ваш е превосходительство!
— Без всяких «ио»! Полагаю, первый пункт можно опус
тить.
— Ваш е превосходительство! Ведь еще нравственная сто
рона...
— Ну какая там нравственность? Что еще выдумали?!
Думаю, все мы нравственны: платков друг у друга из
кармана не таскали... Какой еще нас нравственности
учить?!
— Ваш е превосходительство, охота...
— Охота! Что такое охота?! Я вас спрашиваю, что такое
охота?! Охота не мешает вам, нанример, чужую жену соб
лазнить... Правда, ваше превосходительство?
М уравликов сделал мину, которая должна была печто
изобразить, по на деле ничего пе изобразила.
— Думаю, ваш е превосходительство, что это к нам с вами
не относится.
— Почему же не относится? Ну, положим, не относится,
ибо для нас с вами это несвоевременно, а вот к господину Березанцеву это очень и очень относится.
Березанцев покраснел и ответил не без достоинства:
— Ваш е превосходительство, это совсем другая катего
рия.
— Да ведь и я тоже говорю: украсть чужую жену —
это ничего, это совсем другая категория, а вот, папример, чу
жую собаку сцапать — это, по-моему, совершенно безнравст
венно!
— Свитую истину изволили сказать, ваш е превосходи
тельство,— скороговоркой проговорил один из чиновников, у
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которого заметною мечтою было сцапать где-нибудь хоть лядащего пойнтерка.
— Что-с?
— Святую истину...
Генерал подозрительно поглядел на говорившего.
— Истину?., вы говорите? Конечно, истипу!.. Но я вам вот
что скаж у: я гуманеп, и справедлив, но гуманен... Я даже
готов простить тому, кто даже у меня собаку украдет... но
страсти, понимаете, но страсти... я прощу...
— А собаку ему оставите? — ядовито подпустил Сови
ков.
— Нет, это зачем же! Это — ш алиш ь!.. Нет, я говорю, что
это еще извинительно, по страсти, а вот если с целью ком^
мерческого...
— Да, ваш е превосходительство, это уж чего хуж е! — за
явил другой чиновник, подозреваемый в том, что он с целью
коммерческою наперечет изучал всех собак в городе N.
— Да, представьте себе,— отозвался до сих пор молчав
ший И стенев,— в августе я просыпаюсь... рано, этак часа
в четыре утра... накануне долбанули сверхъестественно — в
результате кавардак в животе, ну, и и проспулся... Гляж у
в окно, а по улице идет человек и, вообразите, очень похо
жий... ну, да это все равно... идет человек и ведет на веревочке
пса, несомненно ему ие принадлежащего...
— Ах, господа! Ах, удавить мало такого человека! — воекликнул Березанцев.
Ж абников растерянно стоял у стола, нервно перелисты
вая свою рукопись, и умоляющим взором глядел на Муравликова, тот наконец догадался и позвонил.
Разговор прекратился; Ж абников воспользовался момен
том наступившей тишины и воскликнул во весь голос:
— Господа, позвольте! Мы отклоняемся от дела!
— Никакого отклонения я не замечаю,
проворчал ге
нерал,— по пусть его, однако...
— Господа, прошу позволения читать!
— Читайте!
— Читайте! Что же вы? Мы ждем!
Ж абников в третий раз откаш лялся и высморкался.
— Пункт первый. Цель и задачи...
— Мы, каж ется, порешили первый пункт опустить...
— Никто этого пе решал! Это было ваш е личное мнение!
— Не мое только, но...
— Я предлагаю пустить этот вопрос на баллотировку!
— В аш е превосходительство, господин председатель, от
берите голоса: решим одним разом! Что же пам время те-
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Муравликов зазвонил весьма энергично. Воцарилось мол
чание.
— Господ несогласных прошу встать.
Встали все и с недоумением глядели друг на друга.
— Осмелюсь спросить,— ядовито подтолкнул Сопильникова Совиков,— с чем вы именно несогласны?
— Я-с? — огрызнулся Дон Сопилио,— я-с вообще несо
гласен...
— Так-с. Пу, а вы, просвещенный юноша? — обратился
он к Березанцеву.
— Я ? Да помилуйте!..
Совиков ехидно улыбнулся и, возвысив голос, произнес:
— Прошу извинения у господина председателя; я желал
бы разреш ить свое недоумение: вот я встал как несогласный,
н соседи мои тоже встали, но с чем я несогласен, я не знаю, и
соседи мои тоже не знают.
В зале раздался сдержанный смех.
— Господа, эта ш утка'вы ходит, наконец, из пределов! —
разразился Жабников, чувствуя, что ему и его проекту грозит
неминуемый провал.
— В самом деле, господа, отнесемся серьезнее: дело не
шуточное! — поддержал Петра Ивановича Протазанов.
Все сели и замолкли.
— Продолжать чтение, господа, или вам неугодно слу
ш ать?
— Продолжайте, продолжайте!
— Помилуйте, нам очень угодно!
— Пункт второй. Охота вообще разделяется на борзую
и ружейную...
— Позвольте-с!
— Что вам угодно?
— Позвольте-с... вы говорите: охота разделяется на бор
зую... Как это она может разделяться на борзую? И что такое
борзая охота? Борзую собаку я понимаю, а борзая охота...
— Я вижу, вам угодно придираться к словам.
— Нет, не к словам, а к смыслу!
— Позвольте вас просить отложить разъяснения до
конца чтения, иначе мы никогда не кончим!
— Господин председатель, поставьте вопрос!
М уравликов растерянно берет в руки колокольчик.
— Я хочу сделать заявление,— заговорил один из докто
ров, давно уж е ерзавш ий на стуле в чаянии сказать и свое
слово,— с точки зрения народной гигиены...
— Ах, оставьте ваш у гиену...
— Гигиену, милостивый государь!
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— Это все равно: ваш а гигиена почище всякой гиены.
— Вы изволите шутить, но вовсе не остро и некстати'
— Совершенно так же кстати, как и ваше заявление, что
же касается остроты, то, конечно, с ланцетом никакой язык
не сравнится.
— Милостивый государь!
— Понятно: для вашего понимания это единственная до
ступная острота!
— Милостивый государь!
— Ваш е превосходительство,— неожиданно разразился
«дворянин селения Малые Я щ у р ы »,— представьте себе, вче
ра Куродавин на малом шлеме без шести!
— Что вы?!
— В бубнах без шести! Тридцать ш есть тысяч ш трафу!..
— Господа, что же это будет наконец?! — отчаянно за
вопил Жабников.
Но у господ сердца разгорались все более и более, и довре
менный хаос вступал в свои права.
— Государь мой! — гремел на одном конце стола гене
р ал .— Вы рассуждаете как прощелыга, а не как дворянин!
Понимаете? Не как дворянин, а как прощелыга!
— Ваш е превосходительство, я уваж аю ваш чин и звание,
но я не позволю!..
— Что-с?! Не позволю?! А позволяете себе так судить о
«П ы лае»... Это зависть и невежество, и зависть, милостивым
государь!
— Ваш е превосходительство, однако!..
— Я ее бац, — слыш ится на другом конце, — а мужик
ко мне, а я его в морду, а ко мне другой, я и другого в морду...
— Березанцев,— раздается голос «взаимного д р у г а »,—
видал ты когда-нибудь черта?
— Ж ивого?
— Живого.
— Живого никогда на видал.
— Познакомься с моей тетушкой, Клавдией Васильев
ной...
Смятение все усиливалось, и хмельное возбуждение охва
тывало всех поголовно, вы сказы ваясь в различных формах,
сообразно индивидуальности каждого: пан Гдыба вызывал
кого-то на дуэль; зубной врач плакал и почему-то называл
себя извергом и идиотом; Ш нупфер причмокивал языком
и говорил с увлечением, беспорядочно жестикулируя:
— И что вы говорите?! И когда ежели у барона Гирша
охота, то это самая настоящ ая охота, и можно вам сказать.
— Мамочка Ш нупфер,— перебил его «взаимный д р у г»,—
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скажи мне ио чистой совести — Гирш и Лейба, например, од
но это и то же или есть какая-нибудь разница?
На хозяина по-прежнему никто не обращал внимания, и
бедный Петр Иванович в полном отчаянии уронил на пол
свою рукопись и сидел над нею совершенно наподобие Мария,
сидевшего некогда таким же манером на развалинах К ар
фагена.
Только пять загадочных калидоицев молча, серьезно и не
возмутимо заседали вокруг стола, допивая вторую бутылку
коньяку.
Когда шум и волнение достигли наивысшей степени, один
из них поднялся с своего места и могучим, чисто медвежьим
голосом, от которого зазвенели стекла в окнах, рявкнул:
— Синьоры!
В зале мгновенно воцарилась тишина, точно над синьора
ми внезапно прокатился* громовой раскат. Калидонец про
должал, отчеканивая каждое слово:
— Милостивые государи, благодаря наставлениям на
шего уважаемого сочлена Константина Ильича Полоротова
наш любезный хозяин вместо предполагаемой бутылки водки
разорился на десять бутылок коньяку! П ользуясь этим случа
ем, который, по всем вероятностям, более не представится, по
зволяю себе предложить тост за здоровье Александра М аке
донского.
Публика в недоумении продолжала безмолвствовать, но
четыре калидонских сотоварища встали со своих мест и про
кричали три раза:
— Hoch! Hoch! H och!1
Затем сильными, хорошо спевшимися голосами они за
пели:
Кам золия, камзолия,
Тнм-бам-бам, бам тим-бам-бам, бам,
Приударь еще раз!
Тим-бам-бам-бам, тим-бам-бам-бам!

Проделавши эту штуку, они вышли из-за стола, выстрои
лись в рнд, отдали, словно по команде, общий поклон и це
ремониальным шагом промаршировали через залу к выходу
мимо остолбеневших гостей, провожавших их недоумевавши
ми взорами.
По уходе калидонцев, когда недоумение несколько рассея
лось, на злосчастного Ж абникова совершенно негаданно об
рушилась целая буря негодования.
' Ура, ура, ура! (н е м .)

367

— Милостивый государь! — чуть не с пеной па губах
напустился на него Дон Сопилио.— Потрудитесь объяснить,
что это за недостойная мистификация? Мы, серьезные
люди, собираемся по ваш ему приглашению для серьезного
важного дела, а вместо того вы угощаете нас какой-то глупой
комедией!
— Что ж, мы мальчишки вам достались, что ли? —
допытывался один из железнодорожных переворачивателей.
— Нет, позвольте вас спросить, — шипел М уравликов,—
что это за люди наконец? В какое общество вы нас пригла
сили?
— Разве я могу отвечать,— огрызнулся накопец ошелом
ленный Ж абников,— за всякий сброд, который носит имя
охотников!
— Что такое, милостивый государь?! Так я — всякий
сброд, по-вашему? — налетел на Петра Ивановича генерал
Протазанов.
— Господа, закусить пожалуйте! — провозгласил Костя.
Но это приглашение прошло незамеченным почти всеми,
кроме нескольких чиновничков, не принимавших прямого
участия в разгроме Ж абникова.
— Господа, закусить пожалуйте! — крикнул чрез не
сколько времени Костя таким пронзительным голосом, что
господа услышали поневоле и двинулись в столовую.
Но тут ожидало их сугубое разочарование: несколько
чиновничков, забравш ихся туда заблаговременно, с непости
жимою быстротою осушили три графина водки и поели всю
закуску, на тарелках валялись только селедочные хвосты,
коробки от сардинок и кожа от страсбургской колбасы, а ви
новники истребления сбились в кучу у стены и с блаженно
невменяемым видом хлопали одурелыми глазами.
Д аже и Костя не ожидал такого эффекта и только и мог
произнести, качая головою:
— Tarde venientibus o ssa !1
— Вот так закуска! — разразился генерал злым, ирони
ческим смехом. — Это разве только котов кормить!
— Собак, ваш е превосходительство! — съехидничал Дон
Сопилио.— Я подозреваю, что господин Ж абников этой
закуской сначала собак накормил, а потом нас позвал на ос
татки.
Один из стоявших у стены чиновничков вломился в амби
цию: он подошел сзади к Сопильникову и, дергая его за фал
ды, произнес языком:
1 Кто поздно приходит — тому кости! (л а т .)
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— М-м-милостивый государь!
Сопильииков обернулся.
— Я хочу вам сказать...
— Что?
— Я ие собака, милостивый государь!.. Если вы собака,
так я, могу сказать, не собака...
Сопильииков окинул презрительным взглядом его пьяную
фигуру, брезгливо пожал плечами и произнес сквозь зубы:
— Мразь!
Чиновник ни с того ни с сего ударил себя кулаком в грудь
и зарыдал на всю комнату.
Между гостями воцарилась полпейшая бестолковщина,
вся, однако, проникнутая одной идеей: пасолить елико воз
можно злополучному хозяину. Язвительные замечания на
правлялись по его адресу со всех сторон.
— Ну, угостил!
— Точно! Век не забудешь!
— Плюньте, господа, пойдем домой!
— Ай да Петр Иванович! Вот так Петр Иванович!
— Ж ила, известно!
— Он, говорят, родную тетку отравил: ветеринара по
звал вместо доктора, а тот ей от колик сабуру прописал.
— Что вы?!
— Говорят, я не знаю...
— Н у-у-у?! Не может быть, врут!
— Чего врут? Судя по сегодяшпему, всему поверишь!
— Оно точно!..
П ротазанов кипятился пе мепее прочих, но старался
свести вопрос на логическую почву: ухватив Жабникова
за пуговицу сю ртука и энергично дергая ее, он гремел у него
над ухом:
— Позвольте вас спросить, разве так поступают? И к чему
все это. К чему, спраш иваю ? Допустим даже, что у вас наме
рение было доброе, допустим, хоть этого и певозможно до
пустить, но мы допустим, но понимаете ли вы, что между
порядочными людьми за это мордасы бьют!
Жабников отчаянно рванулся и, оставив в виде военной
контрибуции в победоносных генеральских руках пуговицу,
скрылся в кабинете.
— Степан, гаси лампы! — крикнул он оттуда таким голо
сом, каким обыкновенно кричат: «К араул, реж ут!»
Этот возглас заставил, наконец, публику ретироваться в
переднюю, где еще несколько времени гости галдели, раз
бирая свои пальто и шапки; без некоторого инцидента дело
не обошлось и тут.
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— Эй, господин! — завопил Дон Сопилио вслед одному
из уходивших, — Вы мои новые калвши захватили! Эй, вы,
слышите? Н ельзя же так...
Но чиновничек, с радостью убедившийся, что чужие но
венькие калоши пришлись ему как раз по ноге, улепетывал
по лестнице с легкостью резинового мячика и был глух ко
всяким призывам.
Когда все утихло, Ж абников осторожно вышел из кабине
та и увидел Костю, который, расставив ноги, стоял посреди
комнаты, меланхолически созерцал остатки пиршества, пус
тые бутылки, груды папиросных окурков на полу и на столах
и декламировал на латинском диалекте:
Infandum , regina, iubes renovare dolorem,
Trozinas ut opes et lam entabile regnum
E ruein t D anai...'

Заметив Ж абникова, он обратился к нему, укоризненно
качая головою и ехидно подмигивая левым глазом:
— Разве же можно?! Разве я тебя не предупреждал?
Не говорил, что не с того конца начинаешь? Не говорил?!.
— Убирайся ты к дьяволу! — крикнул Ж абников, весь
дрожа от ярости.
Костя моментально юркнул в переднюю, но через песколько времени высунул голову из-за двери и произнес:
— А ты того... валерьяновых капель на ночь прими, здо
рово помогает!..
1 Н есказанную боль вновь велиш ь пережить ты, царица: Мощь Троян
ского царства, достойного слез, сокрушили данайцы... ( л а т .) (Вергилий,
«Э неида».)

ПЕРЕД ОБЛАВОЙ
По народу толки, да толки —
Одолели волки, да волки...
Сделали облаву, облаву —
Выпили на славу, па славу...

Одно слово «облава» на хищного зверя имеет в себе что-то
■заманчивое для каждого мало-мальски знакомого с ружьем,
не говоря уже про истинных охотников. Хотя горький опыт
научил настоящ их охотников тому убеждению, что наши
облавы истребляют гораздо больше самых невиннейших ж и
вотных, чем хищных зверей, однако есть все-таки что-то при
тягивающее в облаве: мало веришь в удачу, а между тем этого
желанного дня не променяешь ни на какую самую верную
охоту. Тянет ли человека в общество себе подобных или до
того уж сильна в нем ненависть к хищному зверю, не умею
объяснить, но знаю, что облавы не пропустит ни один охотник
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и употребит все возможное, чтобы побывать на ней. Досадно
одно только, что все хлопоты и труды, соединенные кроме
того с издержками, пропадают чаще всего задаром. Приду
мывается все так хорошо, а начнут делать дело, и выпадает
оно из рук, и ахнуть не успееш ь... а все оттого, что задним
умом крепок русский человек.
Много раз бывал я на облавах в течепие 6 лет моей охот
ничьей жизни, и результаты этих облав так живо сохранились
в моей памяти и записной книжке, что мне, честное слово,
как охотнику, совестно и рассказы вать про них...
Сделали облаву, облаву —
Выпили па славу, на славу!..

А все-таки даже вовсе не пьющий человек с большим удо
вольствием делается участником облавы и спешит на нее с са
мыми живыми надеждами... Кто виноват, что эти надежды
разлетаю тся, как мыльные пузыри? «А вось», один «авоська»
да родной братец его задний ум русского человека...
«Облава, в среду о б л ава»,— так и гремит из уст в уста
по городу... «Где, что, как?» — сыплются отовсюду во
просы...
«В среду поеду волков д у ш и ть»,— говорит между разго
вором своему знакомому учитель местной гимназии, и говорит
с такой самоуверенностью, что тот, пожалуй, готов у него
выпросить тут же один из хвостов тех злополучных зверей,
которых в среду собирается передушить Александр Андре
евич.
Лакеи разных диц и личностей тащ ат запыленные
двустволки к единому в городе оружейнику для чистки и
смазки.
Заседатель какого-то суда, молоденький, завитой, что
назы вается, расфуфыренный, бежит, сломя голову, к началь
нику инвалидной команды ружьецо попросить, и сей началь
ник из немцев, кстати и некстати прикладывающий к каждо
му слово «с », чтобы оно, значит, выходило более auf russich,
и для пущей важности дающий почувствовать всем и каждо
му, что он, майор и некоторым образом «комендант» города,
снабж ает заседателя ружьецом, а тот, вечером сидя в гостях
у почтмейстера, с особенной грустью при «ногоболтающем»
настроении, как вы раж ается про него приятель мой Панков,
рассказы вает дочке хозяина Марье Сергеевне, что вот оп в
среду едет па облаву и что, может быть, не возвратится, так
как волк зверь кровожадный, а волков на облаве видимоневидимо! на то, дескать, и облава... Впрочем, вы раж ает он,
Марья Сергеевна благословит его на подвиг и тогда...
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Марья Сергеевна, понятно, уж асается отчаянной храбрости
завитого взды хателя и даже немного прижмуривает свои ми
лые глазки, а пасчет благословения уж и не знаю, как там...
Даже с нашим братом привычным охотником совершается
нечто. И ружье протрешь, пе то и промоешь, и снадобий р а з
ных припасешь, и к товарищу лишний раз забежиш ь... «Слы
ш ал?» — «З н а ю ».— «Д а верно ли?» — «Верно, зайди вече
ром, столкуемся...» Ну и сойдутся, и столкнутся, хотя, может
быть, при этом и ногой из них пикто не болтает, и глаз не з а 
ж муривает... А уж что делалось в эти дни с моим взбалмош
ным племянником Гришей, гимназистом VI класса, я вам
и рассказать не умею... Мало того, что он вдребезги растрепал
сапоги, мало, он получил две единицы и наговорил дерзостей
падзирателю гимназии — самому безответному и правдиво
му из всех сущ ествовавш их и сущ ествующих каких бы то
ни было надзирателей...
В августе это было, в лучшую пору облав, когда волчьи
выводки хотя и рыскают там и сям, а все еще держатся гнезда
и утром сходятся к нем,у на лежку. Находить их в ту пору лег
ко и при осмотрительности нетрудно перебить и стариков, и
щенков всех до одного.
Помнится, перед облавой я был в отъезде из города и воз
вратился едва в понедельник поздно вечером. Служитель
мой старик Степан, один из тех людей, которые на все в жизни
смотрят с отчаянной холодностью и невозмутимостью, к одно
му только, к одному имел пристрастие — к охоте... Собирае
тесь вы с ним на охоту — скаж ите ему это заранее и можете
быть совершенно уверены, что он вам и сапогов не вычистит*
и пару стаканов разобьет, и котлеты обратит в какие-то уголь
ные гренки... «Ты , братец ты мой, в лирическом настроении,—
осаж ивает его обыкновенно П анков,— Успокойся, ты не по
едешь с барином на охоту...» Степан Только нахмурится и
отвернется в сторону.
Степан, отворяя дверь, встретил меня словами: «Облава,
сударь, у князя М., присылали письмом просить — Григорий
Дмитрич изволили взять, да почитай раз по двадцати на день
бегают справляться об вас... и г. Панков заходили, а вот и от
учителя письмо прислали давеча».
Степап подал мне пись
мо и пытливо вглядывался в меня своими ястребиными глаз
ками.
Поручив Степану немедленно напоить меня чаем, я про
бежал письмо, в котором Александр Андреич С-в просил
меня захвати ть его с собой па облаву. «Верно, поедете трой
кой — вы, Панков и Гриша, так авось и для меня найдется ме
стечко,— писал С -в,— уж зададим же мы трезвону в лесу его
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сиятельства — теперь-то н вам покажу, как бьет мое ружье, и
только тогда будет понятен Панкову мой выстрел по лисице».
В P. S. он прибавлял: «Гриш у выручу — директор обещал
его освободить...»
Пока продолжалось мое чаепитие, время незаметно подо
шло часам к трем ночи, наконец, я уснул, уснул сиом бога
тырским с полной надеждой, что Степан не позволит потре
вожить меня часов до 10 утра.
Конечно, не будь слухов об облаве, не будь у меня беспут
ного племянника, которого я, скаж у в скобках, любил как сы
на родного, я бы выспался на славу, но Степан, будучи сам
it «лирическом настроении», идя поутру за водой на самовар,
позабыл запереть дверь моей квартиры, и Гриша ровно в 7 ча
сов утра ворвался в комнаты; так как разбудить меня без
обиняков ему казалось неловким, то он пустил в ход всю
свою изобретательность: и кашлял-то ои, словно с морозу, и
чихал... Поднял па иоги обоих моих сетеров и все их будто
успокаивал шепотом. Куда тут было спать — я его окликнул.
Гриша в один прыжок очутился у дверей моего кабинета...
«Дядя, ты спиш ь?»
— Скажи, пожалуйста, у вас гимназия сгорела, или ты с
ума сошел, что ни свет ни заря будоражишь людей? —
оборвал я его. Гриш утка мой стуш евался...
— Виноват, дядя, голубчик, виноват, ей-богу... прости...
облава... Письмо от князя, я думал, очень важ но!.. П рости!..—
И он было бросился обнять меня... Но я «угрюмый принял
вид» и распечатал письмо.
В письме этом значилось:
Его В-дию такому-то.
«В имении Борках, Его Сиятельства кннзя М., в среду
23 августа сего года имеет быть больш ая облава па хищных
зверей, а потому мне будет очень лестно, если вы, м. г., в видах
общей пользы почтите ее своим присутствием».
Подписано: главно-упр. им. гвардии ротм. Шведов. Это
был официальный пригласительный билет, на оборотной сто
роне которого приятель мой Ш ведов писал карандашом:
«П риезжай непременно во вторник на ночь — ничего выхо
дящего из порядка обыкновенных вещей не обещаю, но вчера
Григорий при мне подвыл, и волки отзывались два раза, сле
довательно, можно рассчитывать и не на порожнюю. За
хвати все свои руж ья да тащи без обиняков всех своих знако
мых. Кто не наткнется на волка, может зашибить муху, а пос
ле облавы и иулечку растерзает... Привези непременно Гришу
и Степана, иначе я прогоню тебя, милый, со двора — без них
и облава не в облаву... Киязя не будет». Последние два слове
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«князя не будет» так меня утешили, что я позволил Грише
обнять себя, и ои после мира такой поднял шум, что даже
собаки залаяли...
Спешу разъяснить мою радость.
Князь М., в имении которого назначалась облава, был во
всех отношениях милый человек: благороден, ласков, добр
и обходителен со всеми без малейшей тени приторного чван
ства. Всякого он умел обласкать, и в его доме в его присутст
вии каждый делался своим человеком. Молодой, образован
ный, с светлым взглядом на жизнь, покровитель всего, что
только нуждается в благородном покровительстве, ои вместе
с тем был невольным отъявленным нарушителем всевозмож
ных охотничьих правил: выстрелить в синицу в то время, ког
да па него может выйти зверь, закурить сигару перед носом
напролом ломящегося волка или, соскучась стоянкой, запеть
романс — все было для него делом самой мизерной важ нос
ти... Правда, охотник он был не из важ ных, да если и делал
подобные казусы , то без малейшего желания насолить кому
бы то ни было или выделиться из массы окружаю щ их лю
дей, а просто так, с ветру, но все-таки, любя и уваж ая
этого человека, н всегда искренне радовался, если что-нибудь мешало ему присутствовать на облаве. Так было и
теперь.
Одевшись, н отправил Гриш у в гимназию с поручением
по пути дать знать Паикову, а в гимназии сообщить Александ
ру Андреевичу, что в 2 часа я буду рад их видеть и потолко
вать о нашей поездке, которая должна состояться нынче же,
часов в 6 вечера.
Необходимость видеться кое с кем из моего начальства и
сослуживцев значительно сократила время; возвратись до
мой, я застал Панкова, Александра Андреевича и Гришу —
дружина в сборе. Степан накормил нас сквернейшим обедом,
потом мы проболтали за чаем часов до 5 и на тройке моих ка
раковых, уютно уместивш ись в широком тарантасе, тропулись в путь по ухабистому шоссе.
Пока мы проедем 26 верст, отделяющие нас от имения
Борон, я попрошу позволения сказать несколько слов о моих
спутниках. Чтобы они ии делали дорогой, нас это не касает
ся... Пускай Степан вертится и покашливает от нетерпения
на козлах и поминутно надоедает кучеру: «Ты левую-то сте
гани — ишь она постромки повесила... Кореииику-то ходу
не даешь, натянул вожжи, словно струны на балалайке... Эх,
кучер!..» Пусть Гриш а егозит, прыгает, шумит и восторгает
ся... Пускай Александр Андреевич рассказы вает всевозмож
ные небылицы, приправляя их фразой: «Вы не поверите,
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ей-богу»,— а Панков возраж ает ему хладнокровно: «А ты ду
мал поверю?» — и трунит часто очень зло то над Александром
Андреевичем, обзывая его зверобоем и правдогонителем, то
над стариком Степаном, советуя ему не кормить людей вмес
то котлет угольями, так как он не самовар, а Егор Иванович
Панков, и какой ни на есть, а все-таки «титулярныи совет
ник». Пусть же их теш атся, а я расскаж у, что они за людиохотники...
Оставлю в стороне своего вертопраха Гришу, о нем распро
страняться много нечего: единственный сын, любимец матери
(отца он лишился еще малолетком), Гриша не был «мамень
киным сы нком», считался добрым товарищем и хорошим уче
ником в своем классе, что нисколько не мешало ему получать
единицы во время пагубной мысли о предстоящей охоте.
Гриш а питал такую болезненную страсть к ней, что, кажется,
самого себя готов был принести в ж ертву всевозможным чет
вероногим и крылатым тварям. Он вообще кипел восторгом
и со временем обещал превратиться из юноши, как называл
его Панков, в доброго малого и вместе сделаться хорошим
охотником, так как уж е теперь, в 17 лет, начинал отлично
стрелять.
Двадцать лет тому назад я представляю себе Егора Пан
кова точно таким же юношей, да, двадцать лет, не меньше,
потому что Егору Панкову стукнуло 37 и «просвистал» он
свою молодость... Однако и теперь еще все в нем молодо, все,
начиная от его смуглого, красивого, мужественного лица и
кончая чисто ребяческим увлечением, которому он предался
всею своей доброй открытой натурой...
На все в жизни, не исключая своей кухарки, старухи
Катюшки и легавой суки, Панков смотрит несколько с фило
софской точки и мирится со многим, хотя мне положительно
известно, что он терпеть пе может узких брюк, кошек и полко
вых писарей. Кто знает Панкова, тот не в силах не полюбить
в пем русскую теплую душу с открытым воротом; в душе этой
столько человечности и безукоризненной честности, что даже
некоторые странности и причуды, часто свойственные каждо
му человеку, в нем как-то мягче...
Словом, Егор добрый малый, но своего рода «кулик», один
из тех куликов, которым «и дым отечества и сладок, и прия
тен». Я не хочу сказать этим, чтобы Панков был хулителем
всего неотечествеиного, нет, ио он делался угрюм и зол, и
больше всех ночему-то на самого себя, при соприкосновении
к некоторым несовершенствам нашего дорогого отечества. В
нем нет ненависти к «немцам» потому лишь, что они «нем
ц ы », и его честная славянская натура чужда иристрастия, он
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только, как каждый русский душой и телом, стоит за богаты
ря — свое отечество богатыря, в котором проснулись далеко
не все еще молодецкие силы...
Ш ирока ты, Русь благодатная,
В тебе силуш ка необъятная...
Под лихой бедой ты не гнуласн,
Х оть совсем еще но проснуласн.

Так выражал Егор Панков свои чувства о великой своей
родине, еще будучи в К. университете. Много воды
утекло с тех пор, как я узнал его студентом историко-фило
логического факультета. Он был работящим студентом, жил
уроками и, следовательно, имел небогатые средства к жизни,
и потому, может быть, стройная фигура его никогда не попа
далась на глаза ни в шумных круж ках кутивш их товарищей,
ни в общественных собраниях; только раек театра или скром
ное местечко за стульями в зале концерта, наверное,
могло рассчитывать на Егора Панкова.
Н атура этого человека сложилась в высшей степени бес
печно-поэтически; он страстно любил музыку и постоянно
на ходу напевал или насвистывал какой-нибудь мотив. Ни
разу в течение многих лет нашего знакомства я не видал его
угрюмым или печальным: в самой серьезности, в самой тоске
его проглядывала улыбка, насмешка над жизнью. «Ж изнь,
жизнь, когда ты п охуж аеш ь!» — бывало, говаривал он, на
ткнувшись на серьезную неудачу, или просто свистнет,
и вся недолга. А бывали у него «камни преткновения», да
и какие же большущие! Ничего — смеется, а главное, и слезто не заметить в его смехе... «Смейся, друг любезный, а не то
жизнь над тобой посмеется!»
Чиновничество не исковеркало Панкова, и он остался тем
же добрым, веселым малым, хотя жизнь сделала его более
солидным да шутки его стали злей и язвительней. По службе
ему не вот-вот везло: начальство его недолюбливало за то
порную прямоту, хотя и ценило как дельного 'и рабо
тящего человека: Панков недаром получал свое жало
вание...
В свободные часы от служебных занятий Егор просиживал
большею частию дома, если почему-либо нельзя было идти
на охоту, читал и пил чай запоем. Знакомых у него было не
много, потому что он избегал обширного пустого знакомства
и не любил стеснять ни себя, ни других. Однако с людьми
гнался и был любим небольшим кружком своих знакомых.
Особенно нравился он прекрасной половине рода челове
ческого, но Панков вел с этой «половиной» открытую, непре377

рывную войну. Рассердить, вывести из терпения и разбить на
всех пунктах женщину доставляло ему особенное удовольст
вие... Да и знал же он их братью вдоль и поперек, и как он
делался хорош, красноречив и убедителен в этих спорах!
Красавицы наши злились, топали ножками, обзывали Панко
ва уродом, а втайне оставались без ума от него... а ему
и горюшка мало... что барышень растревожить, что куропаток
разбить — все едино... Но, видно, и у него была когдато «своя ласточка» — с особенным чувством певал он
этот романс, и привычный человек, пожалуй, прочел бы
при этом тихую грусть в его взоре, в самом переливе
голоса...
В нашем небольшом охотничьем кругу Егора прозвали
«м атеры м »; я не видел такого счастливого охотника и такого
безукоризненного стрелка. Все окрестности города на два
дцать верст в окружении исходил он вдоль и поперек с своей
желто-пегой сукой Теткой, таскал ворохами всевозможную
дичь, но удачами и подвигами своими никогда не хвастал
ся и во всех отношениях не чета Александру Андреевичу
С-ву.
Александр Андреич С-в, учитель истории, прославил себя
по всему городу (а может быть, и дальш е) самою беспардон
ною и неугомонною ложью. Слова нет — есть на свете лгуны
и добрые, и злые; есть люди, которые лгут с какою бы то ни
было целью, но я решительно не признаю Александра Андреича ни за одного нз подобных субъектов. Ни добра, ни зла,
ни даже особенного характера или интереса в его лжи поло
жительно не было, ио ои лгал так толсто и так отчаянно-открыто, что положительно камень мог разинуть рот и поду
мать, да что же ты в самом деле за человечина такая... Одно
в нем было хорошо: как бы его ни опровергали (ни на какие
самые логические опровержения он не согласится — пре
дупреж даю ), как бы над ним ии потешались — Александр
Андреич и кудрями не тряхнет. Да и кто нз смертных дерзнет
перечить ему, когда он рассказы вает самым убедительным
тоиом, тоном «историка», что на месте Ниагарского водопада
образовалась долина, по которой еле-еле струится светлый
ручеек, в котором Александр Андреич своими белыми руками
ловил золотистых карасей... или что телеграфный канат в оке
ане оброс вплоть коралловыми рифами и что на одном из этих
рифов уж е строится телеграфная станция... «Историк, опом
нись!» — убеждает его Панков, но историку наплевать на все
убеждения. Ои оставляет охотно водопады и океаны и из
пучины морской стремглав бросается на суш у, на поприще
Дианы и производит такое зверское опустошение, что просто
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жутко становится за всю тварь божыо. То он убивает лисицу
в 250 ш агах утиной дробью «в самый нос», то пулей прони
зывает, как грибы, бекасов, то хватает за уши разъяренного
медведя и, словно Самсон-богатырь, разрывает на куски сви
репое животное... Мало того, Александр Андреич все знает,
все решительно: и то, о чем говорит, и то, про что пишут. Он
даже сознается вам, что большую часть этого «то» он написал
собственноручно; похвались попробуй кто-нибудь, что нашел
выводку тетеревов или высыпку дупелей... Александр Андре
ич над ним же посмеется и пояснит при этом, что этих птиц
уж «не сущ ествует», так как па истребление их есть Алек
сандр Апдреич...
Охотником он вовсе не был, стрелял из рук вон плохо и да
же ружья не умел путем зарядить, но Панков любил таскать
его за собой на охоту, потому что тот охотно таскал «в поте
лица» застреленную Панковым дичь и тем довольствовался.
Вообще вреда он никому не делал кроме себя, потому что при
исех своих достоинствах «имел порок дурной и вредный»
хотя и не был буяном. Все над ним подсмеивались, но не чуж
дались его...
«Трогай, тезка, а то этот барин нас всех насквозь про
р в е т »,— крикнул Панков кучеру Егору...
«Н о ,— не рано!..»
Тройка рванула: коренник паддал, пристяжные фуркнули, взвились, и мигом очутились мы на княжеском широком
дворе у голубого флигеля...
Хорошо жилось в голубом флигеле отставному гвардии
поручику Леониду Петровичу Шведову, так хорошо, что да
же скучал он иногда от этого полпого довольства. С князем
он был на «ты» и связан чем-то более прочным, нежели
должность главноуправляющего его имениями. Кто говорил,
что князь женат на его сестре, кто рассказывал, что сам Лео
нид Петрович женат на сестре княэя, Панков же предпола
гал, что только их бабушки «были двоюродные старуш ки»,
и только. Хотя я слышал, что жена Леонида Петровича уже
несколько лет живет отдельно за границей, и положительно
знал, что князь холост, но никогда не входил в подробности —
какое кому дело до семейных тонкостей, сам же Шведов во
просов этих не касался и жизнь свою поставил совершенно
на холостую ногу.
Аристократ до конца розовых ногтей, хлебосол на «все
карм аны », Леонид Петрович утопал в блаженстве и заплывал
жиром. Чего только недоставало этому человеку!.. Единст
венную страсть его к лошадям могли, ух как, утолить до
полуторы дюжины кровных рысаков и скакунов известней
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ших заводов; кабинетный стол его завален в беспорядке все
возможными журналами и газетами текущей литературы,
как отечественной, так и иностранной, к его услугам много
томная княж еская библиотека и оркестр (довольно порядоч
ной) музыки; повар его — высшей школы французской кух
ни. Ни в чем себя Леонид Петрович не стесняет: курит доро
гие сигареты, играет в преферанс по четвертаку фишка, не
редко задает пиры на весь мирный губернский люд и в часы
отягощения желудка нежится пылкими ласками своей
«брю нетки». «Брю нетку» эту, красавицу Тосю, с светло
золотистыми волосами и черными, как смоль, глубокими
глазами Ш ведов привез с собой из Варш авы чуть ли не в че
модане.
Первое время года полтора ирятал ее от всех и вся, в
особенности от князя, словно «лунный кам ень». Потом Тося
мало-помалу начала при гостях загляды вать в полуотворен
ную дверь, потом стала выходить, играть па рояле, петь, а на
конец, играть с моим Гришей в жмурки и браниться с Пан
ковым... Иногда бородач Никита, кучер и фаворит Леонида
Петровича, на чудной тройке вороно-пегих мчал Тосю в город.
Пролетит тройка по улицам, зазевается стар и млад на это со
четание красоты, дородства, кровности и изящ ества, и не ус
пеешь наглядеться вдоволь — унеслась тройка в Борки, толь
ко марево одно неизгладимое осталось... Но, несмотря на
все это, Леонид Петрович иногда утомленно зевал... Вся фигу
ра его говорила, что человек провел буйную молодость, жизнь
поизмяла и душит его своими щедротами, от которых некуда
деться Леониду Петровичу — разве уж невмоготу станет —
проведает он Питер либо старуху Москву навестит, сыпнет
деньгой и воротится к очагу...
Охотился Шведов, так сказать, только для «пользы об
щ ей », и то я его маленько расшевеливал на эти подвиги: стра
сти в нем вовсе не было, хотя в Борках содержалась целая
стая гончих, смычков в 15 и несколько свор борзых под над
зором выж лятника и троих доезжачих; были даже легавые, и
при них два егеря. Леонид Петрович по исстари заведенному
порядку продовольствовал всю эту компанию, с удовольстви
ем куш ал доставляемую ею дичь и хладнокровно и терпеливо
выслушивал рапорты охотников о разных выжловщиках и
ищейках, хотя в натуре не сумел бы, пожалуй, отличить одну
от другой... За то на хорошего коня Шведов не мог смотреть
хладнокровно и в деле этом не одну собаку съел. Кто бы ни
подъехал к его крыльцу, он прежде кипет глаз на лошадей,
будто мимоходом, и тогда только со всем радушием встретит
гостя...
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Мою тройку он знал очень хорошо, а все-таки не утерпел,
может быть по привычке, и, пожимая мне руку, проговорил:
«Эх, злодей!» Я хорошо знал, что это относится единственно
к моему кореннику, лошади действительно высоких статей,
лошади, на которую давно зарится Леонид Петрович... «Ну,
спасибо, что приехал, уж ты, братец, сам потолкуй с моими
Н емвродами,— говорил Ш ведов,— мое дело сторона... Здрав
ствуй, Егор, здравствуйте, Гриш а, волки есть, наверно, об
ратись к Григорию, он у нас всякому зверю голова, даром
что грешок водится... Ну, да я ему приказал, чтобы завтра
ни-ни... побожился, братец, ни росинки, говорит, не возьму...
А, здравствуйте, м. С-в, я вас и не видал,— отнесся Шведов
к Александру Андреевичу. На что Панков не утерпел возра
зить: «Слона-то и не зам ети л »,— Полно, ты, сорвиголова...
Как же ваш е здоровье, Александр Андреич?.. А коренник-то
у тебя ничего,— обратился опять ко мне Ш ведов,— да и Егор
ка твой умеет товар лицом показы вать.— Он еще раз поко
сился на мою тройку, которую кучер проезж ал по двору, хлоп
нул по плечу Степапа, вносившего руж ья, проговорив: —
А, и ты пожаловал, старая к р ы с а»,— и ввел пас в
горницу.
Не первыми приехали мы к Ш ведову. Тут был уж и пред
седатель уголовной палаты, и инвалидный начальник, и
стряпчий, и завитой заседатель, и еще несколько чиновничьих
физиономий из города, и одна вовсе незнакомая мне лич
ность — с виду отставной кавалерист — саженный парень
с огромными усами и очень приятным баритоном... Леонид
Петрович вообще не имеет обыкновения знакомить своих
гостей — я в пем уваж ал эту прекрасную черту, но тут он под
вел меня к отставному лейб-гусару, бывшему сослуживцу
своему, познакомил с Сергеем Николаевичем Добриным, при
бывшим по какому-то делу к Ш ведову из Екатеринославской
губернии. Добрин оказался прекрасным, образованным чело
веком без малейшей тени фатовства, и мы проболтали целый
вечер, который уплыл как-то незаметно. На два столика
играли в ералаш ; Панков в 4 руки с Тосей разыгрывали сона
ты и арии с большим чувством, мы с Добриным слушали и бол
тали о том о сем; Гриша мой в сотый раз пересматривал
оружейную комнату князя, Александр Андреич, «приняв
подобающий историку солидный вид», разрезы вал и пере
листывал французские журналы, а завитой заседатель раз
глядывал на стенах картины, попросив предварительно у
Ш ведова позволения — тот даже удивился и не вдруг
ответил.
Хорошо было гостям Леонида Петровича, хорошо потому,
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что каждый мог заняться чем только душа пожелает: хочешь
в карты играть — играй, литературой заняться — читай либо
картины рассматривай, а не то, кому ж елательно,— в особую
комнату да и сосни на здоровье: придет время ужинать, раз
будят.
К ужину, однако, все оказались налицо — будить никого
не пришлось, и нора было подумать, что и отдохнуть необхо
димо часок-другой — нужно было пораньше встать и «устро
ить» облаву. С вечера еще я перекинулся несколькими слова
ми с княжеским охотником стариком Григорьем, и так как
Ш ведов просил меня быть распорядителем, то я приказал к
9 часам утра собрать всех стрелков и загонщиков не на месте
облавы, чтоб не наделать шуму, а на дворе усадьбы; поручил
Степану разбудить меня, не предполагая, что спать мне не
придется, и мы всемером — Добрии, Панков, Александр Ан
дреевич, Гриша, инвалидный майор и завитой заседатель,
хотя последнего Панков пугал змеями и всякими нечистыми
гадами, — отправились спать в большую садовую беседку; две
сенных девушки, которых Егор же Панков чуть не уморил со
смеху, навалили нам па полу груды свежего душистого сена,
покрыли его коврами и свежим бельем, и мы расположились
так, что «и рука, и нога отдохнет». Добрин успел со всеми по
знакомиться, особенно понравился ему мой Гриш а... Мы раз
девались молча. Каждый, вероятно, думал о предстоящей
облаве...
— Ж енщина, красота моя неописанная, — обратился Пан
ков к рябоватой служ анке, принесшей в графине воду,—
соблаговолите насчет кваску, потому у меня этот ба
рин (он указал па С-ва) часто животиком страдает, а гидроиатией ни-ни-ни! Т ак уж удружи, радость моя, а я тебе за
это завтра песню спою .— Рябая фыркнула и отправи
лась за квасом, а Егор обратился к Александру Андре
евичу:
— Историк, а историк?.. Расскаж и, душа моя, па сон гря
дущий, как ты волку становой хребет на ложе сломал... То
бишь лож у на становом хребте... Да что это в самом деле,
господа, завтра у нас облава, а мы просидели целый вечер
и хоть бы словечко о ней промолвили... Вы, молодой человек,
видели когда-нибудь диких зверей? — обратился он к заседа
телю...
— Я-с видел-с в зверинце только...
— Ну, завтра увидите в лесу, непременно увидите, и со
ветую вам стать около Александра Андреевича, потому «на
ловца и зверь бежит»...
— А вы всегда говорите, Егор Иванович,— отозвался Гри
382

ш а ,— что зверь бежит на ловца тогда только, когда ловец
па хорошем лазу...
— Так, юноша, это верно, и мы с вами завтра станем имен
но там, где побежит зверь, и убьем зверя, если Александр Анд
реевич позволит, непременно убьем!
— Дай бог,— проговорил, вздыхай, мой Гришутка. Чтобы
не ироспать, он пе разделся, даже не хотел сиять сапог и
раз по десяти приказывал всей прислуге разбудить его чуть
свет.
— А племянник ваш страстный охотник, как ви ж у ,— ото
звался Добрин.— Гляжу я на него и вспоминаю свою моло
дость. Вы убивали когда-нибудь волков? — спросил он
Гришу...
— Одного только, и то подраненного,— ответил ему Гри
ш а .— А вы, Сергей Николаевич, в Малороссии живете, там,
говорят, много волков,— продолжал он .— У нас есть учи
тель алгебры оттуда, говорит, что иногда ни прохода, ни
проезда от иих нет, даже в деревни, во дворы будто за
бегают...
— Много сказок рассказы ваю т,— заметил Александр
Андреевич.
— Нет, гг., это не сказки, я живу в Малороссии, волков
там действительно гибель, а ваш учитель, Григорий Дмитрич,
говорил вам правду. Вы себе не можете представить, гг. (Доб
рин приподнялся на локте), сколько там этого зверя! Есть
местности, в которых никто не осмелится выехать ночью
во время волчьей течки, дерзость их невероятна, я мог бы на
считать вам сотию примеров самого паглого нападения, да и
сам не раз бывал у них в переделках...
— Расскажите, пожалуйста, Сергей Николаич, расска
жите что-нибудь, а то спать уж поздно,— бросился к нему
Гриша.
— Полно тебе вздор молоть,— оборвал я его,— Сергей
Николаич, вероятно, устал с дороги, да и пам не меш ает от
дохнуть...
— Дядя, дядя .. Ты вечпо меня преследуеш ь,— встосковался мой баловень...
— Если я вам не мешаю, гг., то, пожалуй, расскажу
кое-что Грише: бить волков и говорить о них — я готов во
всякое время.
— Видишь, дядя, как добр Сергей Николаич, я к вам
перелягу,— засуетился Г ри ш а,— и буду потихоньку слу
ш ать...
— Ну, вы, юноша, можете слуш ать потихоньку, а мы
все просим Сергея Николаича рассказы вать громко... Так
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ведь, гг.? — Панков, сказав это, вскочил.— К черту сон и сно
видения, будем внимать истине — слыш ь и разумей, ис
торик! — И он сдернул с Александра Андреевича одея
л о .— Проснись, золоторунный (Александр Андреевич был
светлый блондин с вьющимися волосами), и иовесь уши
на гвоздь внимания, а потом и сам что-нибудь расска
ж еш ь...
—
Прежде всего, гг., я вам должен ск азать ,— нача
Добрин,— что вообще охота и в особенности на волков — бо
лезнь моя; страсть эту я видно всосал с молоком матери... Я
не могу хладнокровно относиться к волкам, я их заклятый,
коренной враг, а вы увидите сейчас, права ли моя злоба
на этого зверя...
Деда моего, отца моей матери, страстного охотника, искугал бешеный волк, и он умер в страш ных мучениях... Покой
ный отец мой, тоже охотник, жестоко мстил им, и меня,
10-летнего мальчика, брал уже с собой на травлю и на облавы,
всегда ставил вместе с собой и давал мне первый выстрел. Я
не помню, чтобы ушел хоть один волк после его выстрела:
он стрелял из дедовского двухствольного карабина нулями.
Если случалось принимать волка из-под борзых, он с особен
ным восторгом всаж ивал по самую рукоятку широкий охот
ничий нож в горло полуживому, истерзанному зверю — я сна
чала дрожал при этих операциях, но отец натравил меня...
Он перевел почти всех волков в окрестности... Но и его, как
и деда, погубили волки... То есть его убили лошади, но причиной-то волки бы ли...— Добрин на минуту задум ался,— Да,
все волки, все волки! — проговорил он задумчиво. — Однажды
ночью в первых числах февраля мы возвращ ались с охоты
от соседа помещика, мне было тогда 13 лет, тройка у отца была
прекрасная, кучер надежный, и мы мчались стрелой, в широ
ких санях наших лежали два двухствольных руж ья и неиз
менный Девимовский карабин, ночь стояла морозная, лунная
дорога ш ла лесом. Не доезж ая верст трех до нашего имения
(это было в Чер-гой губ.), отец заметил на оиушке леса,
как ему показалось, много срубленных пней; он обратился
к кучеру: «А что, Остаи, это ведь Поповщина?» (так назы
валась ро щ а).
«Поповщина, п ан е»,— ответил тот. «А кто ж
это ее так вы голи л»,— рассуждал отец... Мы подъехали бли
же: то были не пни, а стая волков ш тук в 15, если не больше;
встревоженные колокольчиком, некоторые из них подня
лнсь на передние лапы: видно было, как ш ерсть наежилась и серебрилась от луны. Мы проезжали ш агах в 150
от них.
«С вят, с вя т,— прошептал Остап, стягивая вожжами оторо
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певшую тройку,— Не стрели, пап, не стрели,— шептал
он скороговоркой, заметя, что отец схватился за карабин.—
Не стрели — беда будет...» Но отец не слыхал его мольбы и
проговорил только будто про себя: «Откуда это, господи!..»
Почти одновременно щелкнули курки, выстрелы слились в
один треск — два громадных волка опрокинулись, как подко
шенные, тройка взвилась, и вся стая волков бросилась вслед за
нами... Пока мы достигли до местечка, отец выстрелил по вол
кам из обеих двухстволок, и, когда один падал, вся стая бро
салась и рвала его в куски — это, может быть, спасло нам
жизнь. Мы помчались в улицу, разгоряченную тройку трудно
было сдержать, со всего разм аха сани закатились на повороте
за угол, и нас всех троих вышвырнуло вон... Мы с Остапом
счастливо грохнули в снег, а отец ударился грудью о забор, два
года чах и помер в чахотке. На другой день после нашего при
ключения, кроме клочков мяса, шерсти и крови, ничего не
нашли на нашем пути, взяли только двух волков, убитых отцом
около Поповщины, да еще одного отрыли собаки между
полозьями под нашими санями — измятого и исковерканного,
он еще дышал, и я тут в первый раз в жизни собственноручно
разрубил ему топором голову... С тех пор я не могу видеть
хладнокровно волков н сделался их наследственным врагом.
Вот какую оии и со мной сыграли шутку. По смерти отца
мать отвезла меня в Москву докончить мое домашнее воспи
тание, потом н поступил в полк и в девятнадцать лет, уж е офи
цером, приехал навестить матуш ку. В бытность мою в Москве
мне мало доводилось охотиться, но я постоянно стрелял
из дедовского карабина, который и теперь мне служит, и так
наметался, что на 150—200 шагов садил пулю в пулю. По при
бытии домой знакомые места и лица пробудили во мне задре
мавшую злобу и, осведомясь, что волки поразвелись, н, не
смотря на просьбы матушки, почти каждую ночь ходил па
приваду с одним стариком охотником; неудача выводила меня
из терпения: в течение почти двух недель я не сделал ни
одного выстрела.
В это время у нас гостил мой дядя с женой и двумя
маленькими сыновьями. В день Крещ ения мать с гостями
отправилась в город верст за 30, а н вечером заш ел к пашему
отцу Сергею и, возвративш ись от него часов в 10, по деревенс
кому обычаю лег спать. Заряженный карабин постоянно стоял
у меня в головах эа кроватью... Не успел я задремать хоро
шенько, как мне почудился какой-то шум, гам, визг, рев —
словом, такой хаос, что и представить трудно. Мальчик мой
разбудил меня словами: «Паничу, волки на дворе». Я вско
чил как ошпаренный и в одном белье, босиком, схватив кара13 -2 1 5 2
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бии и накинув мимоходом па шею патронташ, выбежал на
крыльцо... Представьте себе, гг., картину: два огромных
волка в 10 ш агах от крыльца старались перетащ ить через
перелаз, за забор пойманную на дворе свинью: один держал
ее за загривок, другой за заднюю ляж ку. Свинья визжала
благим матом, пронзительный визг стоном стоял в морозном
воздухе и сливалсн с лаем нескольких сотен собачьих пастей
по целому громадному местечку. Гончие мои ревели взапер
ти, но я впопыхах не догадался их выпустить и спешил спу
стить курки карабина... Курки щелкнули, по выстрела не по
следовало. Я продолжал взводить их и спускать, а выстрела
нет и нет, да и не могло быть...
Между тем серые как ни в чем не бывало перетащили сви
нью за забор и поволокли ее по огороду к ветряной мельнице, за
которой начиналось поле. Свинья уж не визж ала, а только
как-то глухо, болезненно хрюкала. Волки продолжали путь,
я почти топтал их и продолжал щ елкать курками об пустые
цилиндры; наконец, опомнившись, взглянул на них — писто
нов нет!.. Я вырвал из патронташ а патрон с пистонами, к несчастию, он был заткнут бумагой, и я никак не мог ее вынуть
окоченевшими пальцами... Я начал грызть патрон зубами,
измял его совершенно и все-таки не добыл пистонов; сопут
ствуя таким образом волкам, я добрался до самой окраины
поля, саж енях в 200 от дома, и тут только пришел в себя;
пе далее как в 50 ш агах 7 волков производили дележку, не
обращая на меня ни малейшего внимания... Благоразумие
взяло верх над горячностью, остуженною 17-градусиым мо
розом, и я возвратился ш аг за шагом в комнаты, стуча зубами
от злости и холода. Волки свое сделали, но молодость взяла
свое: я только сильно приморозил ноги и семь недель проле
жал в жестокой горячке.
Впоследствии оказалось, что дядя мой из предосто
рожности от детей снял с карабина пистоны и забыл мне ска
зать об этом.
Так-то, гг., вот уж е много лет преследую я своих закля
тых врагов и не один десяток ш кур снял с них, а они, вообра
зите, как будто щ адят меня... Ну, что бы им стоило, в самом
деле, в то время бросить па минуту свинью и навсегда по
кончить с врагом самым непримиримым, самым докуч
ливым?
— Может быть, они вас и не заметили, занятые своим
делом,— возразил Панков...
— Не заметили! — как-то иасмешлпво отозвался Доб
рин.— Т ак вот я еще расскаж у вам, какая была со мной
история несколько лет тому назад. Я был уж е в отставке, жил
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в Киеве и часто охотился с легавой собакой. Поздней осенью
с одним из моих сотоварищей по охоте Б. мы поехали за
Днепр под село Гнедин пострелять па отлете бекасов и гар
шнепов. День был серенький, густой туман висел в воздухе и
свежил лицо чуть заметной влагой... Лучшей поры для охоты
за бекасами трудно было ожидать.
В 9 часов утра разош лись мы с Б. в разные стороны с тем,
чтобы к вечеру сойтись в известном месте, где осталась наша
лошадь. Я вообще на охоте хожу скоро, бекасиные места
с привольными крепями и ржавыми мочажинами так были
обширны, что вскоре до меня едва-едва стали доноситься
выстрелы товарищ а: он был счастливее меня, я же часа три
ходил без устали, и нестомчивая сука моя сеттер наш ла две
пары гаршнепов. Никогда так не уставал я, как в то время,
но все-таки упорно шел вперед, и наконец собака моя набрела
па громадную высыпку. Охотились мы, насколько припоми
наю, в последних числах октября — бекас был тяж ел и сми
рен, как дупель, и в продолжение 3 —4 часов я выстрелил
около 60 раз и битком пабил сумку; дичь стала попадаться ре
же, сумерки становились гуще и гуще, в нагоревших стволах
моего руж ья остался один заряд, и мне непременно хотелось
убить им сорок восьмого бекаса; я усердно поощрял к поиску
мою неутомимую собаку. Наконец опа встала. Из-под кочки
вместо ожидаемого бекаса вскочил русак; я пропуделял по
нем в 10 ш агах, обругался, раздосадованный и неудачей, и
сигнальными выстрелами моего товарищ а, давно поджидав
шего меня; мне непременно казалось, что именно эти выстре
лы помешали мне убить русака... уж так всегда бывает с
нашим братом-охотником.
К ак нарочно, собака вновь сделала стойку, и я совершенно
напрасно прикрикнул на нее: умное животное, сконфуженное,
подошло к ногам. Я выбрался из крепи и пошел луговиной
у опушки леса к лошади.
Стало значительно темнеть, заморосил мелкий дождик; на
двинув .поплотнее шапку, я шел не торопясь, изредка отзы
ваясь на оклик товарищ а; вдруг впереди, ш агах в 40, пере
двинулось через дорогу несколько теней, я не обратил на них
внимания, полагая, что это несколько сочлепов «непасомых
стад », так как педалеко была деревня, но сука моя начала
упираться, лезла прямо мне под ноги, затрудняя и без того
мой усталый ш аг. Угрозы не помогали, умное животное по
чуяло, чего я не мог разглядеть в темноте; я стал пристально
всматриваться и заметил в стороне ш агах в тридцати несколь
ко темных предметов с светлыми точками, я угадал действи
тельность, но боялся поверить ей и шел, пе умеряя шагов.
13
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вперед. Вдруг сзади меня раздался тоскливый вон в несколько
голосов.
Вообразите себе, гг., положение человека, уверенного в
том (я говорю не ш у тя ), что ему не миновать смерти от вол
ков, человека усталого, с разряженным ружьем, ночью, вдали
от всякой посторонней помощи... Я не могу вам выразить того
душевного состояния! Мне казалось, что сердце мое перестало
биться, и все во мне как-то оборвалось, застыло, хотя я не
трус — я испытывал себя много раз в этом... Я не остановился,
я даже не оглянулся назад, хотя слышал, что волки шли моим
следом; я даже различил шорох их ш агов. Сколько их было —
не знаю, но они шли неторопливо, нисколько не выигрывая
отделявшего меня от них расстояния, ш агах в 20, и, я думаю,
с безустанным воем проводили меня версты полторы. Через
полчаса я добрел до лошади (я поседел в эти полчаса). Кучер
и товарищ мой едва сдерживали переполошенное животное.
Б. посмотрел мне в лицо, молча достал бутылку с хересом,
молча поднес мне ее к губам, я выпил, но ничего не
мог говорить и только на другой день, по дороге в ту же
самую крепь за бекасами я рассказал ему мое приклю
чение.
Добрин помолчал и закурил папиросу.
— Что ж теперь вы скажете, что волки не свеликодушни
чали со мной? Они, может быть, меня не заметили? — об
ратился он с насмешкой в голосе к П анкову.— Как вы ду
маете?
— Я думаю, что их удержал сильный запах пороху от
ваш их нагоревших стволов,— возразил Панков.
Добрин задумался и не вдруг ответил:
— К ак ни логичен ваш вывод, а все-таки я твердо убеж
ден, что волки берегут меня, так сказать, для «бенефисного
представления», а доконать они меня доконают.
— Странно слы ш ать от вас, Сергей Н иколаич,— начал
было Панков.
— Однако, гг., я по пустякам мешаю вам спать, простите,
Егор Иванович, мою невеж ливость,— обратился к нему Доб
рин.— Покойной ночи, господа.
Мы ответили ему дружным пожеланием, и он как будто
тотчас задремал.
Инвалидный майор и завитой заседатель, убаюканные пре
красным баритоном Добрина, давно спали. Гриш а долго воро
чался: я видел, что ему хочется что-то сказать Добрину, но
он не посмел его беснокоить, задремал и тревожно метался
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по временам. Александр Андреич вскоре захрапел; мне не
спалось — я потихоньку встал, вышел в сад и закурил сигару;
вскоре за мной пришел Панков и, заметив, что в людской уже
поднялись, отправился на поиски за самоваром.
Занялась утренняя заря, и настал день облавы. К 9 часам
утра собралось более 200 душ загонщиков и человек 30 стрел
ков; народ толпился на дворе — тут были и мужчины, и маль
чишки, и даж е девки, кто с палкой, кто с трещоткой, а кто
с разбитой сковородой. Григорий шнырял между ними и де
лал, как он вы раж ался, «порядок», но по его чрезмерной торо
пливости и масляным глазкам я догадался, что, несмотря на
«заро к», уж малая толика — «росинка» прокатилась в него
из бочонка, который тут же стоял на подводе, долженствовав
шей отвезти его к месту облавы. Многие с умилением посмат
ривали на этот бочонок, даже некоторые пощелкивали ио ием
пальцами и рассуждали друг с другом, сколько ведер может
влезть в эту иосудину... Один говорил — 10, другой — 20,
третий — 15, и никто не угадал... Я же мог бы наверно ска
зать им, что в бочонке этом 13 ' / 2 ведер доброго винца, но
винцо это я приказал до времени запечатать и приставил к
нему надежного конвойного — своего кучера.
Нора было взяться за дело. Я отобрал 211 человек об
лавщиков (малые ребята и девки отправлены по домам) и
поручил Панкову досмотреть за этой ордой — на Григория
мало было надежды... Стрел ков-простолюдинов оказалось
31 и между ними местный дьячок, плю гавенькая моргающая
личность, он все семенил ногами и прятался за народ, а кня
жеский егерь Савелий, молодой, разбитной детина, подтру
нивал над ним...
— Ты, брат, косенки-то свои убери, а то виш ь барпн
и тебя, пожалуй, с девками на дом пошлет, потому коса —
дело бабское, с ней только по грибы ходить,— Савелий захо
хотал.
— Отстань, исчезни, сатана! — визжал дребезжащим го
лосом дьячок... — Не зубоскаль, и в писании сказано...
Ч то именно было сказано «в писании» о зубоскальстве, я
не дослушал, потому что спешил отправить людей и переда
вал им необходимые распоряжения: все они, и загонщики, и
стрелки, должны были дойти без ш ума до известного места
и ж дать меня.
Чаепитие и закусы вание тянулось очень долго, и только
вследствие моих усердных понуканий едва в половине один
надцатого мы выехали в числе семи человек. Ш ведов и его
вчерашние партнеры в ералаш остались дома доигрывать
известное число роберов. Много было «зван ы х», но, кроме
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приехавш их вчера, нрибыл лиш ь один стряпчий. Кое-как
уселись мы в линейку, Григория посадили на козлы и двипулись. На месте я застал всех людей в отличном порядке; не
сколько сказанных мною слов перед отправлением их хорошо
подействовали, трубки даже никто не курил... Степан мой
неусыпно ходил между народом, то того останавливая, то
того уговаривая и урезонивая... Нужно немножко уменья,
и можно поладить с какой угодно толпой...
Я сел верхом и сопровождаемый Григорьем и другим еге
рем отправился в объезд: место, где лежал волчий выводок,
в окружности было не более полуторы версты. Это был ни
зменный, болотистый, поросший сосияком и тростниками
отъем: с трех сторон его обхватывали яровые поля, четвертая
примыкала к бору, отделяясь от него просекой ш агов в 15 ши
риной. Просека густо поросла мелким низким ольшняком
и осокою, и по ней-то я расставил стрелков в расстоянии не
далее 40 шагов друг от друга, и то в них оказался излишек,
так что человек 8 с ружьями я послал в тыл загонщ икам на
случай, не прорвались бы старики чрез облаву назад в яровое
поле. Когда Обхватили живой цепью отъем и заставили просе
ку 26 стрелками, волки у нас очутились как в кармане...
«Если сегодня нам не удастся, то я и день этот, ей-богу, вы
черкну из кал ен д ар я»,— проговорил шепотом Панков, про
ходя мимо меня по линии. Лучший лаз н предоставил Добрииу, и он поместился за огромным вывороченным корнем, по
правую сторону поставил Гришу, слева стал сам; дальше по
местился Александр Андреич вместе с завитым заседате
лем — парочка надежная, и я оставил для подкрепления их
Степана, так что и тревога заседателя успокоилась, и Алек
сандр Андреич принял вызывающий вид. Я обошел и поверил
стрелков — Панков скрылся бог весть куда вместе с Гри
горьем...
Подали сигнал. Цепь загонщ иков стала покрикивать, сна
чала будто нехотя, несмело, но раздавш иеся на левом крыле
несколько выстрелов словно электрической искрой толкнулн
в горло каждого из них: голоса слились в безустанный
оглушительный гам, будто друж ная стая по зрячему... За
густою зарослью я не мог разглядеть, но ясно слышал, как
что-то бросилось от выстрелов с линии назад на загонщиков,
потом услы хал три выстрела за лесом в поле и думал, разу
меется, что волки прорвали облаву и вышли в противополож
ную сторону. Заскребло на сердце, как вдруг ш агах в 50-ти от
меня, прямо против Добрина, немного наискось по направ
лению к Грише из густой заросли прянула на чистияу волчи
ца и за ней два волчонка... Вероятно, Добрин ждал ее, преду
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ведомленный шорохом, потому что на втором прыжке волчица
кувыркнулась, как русак, вниз головой: первая пуля Сергея
Николаича пробила ей навылет голову, вторая немного ошиб
лась, искала сердца, а изломала обе передние лопатки заднему
волчонку... Другой, озадаченный этой катастрофой, остано
вился, как ошалелый, и Гриш а всадил в него оба заряда, бед
няга и хвостом не шевельнул, а Добрин, как разъяренный
зверь, бросился к ползающему изувеченному им волчонку,
схватил его, как котенка, за задние лапы и со всего размаха
ударил головой о сосну, так что мозг брызнул... Я наблюдал —
оя дик был в эти секунды... Потом швырнул зверя и, отвер
нувшись, как человек, сделавший бессознательно сквер
ное дело, стал торопливо заряж ать свой карабин... Облава
еще не выш ла... Вот еще выстрел на правом крыле, еще
один, еще пять, один за другим, еще три, и все кончи
лось...
Затрубили сбор, и мы стали сходиться. Поднялся шумный
говор в живом кружке, образовавш емся около убитого зверя:
лежала лохматая, исхудалая, с отвисшими сосцами волчица
и около нее пять волчонков-подростков в собаку средней ве
личины. Одного волчонка убил Савелий, другого какой-то
мужнчок, а третьего мой Степан, хотя на последнего зве
ря заявляли претензии и стряпчий, и Александр Андреич,
и даже завитой заседатель, хотя и не стрелял, но
поддакивал Александру Андреевичу: и «мы стреляли-G»...
Но большинство голосов признало победу за
Сте
паном.
Во время рассматривания, спросов, споров и решений
из-за леса кучка людей в 16 человек приволокла громадного
волка-самца, двух лисиц и беляка... Мы я рты разинули...
Панков сиял и пустился рассказы вать нам все обстоятель
ства... «Верьте, не верьте, а, ей-богу, самому впервые на веку
случилась такая ш тука... Вот и не верь пословице, что на лов
ца зверь бежит... Пошел я давеча по линии местечка поискать:
стрелков словно мак цветет; думаю, тут нашему брату не
рука, ворона-то я пуганая, признаться, побоялся, чтобы
самого-то по обшлагам либо голенищам не заехали, я н уда
рился опушкой в поле, в тыл облаве... Иду, словно ощупью, бог
весть, где стать, глядь, из овса человечья башка торчит, я ту
да — мужичонка с ружьишком стоит на коленях, будто у
«святы х кремля ворот», и шапку снял. «Что ты ,— спра
ш иваю ,— за человек есть?..» — « Я ,— отвечает,— лесник тутошыый...» — «С тупай ,— говорю,— милый человек, в лес, я
тут стану...» Встал он нехотя, пошел... «Б ереги ,— говорит,—
эфто место, беспременно береги...» И стал он у леса. Не успел
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я схорониться, облава крикнула, слышу на левом крыле
выстрелы и опять, и онять так вот, словно ножом по сердцу.
Думаю, прогорело мое дело... Глянул, а мужичонка мой
целится... Целится и опять отведет, опять к илечу и опять
прочь... У меня и дух захватило, сердце стучит, вон рвется;
поверите, господа, два крючка у казакина лопнули... Заметь
это, историк,— обратился он к Александру Андреичу,— Це
лил он, целил, измучил меня, будь он неладен. Пот с меня
ручьем иобежал, стою, и «рад и недвижим» — вдруг прыг
нул из опушки вот этот самый богатырь (он толкнул волка
йогой) ирямо под ноги моему лилипуту (мужичонка был
невеличек). Тут уж ои выиалил и, словно сохой, взрыл землю
кормилицу, а волк удирать. Взвизгнул и даже с досады и пус
тил ему вдогонку заряд картечи, ш агов на 80. Что ж бы дума
ли вы?.. Словно чудом каким, зверь быстрым аллюром
обернул и, залож ив уши, подкатил ко мне ш агов на десять.
Тут уж я его ублаготворил, даже жаль мне стало его, сердеш
ного. Давай я его на все бока оборачивать и домекнулся: из
первого заряда одна картечина ударила его в зад и повернула
налево кругом, а он-то и не смекнул, что пустился не туда,
куда ему надо было. Тут я к моему благодетелю: «Ч то ты ,—
говорю ,— оплош ал?..» — «Э х,— говорит,— барин,
леший,
видно, меня опутал. Верьте богу, зверь-то, почптай, добрую
добу леж ал около меня припамши, рукой достать. Что ста
нешь делать, палец окаянный обш ибся». А он, господа, что бы
вы думали, мой сват-то, вместо собачки да попал на скобку,
прочь ведь так и оторвал, ей-богу».
Панков захохотал... «Эй, сват! Поди-ка сюда...» Он взял
у сконфуженного лесника ружьиш ко и показал нам: не
затейливая скобка действительно была совершенно отор
вана от ложи. Мы все помирали со смеху, а Панков отдал
мужичку ружьиш ко и дал ему 3 рубля на «починку ско
бочки».
Т ак окончилась наш а облава, продолж авш аяся 2 1/ 2 часа,
дай бог, чтобы все облавы давали такие результаты . Зверя
свалили на телеги и повезли, и все госиода отправились к
Ш ведову, а я остался угостить людей, и началась тризна. Опо
рожнили соблазнительный бочонок с водкой, выпили ниво,
съели несколько баранов. На тризну собралось народу
вдвое — с песнями и говором кучками стал расходиться народ
в разные стороны. Я сел верхом и поехал к дому. По доро
ге то и дело попадались чересчур угостившиеся, отсталые.
Григория вели под руки двое дворовых (он убил-таки
лисицу). Один из них, музыкант, семенил ногами с при
певом:
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Ах, и где ж е эта правда была.
Когда курочка бычка родила!
Когда курочка бычка родила —
Да поросеночек иичко снес!..

«С красным полем ваш у милость!» — промычал Григорий,
снимая воображаемую шапку (он давно обронил ее), когда
н пробежал мимо.
Далее во рву, поросшем ковылью, лежало несколько че
ловек ворохом: кто мычал, кто бранился, а один силился
подняться и желал, кажется, добраться до дьячка, который
сидел выше на насыпп и гнусливым голосом тянул: «Спаси,
господи, люди твоя!..» Много подобных сцен обогнал я по до
роге, пока доехал до дому князя. Шумно лилась наш а беседа
за полночь, и долго потом ходили преувеличенные толки
про наши подвиги в день облавы, и день этот и до сих пор
отрадным чувством отзывается в наших воспоминаниях...

А РТЕМ И Й «Б О Г А Ч »
Рассказ

В прескверное весеннее утро началось мое знакомство
с Артемьем. Забравш ись спозаранку в ш алаш , верстах в трех
от дома, я терпеливо дожидался вылета токовиков, но дождал
ся только того, что поднялся ветер, холодный, прони
зывающий, и пошел дождь вперемежку с так назы вае
мой крупой. Окоченев от холода, в мокрой одежде, я вылез
из ш алаш а, перекинул за спипу ружье и, еле передвигая ноги,
потащился домой. Неприветливо смотрел в это непогожее
утро весенний пейзаж: голые деревья уныло качались и по
щелкивали обледеневшими ветвями, бурая поверхность полян
рябила белыми пятнами выпавшей крупы. Только что начи
нало светать, а в деревне, лежавш ей в стороне от моего
пути, уж е кое-где мигали огни. Я хотел свернуть туда и по
греться на перепутье, как прямо передо мной из-за рядовика
блеснул огонек в заброшенной усадьбе Сазоновке, и мне при
394

помнилось, что там недавно поселился новый сторож родом,
как говорили, не то туляк, не то орловец, получивший почемуто в пароде прозвище «богача». Усадьба была ближе, да при
том и по дороге, и я решительно пошел на огопь, раздумывая,
где бы мог поместиться сторож. Ж илых построек в Сазоновке,
я знал, было несколько, но едва ли хоть одна из них годилась
для жилья. «Н еужели ои поселился в доме? — спраш ивал я
себя, припоминая большое каменное здапие с просторными
комнатами и двусветной залой, где в старые годы мне приво
дилось бывать за всенощной, когда в усадьбу приносили чудо
творную икону из ближнего монастыря, и мне словно жаль
становилось старого помещичьего дома.— В «людской» жить
п ельзя,— рассуждал я, — она совсем развалилась. Вот разве
в «канцелярии», устроенной в старой баньке, хотя и она очень
уж ветха...» Дойдя до усадьбы, я убедился, что последнее
предположение мое было верпо: сторож действительно жил
в «канцелярии», собственно, в одной ее половине, представ
лявшей низенькую конурку аршин нять в длину и столько
же в ширину. Когда, толкнув дверь, я вошел в конурку, с ста
ринного кресла, очевидно, прежнего «барского», найденного
где-нибудь на чердаке или в сарае, поднялся мужик в синей
домотканой рубахе, завязанной у ворота тесемочкой, и спро
сил:
— Кто это тут? Кого бог дает?
Я поздоровался и назвал себя, объяснив, что заш ел по
греться.
— Озяб в шалаше-то, с ночи забрался, да вот и не выси
дел,— сказал я.
— Как, чай, не озябнуть, милый человек, вишь — стужа
какая!
— Ну, а ты тут как живешь, на новоселье-то? — спросил
я, чтобы нарушить наступившее молчание, и, посмотрев на
черные от копоти со сквозными «на волю» щелями стены
«канцелярии», добавил: — Холодно, чай?
— Ч то ты, милый человек! Какое холодно! Святло, тяпло,
умирать не надо... Вот как хорошо!
Я сначала думал, что мой хозяин ш утит, добродушно
смеется над своею квартирой, но нет: в голосе его слыш алась
искренность, и в глазах отражалось видимое удовольствие.
— А в щели разве не дует? — спросил я.
— А на воле-то втрое дует,— не задумы ваясь, ответил
Артемий.
— Ну, а свет-то какой же от этой мигалки? — кивнул я
на керосиновый ночник без стекла, нестерпимо коптивший на
убогом столе.
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— А с лучинон-то иешто лучше? Тут тебе и дым глаза
ест, и угольня падают — того н гляди пожару бы ие было.—
А ланпа — то ли дело: ни угля, ни дыму, только вот дух от ее,
да и то сам ая малость...
«Ч то за притча? — подумал я .— Это какой-то философ, и
парод не ошибся, дав ему свое прозвище: он действительно
«бо гач »...» Разумеется, я не стал разубеж дать А ртемья в удоб
ствах его жилья. Ои, однако, заинтересовал меня, и я решил
узнать его поближе, так что, когда мой хозяин захлопотал
с чаем, я не стал отказываться.
— Что же мы так-то сидим? Ваба! А баба! У ставь само
в а р !— приказал он кому-то, подннв голову к печке, на которой
под самым потолком виднелась груда какого-то тряп ья.—
По яичку свари м ,— радушно добавил он затем.
Тряпье зашевелилось, из-под него вылезла «баба», еще не
старая женщина, и, повязы вая на ходу платок, сияла с шестка
жестяной самовар и начала вы трясать из него уголья над
лоханью.
— Целую четвертку чаю купил,— хвалился между тем ,
А ртемий,— теперь до осени хватит...
— Неужели до осени? — удивился я .— Ну, а не хватит,
так еще купишь. Ты сколько получаешь-то?
— Да как сказать — сколько? Коли все-то в деньги со
считать, так много выходит? Первое — дрова, ну, хош ь ежели
не дрова, так сучья — это все едино; второе — карасин, этого
добра забор в лавке вольный, жги сколько хош ь; бывает,
фуита по два в неделю выходит, а то и более. К этому еще
две красных и четыре бумажки жалованья.
— Ч то ж ? Это хорошо. Ведь это выйдет около 300 рублей
в год,— заметил я.
— К ак около трех сотен?— изумился Артемий, а потом
принйлся добродушно хохотать.
— Х а-ха-ха! — заливался он, тряся седеющей головой.—
Вот те на! Да куда ж бы мне деиьги-то девать, когда бы я трис
та в год получал? На что мне? В купцы бы надо выходить
только разе! Ах, милый человек, это я в год-то получаю 24 руб
ля, а не в месяц! И то слава богу! Н а все достает, вот и чаишком балуемся...
В разговорах просидели мы с Артемьем за чаем часов
около двух. Был уж е белый день, когда я пошел домой, напут
ствуемый радушными приглашениями «богача» не забывать
напередки и заходить с охоты. Номию, целый день потом мне,
как живой, представлялся Артемий с своими большими пе
чальными глазами и какой-то особенной, ласковой улыбкой.
Я забыл сказать, что «богач» был иочти старик; судя по
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его согбенной фигуре, седеющим волосам па голове и бороде,
ему было уж е лет под шестьдесят. С этой поры редкий день
проходил без того, чтобы я не повидался с Артемьем, меня
словно тянуло посмотреть на его убогое довольство, послу
шать смиренных восхвалений его житья, к тому же у пас
оказалась общая страстиш ка: «богач» был страстный охот
ник и по целым ночам пропадал на глухариных токах, хотя
охота его была не добычлива: во всю жизнь он убил одного
токовика, причем считал это таким событием, что со всеми
подробностями повторял рассказ о ием чуть не каждый день.
Случалось мне вместе с ним ходить иа охоту па тетеревиные
тока. Только в ш алаш е ои сидеть ие любил, а охотился больше
с подхода. Бывало, сидит где-нибудь за кустом и бьет в тетерочий вабик, кругом шинят и злятся токовики, а близко
не подлетают. Целые часы высиживает так Артемий, зябнет,
бывало, дрожит в своем рваном зипунишке, а спросишь: «Что,
озяб?» — он непременпо скаж ет:
— Полно, милый человек, где тут озябнуть? Смотри,
благодать какая — зимой эйая ли стужа, да и то не зябну!
Одежа у меня, слава богу, ничего...
На неудачу своих охотничьих попыток он пе ж аловался
никогда. Просидит несколько часов зря, иззябнет весь или
проходит весной ночь по топкому сосновому болоту, изму
чится, вернется с пустыми руками и доволен: не только
не ж алуется, а еще похваливает охоту.
— Ничего,— говорит,— хорошо походил и игры наслу
ш ался вдоволь. Хорошо!
— А что ж ничего ие убил-то? — спраш иваю, бывало, я
Артемья.
— Стало быть, час не приш ел,— ответит оп с своей ласко
вой улыбкой.— Эх, милый человек! Не одному только челове
ку, и птице всякой, и зверю свой час положен...
Мипула весиа, и мне волей-неволей пришлось падолго
уехать из деревни. Снова попал я в родные края только через
два года. Стояло жаркое, сухое лето. Во всей стороне моли
лись о дожде, которого пе было больше месяца. Душные безросные ночи, с самого утра какая-то не то мгла, не то легкая
синяя дымка в воздухе, совершенно неподвижном, как будто
замерш ем навсегда, нагоревшее безоблачное небо не сулили
ничего доброго и впереди. В довершение беды начались лес
ные пож ары; дпем, бывало, во всех сторонах над синеющей
полосой лесов поднимаются темные клубы дыма и, расходясь
высоко в небе, принимают причудливые формы облаков,
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а ночью на горизонте, словно гигантские костры, широкими

полосами светятся зарева. Горели частные и казенные дачи, и
народ по нескольку деревень сразу целые дни проводил на
пож арах, упуская дорогое время сенокоса.
Недели две после приезда я не видал А ртем ья: почти все
время и проводил на пожарах, и побывать у него было неког
да. Из расспросов соседних мужиков я узнал, что Сазоновка <
переш ла в собственность банка, в котором была заложена, ]
и что Артемья банк «ограничил», т. е. наполовину убавил ему '
ж аловапья, но что он по-прежнему не ж алуется, а «дерет
корье» и плетет лапти на продажу. Те же мужики рассказали
мне, что у Артемья родился мальчишка.
—
«Б о гач »-то ,— передавал мне один словоохотливы
сосед,— ж алеет мальчишку просто страсть как, пуще матки.
Сам с ним и нянчится по целым ночам...
Наконец, однажды, когда горела леспая дача, принад
леж ащ ая к Сазоновке, я снова встретился с Артемием...
В этот день, необычайно жаркий, но с большим ветром,
пожар охватил огромное пространство, огонь перебрасывало
верхом, и канавы не помогали. Воздух был насыщен дымом,
нестерпимо пахло горелым торфом; дым был, очевидно, и в
верхпих слоях атмосферы, так как солнце казалось круглым
кроваво-красным диском, словно через закопченное стекло.
Мне хотелось узнать, насколько приблизился пож ар к моей
меже, и я пошел по только что вырытой широкой канаве,
пересекавш ей Сазоповскую дачу, которая горела. В левой
руке, на расстоянии шагов трехсот от канавы, уж е бушевало
пламя. С треском и ревом взрывалось оно на вершины строй
ных елей, мигом охватывало сухоподстойпик, шумело в зеле
ных ветвях молодняка, нолзало по дымящейся земле. А в
правой руке, за просекой, стоял спокойно и величаво еще
нетронутый, но уж е обреченный строевик, чуть пошевеливая
верхуш ками при набегавшем ветре. Впереди слыш ались ау
канье и многоголосный говор. Скоро показался и народ, рабо
тавший на канаве и рубке широкой просеки. Пестрою лентой
красных, синих и белых рубах вытянулись мужики, копавш ie внаклонку; со стороны огня бабы очищали от сухой
травы и сучьев берег канавы и разравнивали па нем землю.
Проходя линию копалей, я приостановился, чтобы порасспро
сить, далеко ли подвинулся огонь в глубь дачи и успеют ли
перехватить ее уцелевш ую часть новой канавой. Несколько
мужиков, к которым я обратился, оставили работу и опер
лись на заступы. Прямо перед собой я увидел Артемья. Он
мало изменился: по-прежнему печально и кротко смотрели
его большие глаза, только свесивш аяся на лоб прядка волос
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была почти совсем бела. Он сразу меня узнал и обрадовался.
— А! Охотник! — приветливо проговорил он мне, протя
гивая заскорузлую р у ку.— Здорово ли поживаеш ь?
— Ничего,— сказал я .— Ты как?
— А что мне делается? Хорошо живу, нечего бога гневить,
в достатке...
— Светло, тепло, умирать не надо? — спросил я шутя.
— А и памятлив ты, видно! Ишь, припомнил, как я летось
тебе сказы вал ,— сказал со смехом Артемий и, заметив, что
другие мужики снова приступили к работе, согнувшись, налег
на заступ.
— Что не зайдеш ь? Я бы те выводки у к азал ,— прогово
рил он, приподнимая голову и продолжая копать, — Повадно
у меня теперь, хорошо! Цветов в саду — страсть! Там и чай
пьем...
— Говорят, у тебя мальчик родился? — спросил я.
— У ж и не говори! Такая-то мне радость теперь, такая
повада, что нз дома бы не ушел. Я и за охотой теперь не хо
жу — все с им. И забавник же, я те скаж у, просто прокурат,
одно слово! — оживляясь, рассказы вал А ртемий.— Уж хо
дит...
— Эй, мужики, ступайте вперед, дальше на просеку, здесь
и бабы докопают. Бабы, на канаву! — прервал мой разговор с
«богачом» подошедший урядник.
Мужики воткнули осторон канавы заступы и пошли по
просеке в глубь леса. Поплелся за ними и Артемий. Я пово
ротил по направлению к дому, раздумывая по дороге о только
что встреченном «богаче». Вспомнилось мне изречение, сказаное как-то в разговоре на охоте, что «всякая радость, вся
кое богатство в самом человеке — сумей только их найти».
«В о т ,— думал я ,— он их по-своему и находит: родился ребе
нок — другой бы в его положении стал ж аловаться, а ему
радость. Ж алованья убавили наполовину, рубля-то в месяц
другому на один сухой хлеб не хватит, а у него и тут «доста
ток», и тут «слава богу».
Мой мысленный монолог прервал раздавш ийся назади
треск падающего дерева и вслед за тем какой-то словно испу
ганный крик многих голосов. Не знаю почему, ио меня по
тряс этот крик, и сердце мое замерло, как бы в предчувствии
беды. Я бросился чуть не бегом назад к только что оставленной
артели. Когда я подходил к концу просеки, навстречу мне
попался мужик в красной рубахе, бежавший, разм ахивая
руками, по краю канавы.
— Что там такое? — не без трепета спросил я его.
— Да вой черти-то — дерево на народ повалили! Будто
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слепые!.. Хорошо еще отбежать успели, а одного старика маленько-таки придавило...
— Кого же? Кого? Откуда? — почти закричал я в страш 
ном волнении.
— Артемья «богача» вершиной пришибло, да пе больно
шибко, выживет! — крикнул мужик и снова пустился по
направлению к опушку.
Когда я подошел к месту, где случилось несчастье, н за
стал там толпу мужиков и баб, паклонившихся друг из-за
друга к чему-то лежащ ему на земле. П ротискавшись сквозь
эту живую стену, я увидел А ртемья: бедный «богач» лежал
неподвижно рядом с вершиной огромной елки, которой его
пришибло. На его белой холщовой рубахе, на груди и боках
виднелись темные пятна.
Он не стонал, не охал, только как-то пож имался, словно
от холода. Бледное лицо его резко выделялось на темно
зеленом фоне хвои... О круж авш ая толпа стояла совсем тихо;
даже бабы и те разговаривали шепотом.
Ч ерез несколько минут подъехал в телеге мужик в крас
ной рубахе, тот самый, что попался мне навстречу. Наскоро
сделали подстилку в телеге из еловых веток, уложили на них
Артемья и повезли в Сазоновку. С ним поехал тот же мужик, а
за телегой пошла какая-то баба.
Вечером я пошел навестить Артемья. Он леж ал совсем
«собранный» в белой чистой рубахе на лавке под образами.
Рядом с ним на знакомом мне старом кресле копошился
мальчик. Ои дергал отца за бороду и нетерпеливо кричал
что-то на своем неизвестном языке. Слышно было несколько
раз подряд повторяемое слово: «д е», «де», может быть, попыт
ка говорить: «деда».
А Артемий лежал, пожимаясь, будто от холода, как и
раньше. Глаза его были открыты, и на лице блуждала преж
няя улыбка. Ои зашевелил головой, когда я вошел, и беззвуч
но задвигал пересохшими губами. Грудь его поднималась
часто и неровно...
Вернулся я домой с грустной уверенностью, что видел
«богача» в последний раз... Однако, оказалось, я ошибся:
мужик, предсказавший на пожаре, что он выживет, был прав:
провалялся Артемий довольно долго, но через шесть недель
сломанные ребро и ключица, при помощи деревенской костоправки, срослись, а еще через неделю он уже повествовал мне
о том, как он «добыл» своего единственного тетерева:
— Иду это я, милый человек, и вижу: на полянке в междулесье ба-альшущий поляш сидит... Сидит он, нахохлив
шись, траву щипит. Ну, думаю, ладно. Нриложился я — и
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прямо у голову. Вот принес я его домой и бросил бабе: «Н а,
говорю, уж арь!» А дело-то было под праздник... Хорошо!
— Что хорошо-то, Артемий? — спросил я.
— А все хорошо на свете, милый человек! — ответил мне
старик и, взглянув на безоблачное небо, добавил с своей всег
дашней задумчивой улыбкой: — Святло, тянло — умирать пе
надо!
Л ЕСН Ы Е П ЕВЦ Ы
«

Очерк

— А что, Артемий Иваныч, глухари еще не поют? — спро
сил я не без сердечного трепета своего всегдашнего спутника
по лесным дебрям старика Л ощ акова.
— Какое тебе не поют! Март месяц, почитай, к концу, да
чтобы не пели... Трнтенесь1, скаж у я тебе, пошел я в Рукава
послушать, так думал, уши обобьют, столько их набилось.
— Ну, уж и уши обобьют! — заметил я не без сомнения на
гиперболическое определение Артемием количества глуха
рей.— А ты убил ли хоть одного?
— Убить-то я не убил, а кабы захотел, так убпл бы и не
одного. Я ружье-то взял для повады, стрелять и не думал: тока
не захотелось разбивать, дай, думал, приведу его к целенько
му. А вот ты меня же и высмеял...
— Ну, полно, и не думал я тебя вы смеивать,— стараюсь
я умилостивить Артемья и прямо ставлю вопрос:
— Когда думаеш ь собираться-то?
— А ежели думно, так зевать не надо, в ночь надо идти,—
ож ивляется стари к,— а то Максимка да Сергей живо обдела
ют, придешь к одним перышкам...
Нестерпимо долго тянется время до желанного вечера, не
смотря на то что часа два проходят за делом: старатель
ною чисткой ружья, снарядкою патронов, осмотром сапог, сбо
рами необходимых припасов и вообще охотничьего багаж а.
Наконец наступает и вечер. На закате, когда в окнах появля
ется багряный отблеск красивой весенней зари, начинает
сильно морозить. Это нас радует, так как вопрос, подымет
ли наст в марте в самом начале глухариного тока, когда
в лесах леж ат еще глубокие снега, имеет не только сущ ест
венное, по даж е решающее значение. От крепости наста прямо-таки зависит успешность охоты. Бывает, что неопытные,
но ярые охотники пустятся в лес, «не спросясь броду», добе
рутся кое-как на разъезж аю щ ихся в стороны лы ж ах до тока,
1 Третьего дня. (П римеч. автор а.)
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подшумят несколько токовиков и, бросив с досады лыжи, пой
дут ухать чуть не по шею... Нечего и говорить, что при таких
условиях нельзя ждать успеха: измучаются они вконец и на
утре чуть живые от усталости выберутся из лесу, с чем при
шли.
Мы с Артемьем знали это хорошо и потому с большим ин
тересом следили за постепенно усиливающимся морозом. Не
сколько раз еще раньше, чем стемнело, старик выходил в поле
за моей усадьбой и топтался в снегу.
— Подымает! — извещал он меня после этого с удоволь
ствием .— А все же надо попробовать и в лесу, ведь на току-то
не в поле.
И ои действительно, когда вызвездило и мороз достиг наи
большей силы, отправился в ближний сосняк и там пробовал
крепость паста.
— Х ош ь на лошади поезжай! — успокоил он меия после
этих экспериментов.
Чтобы достигнуть обетованных Рукавов, где, по словам
моего спутника, было столько глухарей, что они могли «обить
уш и» охотникам, нам предстояло пройти верст ш есть боль
шею частью глухим лесом, и потому медлить не приходилось.
Снарядившись как следует и перекинув за плечи ружья, пус
тились мы в путь, не без тревоги думая, простоит ли до восхо
да та чудная тихая погода, которая установилась теперь?
— Рано на место-то придем,— говорит мне Артемий,
встряхиваясь на морозе в своем коротеньком зипуниш ке,—
боле двух часов не пройдем. Ну, да лучше отдохнем, посидим
у огонька — запас в карман ие лезет...
— А скажи-ка, Артемий Иваныч, один-то ты часто хо
дишь на ток? — пытаюсь я завязать разговор со своим спут
ником, чтобы как-нибудь сократить время дороги.
— Нет, совсем почитай не хожу: стар стал, пристаю ско
ро, да и слы ш ать стал не то чтобы оно плохо, а хуж е прежнего.
А еще, скаж у тебе,— Артемий пошел тише и понизил голос
почти до ш епота,— боязно мне стало ходить одному... И на
чалось это летось, когда кто-то шапку у меия унес...
— К ак шапку унес?
—- Да так... Ш ел это я ночью по Залесному, дело было
уж е на утре, было почитай бело, и тетерева заиграли. Слышу,
один бормочет недалеко. Я и присел в кустике, начал маиить
тетеркой — авось, думаю, подлетит. Только сижу это я, то чуфыкаю, то в тетерочий маиок бью, и вдруг — как что-то заш и
пит надо мной да как хватит меня по голове, так я и ие опом
нился. Гляж у — шапки-то на голове пету. Вот уж тут я и во
все испугался, индо волосы зашевелились...
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— Чудак ты! Ведь это, наверно, ястреб унес у тебя
шапку. А какая шапка-то была?
— Ш апка была хорошая, меховая...
— Ну вот: сам-то ты в кусту спрятался, а головой заш е
велил — ои и подумал, что какой-нибудь зверек или птица.
Налетел, схватил, да и был таков...
— Сказывай! Знаю я, какой это ястреб — «вольный» это,
а пе ястреб. Нешто птица когда на человека нападет!
— Какой же это «вольны й»?
— А такой, что ночью про него и говорить не годится,—
с досадой обрывает разговор старик, но, видно не утерпев, пос
ле короткого молчания восклицает:
— Какой «вольный»! Не бойсь, как-иибудь сам узнаеш ь,
какой ои бывает. Я вот тоже не знал, а как ои меня выводил
по лесу-то больше двух суток, так и узнал...
— К ак это выводил? Заблудился ты, что ли?
— Смерть не люблю я, когда ты этак говоришь! По-твоему, все просто: заблудился, да и ш абаш. Ведь я, голова, лесто как свою избу знаю, а ты «заблудился»! Говорю, «воль
ный» водил, так оно и есть...
— Да ты не сердись, а расскаж и...
— Что рассказывать-то? В третьем году пошел это я на
Займищ а за зайцами и, вот тебе крест, не лгу, вышел в нонедельник, а вернулся в середу близ полден, почитай что на
четвереньках и без языка. А все из-за чего? И з-за того, что
вышел без молитвы... Пошло все с пустяков: только что ве
черять стало, как я из дому-то вышел, и в самой заполице
убил я косого. Ну, хорошо. Повесил я его на куш аке за спину
и иду дале. Только, братец ты мои, прошел я этак с версту,
вижу — еще косой сидит па поляне, па самой-то опуши. При
ложился я в него, только бы курок спустить, а битый-то
заяц у меня за плечами как завячит! Свету я не взвидел, перекипул его из-за спипы да об землю, а сам наутек... Бегу,
молитву читаю, боюсь и оглянуться. Долго ли я бежал
и
сам не знаю, а как умаялся и остановился, гляжу — будто
лес мне незнакомый: курени какие-то пошли да межи. Я в
оборотную, гляжу — и там незнакомое место. Что же ты ду
маеш ь? Походил я, походил, измаялся вовсе, а тут стемнело,
ночь темпая-претемная; нечего делать — закрался я в чащу
да и ночевал под елкой, утром, думаю, по солнышку выйду...
Проспал я кое-как, а наутро-то тучи кругом, дождь, солныш
ка нет и в помине. Нечего делать, пошел наудачу; иду
да дивлюсь, куда это я заш ел: место вовсе незнакомое —
ямы, бугорки, а лес страшенный, страшенный, глядишь —
ш апка валится... Долго ли я так проходил, ие знаю, только
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слышу, кто-то аукается. Обрадовался я, крикнул и пошел
на голос, иду да покрикиваю, а он мне откликается. Только
что же это за чудо? Я иду на голос, а он ближе не стает, все
откликается дале, ровно от меня уходит... Вот уж тут и дога
дался я, кто это меня водит, да опрометью назад. И сделался
я ровно без ума: то пойду, то побегу, взад да вперед, в одну
сторону да в другую, а тут ночь опять наступила, опять я в
чащу да под елку... Только наутро, и то близ полдеп, простил
меня господь, не дал пропасть, вывел... И как я вышел, сам
не знаю. Уж и кричал-то, и аукался, и плакал — ничего не
слышно. А сам все иду. Глнжу, вдруг — огород. Ну, думаю,
слава те, господи! Не прошел я по нем и ста сажен, как на
толкнулся на забор, а за ним увидал и наш вырубок, вот что
за Слепущим-то Починком... К ак я до нашего поля добрал
ся — ничего не помню, а там у самых овинов упал и пополз
на четвереньках; в голове мутится, хочу крикнуть — не могу.
Спасибо, пастушонко увидал да мужиков позвал, а то так и ос
таться бы мне у овинов...
Старик замолчал и остановился. Остановился п я передох
нуть немного и покурить. Мы были уже на узкой лесной про
секе, отделяющей Рукава от других лесных дач, но до места
было еще не близко. Лес пошел крудный, строевик. Кругом
была кромешная, непроницаемая тьма, и просека была замет
на только вверху, откуда виднелась узкая полоса неба, усе
янного звездами. Прошли мы еще побольше часа, наконец,
Артемий остановился и сбросил из-за плеча ружье.
—
Здесь посидим малость, а там' и слуш ать надо: нынч
рано заи граю т,— сказал он шепотом, усаж и ваясь прямо
на снегу под огромной сосной.— Огня-то лучше не будем
разводить, а то как бы не спугнуть: бывает, что и сюда выле
тают — с вечера вылетят, да и сидят, а как светать станет —
смотришь, и запоют.
Сели мы и принялись ждать среди мертвой тишины, на
рушаемой только потрескиванием мороза. А лес стоял таин
ственный и темный, словно сплошная черная стена, напоми
ная сказочное царство смерти... Прошло около часа. Сквозь
черную завесу ночи начали пробиваться между верхушками
дерев пока еще слабые, едва заметные пятна бледного сцета,
затем онн постепенно стали сливаться в сплошной фон, на
котором все резче и резче обрисовывались кудрявые шапки
сосен и пирамидные вершины елей. Наконец, рассвет особен
но со стороны восхода стал заметен совсем: теперь видны
были уж е не только очертания вершин, но и огромные сучья
сосен, протянутые словно руки титанов. Откуда-то издалека
донеслось пение петуха...
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— Пора идти, — сказал Артемий и поднялся.
Мы разош лись, условившись окликнуть друг друга по
окончании охоты. Отойдя ш агов двести от нашего привала,
я остановился и стал слуш ать. Нет, не слыхать пока ничего;
среди мертвой тишины долетает только еле слышное поскри
пывание ш агов моего проводника да потрескивание деревьев.
Я прошел еще немного. Вдруг впереди меня раздался звук,
похожий на звонкий треск сломанного сухого сучка... «А ,—
думаю ,— это прилетел и грузно уселся глухарь». Присев на
протянувшуюся по снегу огромную валежину, я стал ждать.
Послышался еще такой же звук, затем, спустя немного, еще
и еще, и, наконец, совсем рядом со мной, где-то в вершине
раздалось негромкое характерное щелканье, напоминающее
собой прищелкиванье заик, когда они, силясь произнести
какое-нибудь слово, прижимают язы к к нёбу и издают щ ел
кающий звук. Я замер, удерживая дыхание. Скоро во всех
сторонах, ближе и дальше, послышались такие же звуки, лес
начал оживать, и вдруг с одной из ближних сосен посыпалось
в воздух ритмичное щелканье, которое, быстро учащ аясь, иерешло в не менее ритмичное громкое стрекотание, похожее
на звуки, издаваемые натертой сырым песком лопаткой
ири точенье косы. Стрекотанье резко обрывалось и снова пе
реходило в щелканье, повторяясь с полным однообразием.
На эту странную песню немедленно откликнулась другая, там
третья — и скоро весь лес кругом щелкал и стрекотал, а за
думчивые вершины могучих дерев, бестрепетные, строгие,
словно внимали этим таинственным звукам...
Сидя на своей валежине, я рассмотрел на одной из сосен
огромную итицу. Наклонив голову, широко расставив крылья
и подняв кверху хвост, она бегала взад и вперед по толстому,
кривому суку. Расстояние было невелико, мне не приходи
лось даже и подскакивать к токовику. Я поднял ружье и при
готовился стрелять...

ЗА Й Ц Ы
Р ассказ

Павел Ильич Аборин перекинул за плечи двустволку и
вышел иа крыльцо. Яркое солнечное утро, полное бодрящей
свежести, какая свойственна погожим осенним дням, радост
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но глянуло ему в лицо, согнав с него последние следы отупе
ния, оставленного долгим сном.
И будничный вид маленькой усадьбы с ее старыми пависшимн крышами, такой печальной под серым небом, казался
теперь повеселевшим. Поредевшие деревья сада, бурая,
обожженная утренниками трава, даже покосивш аяся ветхая
реш етка с зеленеющими пятнышками мха — все казалось
подробностями общей привлекательной картины.
Вдали, за широкой гладью поля, резко оттеннн темный
гребень хвойного леса, рдели на солпце лиственные курепи.
Наполовину облетевшие ветви деревьев, словно разубранные
алмазами, искрились и сверкали замороженными утренником
каплями недавнего дождя. Все кругом, от бледной синевы
неба до пушистого ковра из палых листьев у лесной опушки,
было празднично и нарядпо.
Пройдя за околицу своей Нефедовкн, Павел Ильич поче
му-то оглянулся назад и, залюбовавшись, невольно приоста
новился: таким миром, уютом, такой тишиной веяло от одино
кой маленькой усадьбы. Красная кровля дома с двумя белыми
трубами на разноцветном фоне сада, серые крыши служб;
там, направо, за изгородью огуменника — золотистые ометы
яровой соломы и целые ряды приземистых зеленовато-бурых
стогов; все близкое, привычное, родное и в то же время всегда
новое и привлекательное... И бесконечно далекой, забытой
и ненужной показалась Аборииу его недавняя жизнь в боль
шом городе, полном ш ума и суеты. Он оставил ее, эту жизнь,
только на время короткой осенней охоты, а теперь ему хоте
лось пробыть здесь, в этой тишине долго-долго до самой
зимы, даже всю зиму, забыв о всяких делах, обязанностях,
о семье, жившей в столице и только на лето приезжавш ей
в Нефедовку.
«К то знает? — думал Павел И льич,— Может быть, здесь
в полном одиночестве я вновь почувствую так давно неиспытываемую мною ж аж ду творческого труда, буду работать с
наслаждением и порывом...»
П авел Ильич пересек наискось поле, прошел небольшой
перелесок и очутился на краю огромной сечи. Только тут,
очутившись у цели своего сегодняшнего похода, ои вспомнил,
что не зарядил еще ружья. Звякнув затвором, он вложнл пат
роны и заш агал, путаясь ногами в высокой высохшей метелке,
словно ковер, устилавшей сечу.
П рорезанная кое-где изгородями и осеками, у которых
так любят ложиться зайцы, перемежаясь росчистями и нив
ками, сеча тянулась далеко впереди, заканчиваясь синеющей
на горизонте лесной гривой. Черные пеньки, оставленные
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давнишним пожаром, кое-где сухие остовы дуплистых осин
и кустики чахлого ивннка как будто еще более оттеняли уны
лое однообразие неоглядной вырубки, и оиа рядом с веселыми
куренями лиственного леса при свете безоблачного дня к аза
лась мрачной пустыней.
Аборнн шел через сечу, посматривая вперед, и думал... Он
думал о том, что наступил конец веселой, увлекательной охо
те с подружейной собакой: тетерева уж е давно не выдержи
вают стойки, бекасы «прош ли», «прошли» и вальдшнепы.
Единственно, что еще оставалось, это охота на зайцев.
Охваченный думой, охотник не заметил, как в стороне из
небольшого куста, окруженного посохшим бурьяном, выско
чил заяц. Павел Ильич увидал его, когда, забавно прижав к
голове свои длинные уши, ои несся вперед, мелькая начав
шими вылинивать седоватыми боками. Затем он внезапно от
сел на задние лапы и замер в этой позе, очевидно, стараясь
уловить, откуда идет испугавший его шорох.
Расстояпие было на хороший выстрел. Охотник привыч
ным движением вскинул ружье... Грянул выстрел и могучими
отзвуками прокатился по соседним лесным куреням. За лег
ким облачком дыма Аборин видел только вскинувшийся впе
реди серый с белым комок, который вдруг исчез.
«Должно быть, п ром ахн улся»,— подумал Павел Ильич и
неторопливо пошел по направлению выстрела. Однако, еще не
доходя ш агов пяти до места, оп убедился, что выстрел был
удачен: заяц лежал на боку, слегка подергивая длинными
задними лапами... Ш ироко открытые круглые глаза с тупым
недоумением смотрели куда-то вверх. Тонкие передние лап
ки были беспомощно и как-то странно согнуты. Серую пу
шистую, начавшую местами белеть, шерстку кое-где покрыва
ли темно-красные пятна... Чем-то ненужным, страш но непод
ходящим и тяжелым казались они на этой иаивно-беспомощпой фигурке раскинувшегося, словно во сне, забавного
зверька, и их хотелось смыть с него, удалить, чтобы не видеть
более, забыть...
К ак всегда при охоте на зайцев, жестокое удовольствие
удачи сменилось у П авла Ильича поздним сожалением.
«Зачем я его убил? — спрашивал он себя, глядя на рас
пластавш егося звер ьк а.— Что он мне сделал? Жил он на воле,
пе мешал и пе вредил ннкому... Окруженный врагами, он был
защищ ен от них только своей трусостью, заставлявш ий его
бежать без оглядки при малейшем шорохе. А сколько у него
врагов! Иа первом плапе, конечно, человек, которому нужна
его мя 1 кая шкурка, его жалкое мясо, затем — лиса, волк и
даже сова». Все они сослеживают его, подстерегают... Но ведь
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это тоже звери, животные! А я? Неужели и во мне живет
зверь?»
Эти размыш ления ие помешали, однако, Аборину пристег
нуть поверх крышки ягдташ а убитого зайца и двинуться сно
ва на охоту. «Могут встретиться тетерева, ку ропатки »,—
как бы оправды ваясь перед кем-то, говорил он себе, но в глу
бине души прекрасно сознавал, что сейчас же, вот тут, рядом,
выскочи еще занц, и он будет по нему стрелять и убьет, бес
сильный в борьбе с владеющей им страстью...
И как на грех, на этот раз то и дело попадались зайцы.
Правда, как всегда в свежие и тихие осенние дни, когда на
большом расстоянии слышен всякий шорох, они вскакивали
с своих нагретых лежек далеко от охотника, но Павел Ильич
много раз видел, как они вскакивали от осека или из кустов
и, закинув уши, убегали со всех ног. Иные на мгновение отса
живались, ио тут же пускались в бегство, причем утекали
с такой быстротой, что не было возможности уследить за от
дельными перескоками: в необыкновенной быстроте движе
ния они сливались в сплошной бег и были незаметны. Охот
ник, все более и более горячась, стрелял раз за разом, но
безрезультатно. Недавнее раскаяние было теперь забыто. Н а
оборот, горький осадок неудачи вы звал раздражение против
тех же неповинных зайцев, Я Павел Ильич поругивал их про
себя. «И ш ь, удирает, негодный!» — говорил он, видя, как се
рый зверек быстро скачет в высокой сухой траве.
Наконец, утомясь донельзя, охотник присел на высокую
кочку, с наслаждением прислонившись спиной к обгорелому
иню. Ои сидел так, положив рядом с собой стволами вперед
заряженное ружье, и, весь отдавшись отдыху, задумчиво
следил глазами за синими струйками дыма от своей папиросы,
плававшими в тихом, безветренном воздухе.
Вдруг стволы ружья, находившегося у него под правой
рукой, словно сами собой, скользнули с кочки... П авел Ильич,
ничего не подозревая и думая, что ружье иросто съехало
с крутого кран его сиденья, попробовал задерж ать его за кон
цы стволов, но оии с силой вырвались из его руки. Тогда вне
себн от изумлении, думая, что грезит, он вскочил и обер
нулся...
—
Не ворошись! — словно сквозь сон, услы ш ал он гроз
ный окрик,— Не то...
Поразительно четко щелкнули в тишине на взводах курки,
и прямо в глаза Павлу Ильичу уставились два темных отвер
стия стволов... Оии с леденящей неподвижностью, словно
темные глаза смерти, смотрели на него, и он замер под их
слепым, загадочным взглядом... Волна крови прилила к голо
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ве и на мгновение затуманила сознание, но тут же отхлынула.
Ноги как-то сразу ослабли и едва держали отяжелевш ее, слов
но пе свое, тело.
С поразительной ясностью мелькнули в голове Павла
Ильича и показались такими далекими, недосягаемыми
картины недавней жизни: просторная столовая с яркой ви
сячей лампой, большой стол с самоваром на сияющем подносе,
кругом — жена, маленький сын на высоком стуле, старшие
дети, немка-гувернантка... Одна за другой с головокружи
тельной быстротой сменялись картины, а темные, глубокие
отверстия, не переставая, смотрели в глаза... Казалось,
весь мпр сосредоточился в иих и за ними нет ничего — ни ог
ромной сечи, ни куста невысокого тальника.
Вдруг два темных пятна, упорно смотревших в глаза, сра
зу исчезли... Только тут Павел Ильич увидал, что против него
в пяти-шести ш агах стоит, держа наперевес его ружье, дю
жий мужик. Коротко остриженная голова, холщ овая рубаха
казенного образца с завязками у ворота, видневш аяся из-под
распахнутого на груди «сменного» п и дж ака,— все красно
речиво говорило о недавней жизни в остроге...
— Что, барин? И спугался? Ну, то-то вот...— услышал
Павел Ильич насмешливый голос.— Всякому свой черед:
ты — за зайчиками, а мы, стало, за тобой! Ну, что ж стоишьто, как пень? Сымай сумку-то!.. Да и патронташ ку тоже...
Куды она тебе без ружья-то?
Аборин дрожащими руками скииул с себя патронташ и
сумку с притороченным к ней зайцем и бросил по направле
нию к мужику. Нотом, не дожидаясь приказания, он вынул
из кармана кошелек, серебряные старые часы, которые всегда
брал с собой на охоту, даже портсигар и все побросал в одну
кучку.
— Экий ты умный! — похвалил м уж ик.— И говорить не
надо — сам нонимаешь. Ну, а теиерь ходу! Одежи твоей мне,
так и быть, не надо... Да гляди, беги шибче, а то как бы не
раздумать...
И снова в голосе его послышалась угроза...
Павел Ильич на мгновение уловил брошенный на него
взгляд с выражением веселой насмешки, повернулся и по
шел... Ои почувствовал, как будто рука, с силой сж имавш ая
его горло, внезапно разж алась, и ему сразу стало легче
дышать.
— Эй, ходу! — услышал он у себя за спиной.— Шибче,
говорю, ступай! Ну!..
Н адежда на освобождение, на жизнь как-то сразу заглуш и
ла последние остатки сознания человеческого достоинства...
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Животный, заячий страх охватил безоружного охотника. Он
сначала прибавил ш агу и вдруг нобежал... Вслед ему нес
лись громкий смех, улюлюканье и насмешливо-ободряющие
крики... П ара зайцев один за другим выскочили из-под осека
впереди П авла Ильича, отсели в нескольких ш агах и снова
бросились наутек, но он не замечал их и бежал за ними следом
с быстротою гончей...
Только в поле, у самой усадьбы, Павел Ильич остано
вился и перевел дух. Низко опустив голову, побрел он домой.
Кругом сиял тот же ясный, безоблачный день, но он не
находил теперь ничего привлекательного в своей усадьбе,
его не увлекала больше ее тишина... Наоборот, казалось, что
все кругом: н поле, и сад, и темная гряда леса там, на горизон
те,— все дышит какой-то смутной тайной и угрозой.
Наскоро уложившись, Аборин в тот же день поехал на
станцию, стараясь поспеть к поезду в Москву. Лош ади беж а
ли привычной мерной рысцой. Уныло позвякивал колоколь
чик, и в его ритмическом звоне П авлу Ильичу чудилось бес
конечно повторяемое слово: «зая ц », «зая ц »...

ЖМЫРЬ И «КОРНОУХИЙ»
Рассказ
К Григорию Ивановичу Лужину, безвыездно живш ему
в своей маленькой усадебке, верстах в 300 от Москвы, приехал
поохотиться его давний приятель, Алексей Алексеевич Уржумцев. Гость попал в глухое Плужниково, что назы вается,
не в пору. Бы ла вторая половина октября. Ранние холода
обещали скорое наступление зимы, но пока снегу еще ие
выпадало, и в охотничьем смысле время было ни то ни се.
Правда, тетерева с беспечной дерзостью прилетали чуть ли
не в самую усадьбу, усеивая березы по меже соседнего с са
дом поля, но стрельбой из ш алаш ей,«н а чучелах» пастоящие
охотники пренебрегают, а охота с подъезда была еще впереди:
для нее необходим был санный нуть.
Приятели поневоле довольствовались стрельбой зайчиков
из-под гончих; но и эта охота скоро кончилась: единствен
ный «смычок» костромичей, которым владел Луж ин, ободрал
себе лапы по обледеневшему, нестерпимо бойкому ходу, и
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охотники засели в бездействии, с нетерпением ожидая поро
ши, а с ней вместе охоты на зверя.
Волки еще с первыми заморозками появились в округе
и потаскивали собак по деревням, а лисиц и всегда было мно
го в той стороне, да взять их было мудрено: гончары Лужина
были не из важ ны х и годились, да и то с грехом поиолам, лишь
для охоты на зайцев. Итак, приходилось терпеливо ждать
снега, только с ним открывалась возможность замапчивой охо
ты с окладом.
Между тем все приготовления были сделаны, пересмотрены
и вычинены катуш ки с бечевой и нашитыми на ней разноцвет
ными ф лаж кам и; по пустошам, где издавна были примечены
звериные переходы, выкинута еще с первыми холодами при
вада. Не хватало только снегу, но и его можно было ждать
со дня на день, морозы, доходившие до 10°, стали понемногу
сдавать, и нсные, безоблачные дни сменились пасмурной по
годой. На востоке каждый день из-за горизонта показывалась
светло-серая туча, в которой, казалось, так и висел снег.
Но он все висел и никак не хотел падать, словно боялся
запачкаться об эту грнзно-бурую землю, об эти смерзшиеся
комки на дорогах.
Принтели кое-как, то за книгой, то в бесконечных рассуж 
дениях и рассказах об охоте, коротали дии, с тоской погля
дывая на праздно висевшие руж ья и нестерпимо надоедая
друг другу. По вечерам в уютную столовую плужниковского
дома, где оии сидели за бесконечно сменившимся самоваром,
>неизменно являлся единственный егерь Луж ина, он же и лес
ник, и «пскович»-окладчик, никогда, впрочем, не видавший
Пскова и Псковской губернии,— старик Степан Ж мырь, пре
красный следопыт и охотник. В угоду барину, выросшему
на его глазах и под его руководством пристрастившемуся
к охоте, он только недавно выучился «псковскому» способу
оклада зверей и теперь действовал, что назы вается, «без
осечки ».
Охотник он был страстный. Несмотря на свои семьдесят
лет, он и теперь еще ходил за лосями не иначе, как гоном, и,
случалось, делал переходы без отдыха на лы ж ах по нескольку
десятков верст. Страсть к охоте странным образом уж ивалась
у Ж мыря с нежной любовью к животным и даже диким зве
рям. Он ласково называл зайцев «зайчикам и», волков —
«волчками», награждая их всегда в своих рассказах эпитета
ми «м илы х», «сердеш ны х», что не мешало ему, однако,
беспощадно истреблять и тех и других.
Летом он заботливо подбирал выпавш их из гнезд птен
цов, выращивал их и потом выпускал на волю. В маленьком
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флигеле, где он жил, всегда обитало песколько обручневших
зайцев, которым ои в великие праздники дарил свободу. Слу
чалось, у него воспитывались даже целые гнезда лисеннт. Вы 
растай, они иредставляли довольно значительную ценность
своими шкурами, но это ничуть не соблазняло старого охот
ника: вдоволь налюбовавшись, ои всегда выпускал их на
волю, унося куда-нибудь подальше в лес, чтобы прирученные
звери на свободе освоились с новой обстановкой и не попали
на злого человека.
К ак и большинство охотников из народа, Жмырь был
донельзя суеверен. Проводя большую часть жизни в лесу,
он верил в существование «лесовиков», «вольны х», специ
альность которых путать и сбивать человека с дороги, в заго
воры ружей и во всякую иную нечисть и колдовство. Он
никогда ие стрелял луговок из-за их печального, жалобного
крика. «Н е надо эту птицу бить,— говорил Ж м ы рь,— вишь,
она богу ж алуется...» Не бил он такж е голубя, назы вая его
«святой птицей», а ворона не стрелял из боязни, чтобы
он когда-нибудь не пообедал его костями.
Своей наружностью Степан Ж мырь, на первый взгляд,
производил не совсем приятное впечатление: высокий, суту
ловатый, с лицом, заросшим седеющими волосами, он держ ал
ся всегда понуро, был угрюм и сосредоточен. Но стоило ему
произнести одно слово, взглянуть на собеседника своими
ласково-задумчивыми глазами, и впечатление это бесследно
пропадало: в голосе его, свежем и необыкновенно приятном, в
самой манере говорить было столько искренности, задуш евно
сти, что это сразу располагало в его пользу. Глазам старика,
наивным и в то же время глубоким, завидовавш ие его удачам
местные промышленники-охотники приписывали даже чу
додейственную силу. «Не гляди, что он прост,— говаривали
они про лужинского егеря,— он «слово» знает, да и глаз
у него особый — стоит ему взглянуть, будь лось, волк али ли
са — на всем бегу станет... Ну, ему стрелять-то и с пола-горя».
Особенно утвердилась такая слава за Степаном Жмырем
лет шесть назад, благодаря одному не совсем обыкновенному
случаю.
Как-то раз летом, бродя с собакой по горелым пустошам,
он в непролазной чаще наткнулся па выводок волчат. Скры
лась ли волчица, заслы ш ав человека, или она была убита,
только ее не было около выводка, и охотник беспрепятствен
но забрал маленьких волков. Их всего была пара, и они до
того были заморены, что Ж мырь не надеялся донести их до
дому. И действительно, один из волчат иоколел .дорогой, а
другого Степану удалось, как он вы раж ался, «отдышать»412

Вот этого-то уцелевшего волчонка он и принялся воспиты
вать с такой нежностью и заботливостью, как будто это был
не дикий зверь, а дорогая охотничья собака.
К трем месяцам волчонок обнаруживал уже необыкно
венную смышленость, подходил на кличку «Волчок» и даже
на свист, как собака, был чрезвычайно доверчив и ласков не
только к хозяину, но и ко всем жителям усадьбы. Никакого
поползповения оправдать известную пословицу, т. е. убежать
в лес, он не обнаруживал, и кончилось тем, что Ж мырь пре
доставил ему полную свободу: он без цепи бегал по усадьбе,
подружился с собаками, ел с ними из одной чашки. Только
гончие, сидевшие в запертом хлеву, никак не могли освоиться
с его пребывапием в усадьбе и при всяком приближении
«Волчка» к их хлеву поднимали неистовый лай и вой. Эта
упорная ненависть чуть не стоила жизни бедному зверю:
как-то после Кормежки гончих забыли запереть дверь их хле
ва, и они вырвались. На беду, «Волчок» в это время, ничего
пе подозревая, носился по двору с своим близким другом, ко
фейно-пегим пойнтером Барсом. Свирепые псы дружно напа
ли иа несчастного волка, принялись трепать не на живот, а на
смерть. Прибежавший на его неистовый визг Ж мырь едва
успел отбить его от собак. Но, увы! Из этой неравной борьбы
бедный зверь вышел обезображенным: он лишился большей
половины правого уха и с той поры приобрел новую кличку —
«К орноухий». Почему-то она всем понравилась более старой,
и скоро прежний «Волчок» стал назы ваться «К орноухим».
Привык он к этому новому своему имени очень быстро, а
старое было забыто.
Прошел год, и «Корноухий» обратился в матерого зверя,
который, к общему удивлению, не думал ничем обнаруживать
своей хищной природы и оставался по-прежпему ласковым
и ручным. Вот тут-то и пошел слух о необыкновенной силе
взгляда старика Степана: о нем говорили, что стоит ему только
взглянуть — и лютый зверь станет кротким, как ягненок. Но
говорившие так, конечно, не знали, какого труда стоило ста
рику добиться этой кротости...
В конце концов «Корноухий» все же отплатил своему
хозяину черной неблагодарностью за все его заботы. Однажды
в темную осеннюю ночь, когда Ж мырь выпустил его «погу
лять», он, выйдя на двор, остановился неподвижно, как буд
то прислуш иваясь к чему-то, потом поднял голову, насто
рожился и вдруг бросился за ворота и исчез бесследно... Ста
рик долго звал его, свистал, но все было напрасно. Тогда он
припомнил, как перед тем прислуш ивался к чему-то «К ор
ноухий», и все понял: из-за леса едва слышно доносились
413

печальные, томящие ноты волчьего воя... Зверь услышал
этот призыв на волю и препебрег нежными попечениями чело
века...
Степан сильпо затосковал о своем сером питомце. С неде
лю ходил он по усадьбе угрюмый, неразговорчивый, не отве
чая ни слова на расспросы о «К орноухом». Только барину,
Григорию Ивановичу, когда тот снросил, куда девался волк,
он удостоил лаконически ответить, да и то смотря куда-то в
сторону, что «волк уш ел»...
— К ак уш ел? — переспросил удивленный барин.— Убе
жал, что ли?
— Ну, хоть убеж ал,— нехотя ответил С тепан,— Видно,
воля-то дороже житья...
Больш е, как ни старался, ничего пе мог добиться Григо
рий Иванович от старика. Временами он бывал даже слово
охотлив и с удовольствием новествовал о прежних охотах,
восхваляя старые времена, «когда и птицы, и зверя было
больш е», но о «Корпоухом» молчал, как могила. Только почти
через пять лет, перед самым приездом в Плужниково Уржумцева, Ж мырь без всякого вызова со стороны барина поведал
ему об истинно волчьей неблагодарности своего любимца и
подробно рассказал о его побеге.
Т аков был егерь Лужина, каждый вечер приходивший
беседовать с ним и его гостем в столовую плужииковского
дома.
Однажды он явился раньше обыкновенного и с таинствен
ным видом сказал, махнув рукой куда-то перед собой:
— Каждую ночь ходят... Ж рут...
Григорий Иванович обрадовался — он понял, что речь
идет о волках и приваде, но тут же снова затосковал, вспом
нив, что снегу еще нет и что без него охота невоз
можна.
Словно угадав его мысль, Ж мырь с уверенностью сказал:
— В ночн снег пойдет беспременно: у меия весь день по
ясница болит. Денек-другой, а там и обложить можно. Следто, чай, дадут...
Предсказание старика оправдалось: проснувшпсь утром,
приятели с восторгом увидали, что и двор с побуревшей тра
вой, и грязная дорога, и крыши усадебных построек — все по
крыто слоем первого, порхового снега.
Ж мырь куда-то пропал и не показывался весь день. Вече
ром он по обыкновению нришел посидеть в столовую, но был
неразговорчив и скоро ушел спать. На другой день утром он
тоже пропадал и вернулся только около полудня, зап ы хав
шийся, усталый, но торжествующий и веселый. Не заходя
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в дом, он велел закладывать лошадь. Приятели, наблюдавшие
за ним в окно, поняли, что дело идет хорошо.
Не прошло и получаса, как Лужин со свонм гостем уже
плелись в роспусках на место оклада в сопровождении пяте
рых мужиков, захваченных в попутной деревне в качестве за
гонщиков.
Приехав на «м есто», оказавш ееся небольшой полузаросшей сечей в перелеске у так называемого Великого болота,
Ж мырь поставил охотников на «номера» и пошел расстав
лять «загон ». Перед уходом он шепнул Лужину, указы вая
на видневшиеся неподалеку на снегу крупные волчьи следы:
—
Зверь большой! Гляди, не прозевать бы... Оклад-то
невелик — чай, сразу выскочит...
Старик ушел вместе с загонщиками, и Григорий Иванович
остался один. Ш агах в сорока от себя он увидел укры вавш его
ся за кустом можжевельника Уржумцева, который старатель
но обламывал веточки, меш авш ие стрельбе.
«И ш ь, старается! — подумал по адресу приятеля Л у
ж и н ,— Ещ е придется или нет стрелять-то. Может, и не на те
бя пойдет...»
Эта эгоистическая мысль как-то против воли зародилась
в голове Григория Ивановича. Ему как будто и хотелось, что
бы зверь вышел на «номер» гостя, и в то же время было жаль
себя.
Прошло с полчаса. В лесу была мертвая тишина. Только
неугомонные маленькие «гайки» чуть слышно шуршали в ку
стах, попрыгивая по веткам, да время от времени раздавался
мягкий звук надения снежной осыни с деревьев. Охотник
стоял, нервно вздрагивая и сжимая рукой ружье. Ридом едва
заметный ветерок играл яркими ленточками флагов иа протя
нутой по кустам бечевке...
Вдруг где-то далеко впереди, «в загоне» послышался от
рывистый громкий выкрик, за ним другой, и тишины как не
бывало. Молчаливый до того лес загогойкал, залотошнл на
разные лады...
Григорий Иванович замер в ожидании. Сердце неистово
билось у него в груди, стесняя дыхание. Устремив взор в од
нообразное пространство прямо перед собой, он, не мигая, пе
реводил взгляд с одного куста на другой. Вот что-то серое
мелькнуло из-за куста впереди... Вот оно скрылось н на
мгиовенне показалось снова... Но вот, наконец, теперь уж е
совершенно ясно. Ч ерез маленькую полянку, между мелкой
порослью, тяжелым галопом скачет, распустив свое пушистое
«полено» и слегка понурив острую морду, крупный, мате
рый волк... Однако он скачет ие на пего, Лужина, а на сосед
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ний номер... Григорий Иванович чуть не закричал с досады...
Но что это? Зверь метнулсн в сторону, к нему... «А ! Видно, не
вытерпел, выставился из-за прикрытия!» — не без злорадства
подумал охотник и поднял ружье.
— Дошел! Дошел! — с торжеством закричал он что есть
силы по направлению «загон а».
Скоро приятели сошлись около убитого волка, любовались
нм, дивясь его редкой величине. Подошел с загонщ иками и
старик Ж мырь. Он наклонился над зверем, но вдруг страшно
побледнел и отшатнулся...
— Что это с тобой? — не без тревоги спросил его Григо
рий Иванович.
Старик, едва шевеля губами, бормотал что-то непонятное.
Только и можно было разобрать в этом лепете одно часто
повторяемое слово:
— Пришел-таки... Пришел...
При этом Ж мырь указы вал рукой на голову зверя.
Лужин присмотрелся к убитому волку н только тут зам е
тил, что одно ухо у него тупое, словно отрезанное наполовину,
п понял все... «К орноухий», на свою беду, прпшел-таки к сво
ему старому хозяину...
Для наших охотников это происшествие имело немаловаж 
ные последствия: Степан Ж мырь наотрез отказался от всяко
го участия в окладах зверей и собрался иа богомолье.
— Это он за мной приходил... Пора и моим костям иа
место,— твердил старик в ответ на все просьбы и убеждения.

ПРИМЕЧАНИЯ
А К С А К О В С Е Р Г Е Й Т И М О Ф Е Е В И Ч (1 7 9 1 - 1 8 5 9 ) - прозаик, мемуарист,
критик, журналист. Происходил из старинной дворянской семьи. Детские
годы А ксаков провел в Уфе и в имении родителей Новое Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. С детства иолюбил природу, рыбную
ловлю, охоту. Общение с природой имело для А ксакова нравственно очи
щ аю щий смысл, избавляло от «низких страстей».
П ервые литературные пробы А ксаков сделал в гимназические годы,
поместив в рукописных ж урналах стихи в духе массовой сентиментальной
лирики того времени. Во второй половине 20-х — начале 30-х гг. Аксаков
выступал как театральный и литературный критик.
С конца 20-х гг. дом А ксаковы х стал одним из центров литературной
ж изни. С начала 40-х гг. аксаковские «субботы * находились в центре обще
ственно-литературной полемики между западниками и славянофилами.
В 1847 г. вы ш ла книга А ксакова «Записки об уженье ры бы », в которой,
как заметил Х омяков, «страстный рыболов... захотел вспомнить стары е годы,
прежние тихие радости». Книга имела успех, потому что в ией деловые заме
чания натуралиста сочетаются с воспоминаниями, описаниями нрава рыб,
поэтическими картинами природы. В «Запи сках ружейного охотника
Оренбургской губернии» еще ярче вы рази лась идея единения человека и при
роды. Книга вы звала много откликов Тургенева, Черныш евского, Н. А. Не
красова, Н. Н. Воронцова-Вельяминова, естествоиспытателя К. Ф . Рулье.
В 1853 г. А ксаков задумал издавать «Охотничии сборник», однако цен
зура запретила издание. Тургенев написал для сборника очерк «О соловьях».
Из очерков, предназначенных для сборника, А ксаков составил третью книгу
о природе: «Р асск азы и воспоминания охотника о разны х охотах» (М., 1855).
Некоторые из них публикуются в нашем сборнике. Ж анр книги — свободные
художественные воспоминания, в книге читатель найдет «дельные охотничьи
заметки и наблюдения, живописные картины природы, интересные апекдоты
и поэзию» ( Н е к р а с о в Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 9. М., 1950.
С. 255).
Очерки, вошедшие в сборник, печатаются по изд: А к с а к о в С. Т
З апи ска ружейного охотника Оренбургской губернии. М., 1987.
7 ,1 4 - 2 1 5 2
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Т У Р Г Е Н Е В И ВАН С Е Р Г Е Е В И Ч (1818—1883) — прозаик, поэт, д р ам а
тург, переводчик, критик, публицист, мемуарист.
В настоящ ий сборник вошли рассказы Тургенева из цикла «Запискиохотн ика», наиболее связанны е с темой охоты, а такж е очерки «П эгаз» и
«О соловьях».
С 1847 по 1852 г. Тургенев опубликовал в ж урналах 22 рассказа с под
заголовком из «Записок охотн ика», а в 1852 г. выш ла отдельным изданием
книга «Записки охотн ика». В конце ж изни, в 70-х гг., Тургенев дополнил пер
вое издание «Записок охотника» новыми рассказами — «Конец Чертопхан ова*, «Ж ивы е м о щ и *, «С тучи т».
«Л ьгов» — впервые опубликован в ж урнале «Современник» (1 8 4 7 .№ 5 ).
В мемуарной литературе сущ ествует много указаний на жизненный матери
ал, отразивш ийся в рассказе. Село Льгов Орловской губернии находилось
в четырех верстах от села Тургеиево, принадлеж авш его отцу писателя. Топо
графическое описание Л ьгова в рассказе довольно точно. Мемуаристы Т у р 
генева нашли людей, личио зпавш и х Сучка — героя рассказа.
«М алиновая вода» — впервые опубликован в ж урнале «Современник»
(1848. № 2 ). Тургенев писал рассказ в П ариже в середине сентября — ок
тябре 1847 г. Белинский сдержанно отозвался о рассказе. «М алиновая вода»
мне не очень п оп р ави л ась»,— писал он Анненкову 15(27) февраля 1848 г.
Зато Боткин и Анненков встретили новый рассказ Тургенева с одобрением.
«Л ес и степь» — впервые опубликован в ж урпале «Современник» (1849.
№ 2 ). Очерк «Лес и степь» создавался как заключительный в цикле н во
всех программах «Записок охотника» ставился в конце. Публикация «Л еса
и степи» вы звал а сочувственные отзывы Ап. Григорьева. Он считал рассказ
проникнутым «истинно поэтическою симпатией к природе».
«П эгаз» — впервые напечатан отдельным изданием: Т у р г е н е в И.
П эгаз. К азан ь: Изд. Васильева, 1874. Очерк написан в 1871 г. для «Ж урнала
охоты и коннозаводства», который внезапно закры лся. П эгаз был любимой
охотничьей собакой Тургенева.
«О соловьях» — впервые напечатан в книге С. Т. Аксакова «Р ассказы
и воспоминания охотника о разны х охотах» (М., 1855). В издапии Сочинений
1860 г. включеп в состав «Записок охотн ика». Очерк был написан в 1854 г.
для задуманного С. Т. Аксаковым «Охотничьего сборника». Тургенев гово
рил, что рассказ о соловьях «списан» им со слов «одного старого и опытного
охотника из дворовых лю дей»: это А ф анасии Алифанов, знакомый чита
телям «Записок охотника» под именем Ермолай.
Рассказы печатаются по изд.: Т у р г е н е в И. С. Полн. собр. сеч. и пи
сем: В 30 т. М., 1979. Т. 3.
ГА РШ И Н ВСЕВО Л О Д М И ХАЙ Л О ВИ Ч (1 8 5 5 - 1 8 8 8 ) - прозаик, критик.
Из дворян, происходивших, по преданию, от Мурзы Горши, вышедшего из
Золотой Орды при Иване III. В 1874 г. поступил в Горный институт, а в
1877-м, в день обнародования манифеста о вступлении России в войну с Т у р
цией, подал прошение об увольнепни. У частвовал в болгарском походе и был
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равен в бою. Впечатления войны отразились в военных рассказах Гарш ина:
«Ч еты ре д н я», «Очень коротенький ром ан», «И з воспоминаний рядового'
И ванова», « Т р у с *.
Одно из лучших произведений — «К расны й цветок», выразивш ее,
по словам В. Г. Короленко, «всю душевную драму самоотверж ения и ге
роизма
поколения
1870-х
го д о в »,— Гарш ин
посвятил
Тургеневу.
«К расны й цветок» — своего рода иллюстрация вечного противостояния
двух особенностей человеческой природы — «донкихотства» и «гам 
лети зм а».
Тургенев внимательно следил за творчеством Гарш ина: приветствовал
выход его первой книжки рассказов (1882), отмечал «признаки настоящ его
крупного таланта» и назы вал Гарш ина своим литературным паследником
(Т у р г е н е в И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Л., 1967. Т. 12.
Кн. 2. С. 2 7 3 - 2 7 4 ) .
По словам Г. И. Успенского, в двух небольших книж ках рассказов Г ар 
шина было «ноложительно исчерпапо все содержание нашей жизни»
( У с п е н с к и й Г. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 476).
В сборнике «П амяти В. М. Гарш и на» (1889) А. П. Чехов опубликовал
рассказ «П ри падок», в котором отразил своеобразие личности Гарш ина, свя 
занное с «человеческим талантом », «великолепным чутьем к боли» (Ч ех о в А. П. Полн. сбор. соч. и писем: В 30 т. М., 1977. Т. 7. С. 216).
Рассказ «М едведи» виервые был опубликован в «Отечественных запис
к ах » (1883. № 11). В сатирических зарисовках жизни провинциального горо
да отразились наблюдения писателя над городом Старобельском Харьковской
губернии, где прошли его детские годы. Один из мемуаристов свидетельству
ет, что рассказ имел политический смысл. «Мне не позволяю т писать о том,
как расстреливаю т медведей» — так энергично патетически воскликнул
В. М. Гарш ии при матуш ке, когда рассказ был прияят к напечатанию» ( С о 
к о л о в В. П. Гарш и ны //И стори ческий вестник. 1916. Кн. IV . С. 150). В
самом рассказе нет политических аналогий. Критика восприняла «М едведей»
как мастерское произведение бытового характера.
Рассказ печатается по изд.: Г а р ш и н В. М. Рассказы . Л., 1978.
Л Е С К О В НИКОЛАЙ СЕМ ЕН О ВИ Ч (1 8 3 1 - 1 8 9 5 ) - прозаик, публицист.
Творчество Л ескова отличается большим разнообразием ж апровы х форм.
Л есков создал цикл святочных рассказов, мало популярных в русской лите
ратуре X IX в. В рассказе «З вер ь» (1883) в конце повествования, как это
и полагается в святочном рассказе, помещик-самодур в день Рождества Х ри с
това перерождается. В рассказе много автобиографического: дядя из рассказа
«З вер ь» напоминает дядю автора — Страхова, в доме которого Лесков полу
чил первоначальное образование. «Он был очень богат, стар и жесток. В ха
рактере его преобладала злобность и неумолимость. О прекрасном духовном
преображении его в горячего доброхота в семейных преданиях слышно не
было. Умер таким, каким ж ил» (Л е с к о в А. Н. Ж изнь Николая Л ескова).
Впервые напечатан в Рождественском приложении к «Г азете А. Гатцука»
'А Н *
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1883 г., с подзаголовком «Рождественский р а с с к а з». Почти без поправок пере
печатай в «Святочных расск азах» (1886) и в Собрании сочинений.
Рассказ печатается по изд.: Л е с к о в Н. С. Собр. соч.: В И т.
М., 1958. Т. 7.
Ч Е Х О В A H TO II П А ВЛ О ВИ Ч (1860— 1904) — прозаик, драматург, публи
цист. Публикуемые в сборнике рассказы «П етров день», «Н а охоте», «Н а
волчьей сад к е», «Ои пон ял!», «Е герь» относятся к раннему периоду
творчества Чехова. В это время после окончания медицинского ф а
культета Московского университета Чехов сотрудничал в мелких юмористи
ческих ж урналах «С трек оза», «Б уди льни к», «Развлечен ие», «О сколки»,
«Зритель» и др. Больш инство «охотничьих» рассказов Чехонте иапйсано
в духе «м алой» прессы 80-х гг. на злобу дия. Хотя Чехов не был охотником
и не издал ни одной книги охотничьих рассказов, подобно своим предшест
венникам и современникам, исследователи считают возможным выделить
цикл «чеховских» «Записок охотника» ( Б я л ы й Г. А. Г. П. Бердников).
«П етров день» — впервые опубликован в ж урнале «Будильник» (1881.
№ 26. 29 и ю ня). Заглавие: «Д вадцать девятое июня» (Ш утк а) (С удовольст
вием посвящ ается гг. охотникам, плохо стреляющ им и неумеющим ст р е л я т ь).
Подпись: Антош а Чехонте. В 1882 г. рассказ был включен в сборник «Ш а
лость».
«Н а охоте» — впервые опубликовано: «Б уди льни к» (1884. № 6 ). З агл а
вие: «Д ядю ш ка и собака». Подпись: А .— н Ч .— те.
«Н а волчьей садке» — впервые опубликован в «Л итературном приложе
нии ж урнала «М осква» (1882. № 5 ). Подпись: Антоша Ч.
«Ои поиял!» — впервые опубликован в ж урнале «Природа п охота»
(1883. Т. IV. № 11). Подзаголовок: Этюд. Подпись: А. Чехов.
Включен в первое издание сборника «П естрые рассказы » (Спб., 1886).
Первоначально рассказ предназначался для ж урнала Лейкина «Оскол
к и », однако, опасаясь, что редактор может сократить рассказ, Чехов послал
его в альм анах «С трекоза». Рассказ ие был принят, так как не подходил по
тематике. Тогда Чехов предложил рассказ ж урналу «П рирода и охо та».
Редакция ответила автору следующее: «К артин ка В аш а «Он понял!» найдена
редакцией вполпе подходящей для ж урнала и очень хорошенькой, так что
мы с удовольствием напечатали бы, если бы Вы отдали ее нам бесплатно.
Средства ж урнала так еще ограничены, что мы можем платить только за
ф ундаментальные статьи, дающие какие-либо сведения. В аш а же статья —
хорош енькая игруш ечка или пирожное: мы, конечно, ие прочь полакомиться,
но ли ш ь в том случае, если лакомство даровое». Чехов согласился на условия
ж урнала и опубликовал расск аз под своим именем.
«Е гер ь» — впервые опубликован в «П етербургской газете» (1885.
№ 194) в отделе «Л етучие заметки» с подзаголовком «С ц еп к а». Подпись:
А. Чехонте. Включен в сборник «П естры е рассказы » (Спб., 1886).
Рассказ был замечен Григоровичем и получил его положительный отзыв.
В письме Чехову ои писал (25 марта 1886 г .): «Около года тому назад и слу
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чайно прочел в «Петербургской газете» Ваш рассказ; названия его теперь
не припомню; помню только, что меня поразили в нем черты особенной свое
образности, а главное — замечательная верность, правдивость в изображении
действующих лиц и такж е при описании природы. С тех пор я читал все,
■но было подписано Ч ехопте...» (Прнмсч. к Полн. собр. соч. и писем. Т. 4.
С. 477).
Рассказы печатаются но изд.: Ч е х о в А. Г1. Полн. собр. соч. и писем: В
30 т. М., 1974. Т. 1, 2, 4.
Л Е Й К И Н НИКОЛАЙ А Л Е К С А Н Д Р О ВИ Ч (1841 — 1906) — прозаик, изда
тель. Происходил из старинной, но обедневшей купеческой семьи. Окончил
Петербургское немецкое реформаторское училище. После училища служил
приказчиком в кладовой купца-гостинодворца, позднее — в конторе страхо
вого общ ества. Литературный дебют — стихотворение «К ольцо» — Лейкин
опубликовал в ж урнале «Русский мир» в 1860 г. Позднее сотрудничал как
фельетонист и беллетрист в ж урналах «И ск р а», «Библиотека для чтения»,
«Современник», «Отечественные запи ски », «С трекоза». С 1882 по 1905 г. —
редактор самого популярного юмористического ж урнала «О сколки».
Лейкин — автор 36 романов и повестей, 11 пьес, нескольких тысяч очер
ков, рассказов, сценок и фельетонов. Тематика подавляющего большинства
произведений Лейкина — быт купеческой среды. Главная черта поэтики про
изведений Лейкнна — фактографическое изображение действителвности в
традициях «физиологических» очерков «натуральной ш колы ». Социально
острые темы и проблемы в произведениях Лейкина растворяю тся в бытописа
нии. Н. А. Некрасов отметил несвоевременный недостаток «злобы» в его
очерках, а Н. К. Михайловский упрекнул за опоздание в выборе актуальных
тем на двадцать лет.
Особую славу Лейкину принесли его многочисленные сценки. Юмор
сцепок Лейкина чужд социальной направленности. Предметом осмеяния
оказы вались внешние стороны купеческой ж изни, нелепости «дачпого про
зябан и я ». Такое видение действительности и понимание задач юмористики
определило лицо ж урнала «О сколки». Лейкину удалось привлечь к сотруд
ничеству в ж урнале молодого Ч ехова. Одиако, усвоив законы «малого? ж ан
ра, Ч ехов вскоре перерос своих собратьев по перу.
У становка на изображение комических сторон быта определила и харак
тер названия больш инства сборников: «Н аш и забавники» (1879), «Ш уты
гороховые» (1879), «Гуси лапчатые» (1881) и др. Многие сценки объедине
ны в сборники по тематическому признаку: «В деревне и в городе» (1899),
«Ребятиш ки» (1892), «М ученики охоты» (1880), «Воскресные охотники»
(1894).
Очерки, вошедшие в сборник, печатаются по изд.: Л е й к и н
Воскресные охотники. Спб., 1894.

Н. А.

ВУНИ Н И ВА Н А Л Е К С Е Е В И Ч (1870—1953) — прозаик, поэт, переводчик.
Публикуемый рассказ «Антоновские яблоки» впервые появился в журнале
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«Ж изнь» (1900. № 10). Проникнутый ностальгическими интонациями, рас
сказ дал повод современной критике говорить о Бунине как эиигоие Турге
нева и Ч ехова, изысканном и неглубоком импрессионисте, оплакивателе «дво
рянских гнезд» (Ш у л я т и к о в В . Очерки реалистического мировоззрения.
Спб., 1904. С. 639—645). «Это — хорошо. Т ут Иван Бунин, как молодой
бог, спел. Красиво, сочно, зад у ш е вн о »,— написал Горький Бунину (ок. 25
нояб. 1900 г .— Горьковские чтения. М., 1961. С. 16). Одпако Горький также
отметил, что «Антоновские яблоки* пахнут отнюдь ие демократично* (пись
мо К. П. Пятницкому, нояб. 1901). Рассказ «Антоновские яблоки» — верши
на творчества раннего Бунина, разм ы ш лявш его об исторических корнях
России.
Рассказ печатается по изд.: Б у н и н И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965
Т. 2.
ЗА Й Ц Е В БО РИ С КО Н СТА Н ТИ Н О ВИ Ч (1 8 8 1 - 1 9 7 2 ) - прозаик, драма
тург, переводчик. Происходил из дворянской семьи, сын горного инжепера.
В 1922 г. после тяжелой болезни выехал с семьей за границу. Жил в Берлине,
Италии, после 1924 г .— в Париже. Современники усматривали влияние Т у р
генева иа ранние произведения Зайцева. Рассказ «В олки » (1902) открыл
путь молодому писателю в столичные ж урналы. Тогда же Зайцев вошел
в круж ок «С р ед а*. Л итературная деятельность его определилась в 1905 —
1906 гг. В 1905— 1911 гг. в издательстве «Ш иповник» вышли три сборника
его рассказов («Т и х и е зори », «П олковник Р о зов», «С н ы »), В рассказах Зай 
цева философская, психологическая проблематика преобладает над конкретно-исторической. Основным содержанием рассказов Зайцева является опи
сание «состояния душ и» повествователя. Рассказы «В ол к и », «М гла» — пси
хологические миниатюры, раскрываю щ ие внутренний драматизм жизни
природы. Одиночество, смерть, равнодушие природы — вот тематический
стерж ень рассказов.
Рассказы печатаются по изд.: З а й ц е в Б о р и с . Рассказы . М., 1906.
САЛОВ И Л ЬЯ А Л ЕК С А Н Д Р О ВИ Ч (1834— 1903) — прозаик, драматург.
Детство Салова прошло неподалеку от Пензы в родовом имении отца Николь
ском, расположенном в живописном уголке Поволжья. Картины природы,
написанные точно и поэтично, станут неотъемлемой частью его произведений.
В 1850 г. переехал в Москву, служил в канцелярии Московского губернатора.
Занимался переводами модных ф ранцузских пьес. Нанисал и издал за свой
счет две собственные пьесы. В 1858— 1859 гг. одно за другим печатаются про
изведения Салова, написанные под ощутимым влиянием «Записок охотника»
Тургенева: «П уш иловский регент» и «Забы тая усадьба» («Р усски й вест
н и к »), «Л есник» («С о вр ем ен н и к »), «М ертвое тело» ( «Отечественные запи с
к и » ), В 1864 г. опубликовал в ж урнале «В рем я» роман «Б у ту зк а» антикре
постнической направленности. С середины 70-х гг. сотрудничал в «Отечест
венных зап и сках» Салтыкова-Щ едрина. Щедрин неоднократно обращ ался
к Салову с нросьбой присылать свои произведения: «...Редакция весьма
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ценит Ваш е участие в ж урнале» ( С а л т ы к о в - Щ е д р и н М. Е. Собр.
В 20 т. М., 1976. Т. 19. Кн. 1. С. 104). В «Отечественных запи сках» с
1877 по 1883 г. Салов напечатал четырнадцать рассказов. Их главная тема —
бурж уазные хищники и их ж ертвы. Современники обвиняли Салова в подра
жании Щ едрину, автор же утверж дал, что его герои «списаны с натуры ».
В 8 0 —90-е гг. рассказы Салова имели успех у читателей и были переведены
на иностранные язы ки. В 1894 г. рецензии на иовый сборник рассказов Салова
появились в крупнейших русских ж урналах. Критики отмечали превосход
ное знание сельской жизни, глубокое сочувствие к деревенским людям,
правдивое, лишенное идеализации изображение крестьян. А. М. Скабичевс
кий охарактеризовал Салова как писателя «тургеневской ш колы », одного
из самых талантливы х беллетристов своего времени. По мнению А. Н. Пыпина, «некоторые из его деревенских героев могут считаться в ряду лучших
народных тип ов», созданны х русскими писателями. В то ж е время правдивое,
лишенное прикрас изображение Саловым народа не удовлетворило критика
народнического «Русского богатства», без оснований обвинившего писателя
в «безучастном отношении к изображ аемым явлени ям ». После закрытия
«Отечественных записок» Салов печатался в ж урналах «Русская мы сль»,
«Северный вестн ик», «Н еделя», «А рти ст», «Н ива» и др.
Рассказы «В о л к и », «Охотничии двор» печатаются по изд.: С а л о в И. А.
Собр. соч. Спб., 1909. Т. 1.
соч.:

Т Е Р П И Г О Р Е В С Е Р Г Е Й Н И К О Л А Е ВИ Ч , псевдоним А Т А В А ( 1 8 4 1 1895) — прозаик. Происходил из обедневшего дворянского рода. Получил
домашнее образование, окончил Тамбовскую гимназию, затем учился па
юридическом факультете Петербургского университета, который оставил во
время студепческих волнении 1861 г.
Литературную деятельность Тернигорев начал в газете «Г уд ок », где
опубликовал очерк «Ч ерствая доля» (1862. № 100). В 60-е гг. писатель
выступал в «Русском слове» и газете «Голос» с корреспонденциями разоб
лачительного характера, сатирой на обы вательские нравы и произвол про
винциальных властей. В 1869 г. в «Отечественных зап и сках» стали появлять
ся публикации Терпигорева, подписанные псевдонимом А тава.
Ш ирокую известность принес Атаве цикл очерков, опубликованных в
1880 г. в «О течественных запи сках» под общим заглавием «Оскудение. Очер
ки, заметки и размыш ления тамбовского помещ ика» (отдельное и зд.— Спб.,
1881), Антикрепостническая направленность очерков, их тематика — ж изнь
мелкопоместного дворянства, разорение дворянских усадеб, нравственное ос
кудение хо зя е в ,— разоблачительный сатирический пафос, сказован манера
повествования — все это сближало очерки Тсрппгорева с произведениями
М. Е. Салтыкова-Щ едрина. За 14 лет работы в «Новом времени» Тернигорев
опубликовал около 600 фельетонов. В 80-е гг. Тернигорев печатался такж е
в других ж урналах. Публикуемый рассказ «П ервая охота» впервые появился
в ж урнале «Русское богатство» в 1883 г. (Т . V III. А вг.) под заглавием «П ер
вая охота. Впечатления раннего возраста». Рассказ о зверских выходках по-
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мбщ ика-крепостника основан па детских воспоминаниях писателя. «П ервую
охоту» вместе с двумя очерками антикрепостнического характера «Две ж из
ни — поконченная и при зван н ая», «И уда» Терпигорев намеревался издать
отдельной книгой под названием «П отревож енные тени ». Однако в дальней
шем писатель задумал расш ирить серию очерков на ту ж е тему и, очевидно,
предложил редактору «Исторического вестника» С. Н. Ш убиискому, с кото
рым сотрудничал с 1887 г., опубликовать на страницах ж урнала новый цикл.
Ш убинский поддержал замы сел Терпигорева, пы таясь, однако, повлиять иа
писателя в нужном для ж урнала направлении. «Я очень рад, что вы не отло
жили намерения писать свою «Семейную х р о н и к у »,— писал редактор в пись
ме Терпигореву 24 июня 1888 г .— Лучш им указателем формы и манеры, как
писать подобные хроники, может служ ить С. Т. А ксаков с его «Семейной хро
никой» и «Записками Б агрова-вн у к а». В аш а «П ервая охота» приближ ается к
этому типу, но в ией слишком преобладает беллетристика, то есть исключи
тельно разговорная форма, тогда как всяк ая «хроника» суть, по преимущ ест
ву, описание нравов и быта, а разговоры являю тся как ож и вляю щ ая иллю
страция. «Х рон и ка» должна служ ить для изучения быта, обстановки, образа
ж изни, отношений и т. п .— людей данной эпохи. Т акая задача, по-моему, вам
по плечу, и я уверен, что вы найдете в себе «чувство м еры », благодаря которо
му удерж итесь от излишнего увлечения беллетристической формой и дадите
действительную и яркую картину нравов и бы та». В первых произведениях,
напечатанных в «И сторическом вестнике», из цикла «П отревож енны е тени»
был подзаголовок «И з одной семейной хроники», впоследствии писатель от
пего отказался. Р ассказ «П ервая охота» был включен в книгу «П отревож ен
ные тен и », выпущенную отдельным издапием (Спб., 1888— 1890. Т. 1 —2 ).
Современная писателю критика указы вала на некоторое сходство «П отрево
женных теней» с «Семейной хроникой» и «Детскими годами Багрова-внука»
С. Т. А ксакова, а такж е сближ ала с «Пошехонской стариной» Салтыкова
Щедрина.
ВО РО Н Ц О В-ВЕ Л Ь Я М И Н О В НИКОЛАЙ Н И К О Л А Е ВИ Ч (1 8 2 4 - 1 8 6 4 ) прозаик, ж урналист. Из древнего дворянского рода; сын лейб-гвардии пору
чика, помещика Тульской губернии. Автор книги «Р ассказы Московского
охотника» (М., 1858, 1871). С 50-х гг. служил в Московском губернском прав
лении переводчиком, в 1858— 1861 гг.— помощником старш его секретаря
(коллежский асессор). В 1852—1853 гг. печатал в «М осквитянине» статьи
на охотничьи темы, в том числе рецензию па «Записки ружейного охотни
ка...» С. Т. А ксакова (1852. .№ 8 ). Поместил там же «ряд пебольших рассказов
о подмосковной охоте...» (Т у р г е я е в И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т.
Т. 5. С. 408). С февраля 1859 г., поддержапный ходатайством за него Тургене
ве (П исьма. Т. 3. С. 237, 346), Воронцов-Вельяминов был редактором полити
ческой и литературной газеты «М осковский вестн ик». В газете, носившей ли
беральный характер, до 1860 г. преобладал литературный отдел, в котором
эпизодически участвовали И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щ едрин, А. Н. Ост
ровский, Н. А. Некрасов, А. Н. Плещеев, Б. Н. Алмавов, И. И. Лажечников,
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А. И. Левитов, В. А. Слепцов, А. Н. Апухтин, В. Л. Марков. В ф еврале 1861 г.
газета слилась с «Русской речью ». Рассказ «М ытищ и» печатается по изд.:
Рассказы Московского охотника. М., 1858.
А Р С Е Н Ь Е В Ф Л Е Г О Н Т А Р С Е Н Ь Е В И Ч (1 8 3 2 - 1 8 8 9 ) - автор охотничьих
рассказов, этнограф. Сын уездного исправника. С 1844 г. училси в частном
пансионе в Пошехонье, через год был взя т обратно домой, 1 де все время
посвящ ал охоте. «В есь род нащ страстные охотники и любители рыбной
ловли, эти качества перешли и ко мие, должно быть, по п асл ед ству»,— писал
Арсеньев в автобиография. В 1849—1851 гг. учился в Рыбинске в Романов
ском училище, затек в Демидовском лицее в Я рославле (1854— 1857), по
не окончил его и, сдав экзамены, преподавал в Усть-Сысольском, а затем с
1862 г. в Вологодском уездных училищах. С 1867 г .— секретарь Вологодского
статистического комитета, редактор томов 1-го и 2-го издававш егося комите
том «Вологодского сборника» (Вологда. 1879 — 1881), с 1882 г .— чиновник по
крестьянским делам Усть-Сысольского уезда (надворный советник).
Литературную деятельность Арсеньев начал в 1857 г. очерками «Ш ексна
и ее окрестности...» в неофициальной части «Я рославских губернских ведо
мостей» (23 м арта — 25 м ая ). Рассказы Арсеньева, публиковавшиеся в ж ур
нале «В р е м я », «Ж урнале коннозаводства и охоты », «Ж урнале охоты », «П ри
роде и охоте» и др., вошли в его книгу «Охотничьи рассказы » (Спб., 1864,
1885). В рецензиях отмечались достоинства язы ка рассказов, «пластические
картины природы, много интересных охотничьих подробностей» (Книжный
вестник. 1864. № 10). Арсеньев опубликовал такж е ряд статей и очерков по
этнографии, статистике и промышленности Вологодской губернии в «В ест
нике промыш ленности», «Вологодских губернских ведомостях», неофици
альную часть которых он редактировал, в сборниках и памятны х книжках
Вологодского статистического комитета. Ему принадлеж ат несколько книг:
«Речная область Ш ексны» (Я рославль, 1866), «Зы ряне и их охотничьи про
мыслы» (М., 1873), «Крестьянские игры и свадьбы» (Вологда, 1879), «П етр
Великий в Вологде и на Севере России» (Вологда, 1880), «Вологодский гу
бернский очерк кустарны х промыслов...» (Вологда, 1882), «Ульяновский
монастырь у зы рян» (М., 1889).
Рассказ «Ш угор» печатается по изд.: Охотничьи рассказы . М., 1885.
БУ Н И Н НИКОЛАЙ Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч (1834 -1902) - автор книги «Расскааы охотн ика* (1900, 1910). Сын винного пристава, служил акцизным над
зирателем под началом М. А. Я зы кова, знакомого И. С. Тургенева но кругу
Белинского. Заядлый охотник, Н. Г. Бунин пешком исходил «роскошные
местности патриархальной Малороссии и северные земли Новгородского
и Витебского к раев». Ружейную охоту Бунин любил, как писал в предисло
вии к своей книге, «за тишину се наслаждения, как более других способст
вующ ую общению человека с природой».
По воспоминаниям А. Н. Мошина «Новое о великих писателях» (Спб.,
1908), которым, однако, нельзя полностью доверять, так как в них имеются
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существенные фактические неточности, Н. Г. Бунин встречался в доме
М. А. Я зы к ова с Тургеневым, Достоевским, Некрасовым, Салтыковым-Щ едрииым. Сам Бунин в предисловии к своей книге писал: «С амы м счастливым
в жизни и, конечно же, самым драгоценным для меия было мое знакомство
с пезабвенным Иваном Сергеевичем Т ургеневы м ». Согласно версии А. Н. Мошина, Н. Г. Бунин послал оттиск рассказа «Н ап о в а л !!!», посвященного
И. С. Тургеневу, в Париж адресату. Тургенев якобы ответил автору письмом,
которое сгорело во время пож ара в квартире Бунина, погибло такж е и собра
ние сочинений Тургенева с дарственной надписью, нрисланное из Ф рапцни.
Документов, подтверж дающ их такую версию, iiaim i не удалось.
Во время охотничьих скитаний Н. Г. Бунин сдруж ился с художникомакварелистом П. П. Соколовым, известным своими иллюстрациями к «З ап и с
кам охотпика» Тургенева. Соколов посвятил Н. Г. Бунину стихотворное
«Д руж еское послание», в которой обещал проиллю стрировать книгу своего
товарищ а по охоте. К сожалению, эти иллюстрации (по воспоминаниям
Л. И. П исарева — друга Н. Г. Бунина, в доме которого писатель жил
два последних года перед смертью, рисунки Соколова к рассказам висели
в комнате Бунина) пайти ие удалось. Заставки же к рассказам в кни
ге Бунина, выполиепные в виньеточкой манере, пе соответствую т стилю
П. П. Соколова, по-вндимому, это оттиски с немецких издании. Текст поэ
мы «Д руж еское послание» Бунин, как и обещал, поместил в своей
книге.
Охотничьи рассказы Н. Г. Бунин начал публиковать в ж урнале JI. П. С а
банеева «П рирода и охота» в 70-е гг. Отдельно был издаи в виде брошюры
«И з забытой тетради» (Т ула, 1895) рассказ «Л ука Иванович Долбнякон и
его Б у к е тк а», впоследствии включенный в сборник. В кнпгу такж е вошли
изданные отдельными оттисками рассказы «Н ап овал !!!» (Природа и охота.
1881) и «Захолустиик в столице» (П совая и руж ейная охота. 1896). Рассказ
«Старый знаком ы й», на который откликнулся Тургенев, впервые был напе
чатан в ж урнале «П рирода и о хо та* (1881. № 3 ). Высокую оценку рассказам
Бунина дал библиофил Н. Ю. Анофриев (Охотничья библиография. БрестЛ итовск, 1905).
В старинном русском городе Борисоглсбске, на родине писателя, пе
осталось о нем никакой памяти, кроме записи в архиве: «Б ы вш ий старш пи
надзиратель 111 округа акцизпы х сборов Витебской губернии надворный со
ветник Н. Г. Бунин умер 5 октября 1902 года, похоронен 7 октября 1902 го д а».
Не сохранился и памятник на могиле писателя, сооруженный па средства
от пожертвований, организованных по инициативе М осковского общ ества
охоты, как не сохранилось и само кладбище: город разросся, кладбище ок а
залось в центре, н соиссм недавно было решено его снести. И только кни
га «Р ассказы охотника» спасла Николаи Григорьевича Бунина от и еб ы т и я.
Тексты печатаются по изд.: Б у н и н Н. Г. Рассказы охотника. Спб.,
1900.
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ВЕ РБ И Ц К И Й -А Н Т И О Х О В НИКОЛАЙ А Н Д Р Е Е В И Ч
(1 8 4 3 - 1 9 0 9 ) прозаик, украинский и русский поэт. Нроисходил из дворян, сын чиновника
губерпского правления. Окончил Черниговскую гимназию (1851 — 1859), где
был дружен с Г. И. Успенским, для которого, по воспоминаниям его сестры
А. И. Богословской, дом Вербицкого-Антиохова был «любимым местом
уединения от товарищеской среды». В 1859 г. поступил в Киевский универ
ситет, через год перешел в Петербургский университет, ио в 1861 г. по
закрытии упиверситета выслан за участие в студенческом движении в Киев.
Энциклопедически образованный, талантливый, Н. А. Вербицкий тридцать
шесть лет посвятил педагогической деятельности. За высокую эрудицию,
свободную манеру преподавании, склонность к импровизации и «товарищ ес
кое отношение к воспитанникам» учитель словесности Вербицкий-Антиохов
пользовался большой популярностью и любовью своих учеников. Ж изнепные
впечатления, связанны е с преподаванием, отразились в рассказах «П едагог»,
«П росветитель». В них нарисованы нортреты провинциальных учителейпросветителей, вольнодумцев. Охота же служ ит лиш ь предлогом для развер
тывания повествования.
В 1876 г. Вербицкий-Антиохов был приглаш ен П. А. Гайдебуровым
сотрудничать в «Н еделе*. П ечатался в «К н и ж ках «Н едели», а такж е в ж у р 
нале «Р осси я », в провинциальной прессе («К и евски й тел еграф », «Орловские
ведомости» и д р .), ио «больше всего... писал в охотничьи ж урналы (и под
литерою Н. В. и под своею ф ам и лиею )» (автобиография — И РЛИ , ф. 377):
«Ж урнал охоты », «П рирода и охо та», «П совая и руж ейная охо та». В 1904 г.
печатался в литературном приложении к ж урналу «Охотничий вестник».
Посмертно были опубликованы «Очерки школьной ж изни. Инспектор»
(Ж изнь и люди. 1910. № 3 ).
В некрологе, напечатанном в газете «Р ечь» и ж урнале «Исторический ве
стник», выраж ено сожаление о том, что писатель помещал свои рассказы
в «малораспространенных ж урналах, и потому они остались малоизвестными
для чи тателя». Вербицкий-Антиохов издал сборники охотничьих рассказов:
«Очерки из охотничьей ж изни» (Ч . 1 — 2. Тула, 1898, 1908), «Охотничьи
рассказы » (Т ул а, 1900), по которым печатаются рассказы «У костра» и «П о
весть о том, как в городе N основывалось охотничье общ ество».
ВИ Л И Н СК И Й ДМ И ТРИ Й А Л ЕК С А Н Д Р О ВИ Ч (1 8 4 0 - 1 9 1 1 ) - автор кни
ги «Б ы товы е охотничьи рассказы » (Спб., 1892). ВилинскиВ — брат Марко
Вовчок, родственник Д. И. П исарева, в семье которого воспитывался. Служил
помощником акцизного падзирателя. Помещал охотничьи рассказы в ж ур н а
лах «О хота и коннозаводство* (1870—1872), «О хота» (1877), «Книж ки
«Н едели» (1890-е г г.), «Н аш а охота» (1900-е г г.), в последпем печатались
такж е некоторые стихотворения Вилинского (1910. № 1), «Весенний венок
на могилу Вербицкого» (1911. № 9 ). Частично произведения, печатавшиеся
в ж урналах, вошли в его книгу. На рассказы Вилинского откликнулся
«Ж урнал охоты » (1891 — 1892. Кп. 1, 3 ), положительно охарактеризовал
произведения библиофил Н. Ю. Анофриев ( Русская охотничья библиография.
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Брест-Литовск, 1905). В письме Марко Вовчок от 13 м арта 1878 г. Твери.
Т. 7. Кн. 2. К ., 1967. С. 183—377 упоминается статья Вилииского об акцизе,
написанная для «Отечественных зап и сок », но не появивш аяся в ж урнале.
В статье Вилннского «П о поводу одного стихотворения Т. Г. Ш евченки* Ви
линский вспоминает о дружбе поэта с Марко Вовчок и А. В. Марковичем
(Исторический вестник. 1893. № 6 ). Там же, в № 8 — полемическим отклик
А. Л аш кевича. Рассказ «П еред облавой» печатается но кн.: В и л и и
с к и й Д. А. Бытовые охотничьи рассказы . Спб., 1892.
ОПОЧИНИ Н Е В Г Е Н И Й Н И К О Л А ЕВИ Ч (1 8 5 8 - 1 9 2 8 ) - писатель, ж ур н а
лист, историк, театровед, фольклорист, коллекционер. Происходил из древ
него дворянского рода. В роду ярославских дворян Опочипиных были и при
дворные вельможи, и литераторы, и коллекционеры, и просветители, зани
мавш иеся благотворительностью. Е. Н. Опочинин — автор более тридцати
книг, множ ества газетны х и ж урнальных публикаций. П исать начал в сту
денческие годы в Киеве, для заработка помещал статьи в газетах. С 1879 по
1883 г. служ ил хранителем библиотеки Общества любителей древней пись
менности (О Л Д П ) и М узея древностей и был ближайшим помощником пре
зидента ОЛДП и организатора музея П авла Петровича Вяземского. В эти
годы Е. Н. Опочинин находился в гущ е культурной жизни П етербурга:
сблизился с Ф . М. Достоевским, посещал литературные салоны А. П. Милю
кова и Я . П. Полонского, вел переписку с видными историками, литератора
ми, театральными деятелями. Позднее в своих мемуарах, которые хранятся
в Ц ГА Л И , писатель запечатлел портреты великих современников, атмосферу
литературны х вечеров. С 1883 по 1892 г. служил исполняющим дела редакто
ра внутреннего отдела газеты «П равительственный в естн и к *, издаваемой
Г. П. Данилевским. В этот период помещал рассказы исторического содер
ж ания в ж урнале «Исторический вестн ик». Среди опубликованных и нео
публикованных статей Опочииина немало о дворянском усадебном быте, о
старинных библиотеках, о коллекционерах, об альбомной лирике помещиков.
Опочинин интересовался ж изнью старообрядцев, историей Древнего Египта,
франкмасонами, историей русского театра.
Странствуя по городам и весям ярославского края, Опочинин записывал
песни, легенды, сказки, народные обычаи (Русские пародные сказки. М.,
1913; Сборник детских народных песенок, стихотворений, прибауток и пр. М.,
1913), собирал предметы старины, древние книги, все, что связап о с историей
России. Опочинин собрал упикальпые альбомы автограф ов знамениты х дея
телей культуры.
В 90-е гг. Е. Н. Опочинин начал сотрудничать в демократической газете
Н. Н. П астухова «М осковский ли сток», в которой публиковал исторические
рассказы . Опочинин издал два сборника рассказов об охоте — «В деревне
и на охоте» (М., 1902, 1910), «И з рассказов охотника» (В ы п. 1 —2. М., 1907,
1911). Рассказы небольшие но объему, в них писатель изобразил необычные
характеры и судьбы крестьян. В 900-е гг. Опочинин печатался в ж урналах
«Ю пая Росси я», «Н аш а Родина», «Ж изнь и лю ди», «В сем и рн ая иллюст
рац и я», «Доброе у тро», «Голос минувш его».
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Русский охотничий рассказ/С ост., авт. предисл.
и примеч. М. М. О десская,— М.: Сов. Россия, 1991.—
432 с.
В сборник вош ли р а сск ааы р у сск и х п в с а т е л е й -к л а с с в к о в и пи сател ен та к
н а зы в а ем о го «вто р о го р я д а ».
О хо та — это ж в в о в о б р а э в ы в фон р а с с к а зо в , о б ъеди н ен н ы х тем ой взаи м о отн о 
ш ений ч ел о век а в природы.
В в в м а в в е я в т а т е л я п р и влек у т м исти ческие в др ам ати ч еск и е истории, р а с с к а 
зан н ы е н а и р в в ал е , ком и чески е приклю чен ия го р е-ох о тн и к о в, л в р в ч е с к в е в бы товы е
сц е вы .
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